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П Р Е Д И С Л О В И Е

Данный выпуск «Материалов по истории Чувашской АССР» 
состоит из статей, освещагощих историго Чувашии с древнейших 
времен до середины XIX века. До сих пор имелась литература 
лишь по отдельным вопросам этого периода истории Чувашской 
АССР (древнейшее население на территории Чувашии, проис- 
хождение чувашского народа, присоединение Чувашии к Русско- 
му государству, крестьянское движение в первой половине 
XIX в.), а большинство тем оставалось совершенно не изученным. 
Многие публикуемые статьи являготся первой попыткой исследо- 
вания определенных этапов и вопросов истории края. Вклгоченные 
в сборник статьи должны послужить основой для создания «Исто- 
рии Чувашской АССР». Настоящий выпуск преследует цель дать 
читателго еще до издания «Истории Чуващской АССР» возмож- 
ность иметь более или менее систематически изложенный очерк 
исторического прошлого Чувашии, а исследователго—определить 
степень изученности истории края с тем, чтобы разработать 
неисследованные темы и проблемы.

Статьи настоящего выпуска по кругу рассматриваемых вопро- 
сов и глубине раскрытия тем не равноценны. В некоторых статьях 
исторический процесс раскрывается всесторонне, в других изла- 
гаготся лишь отдельные вопросы истории Чувашии того или иного 
периода. Одни авторы в статьях использовали многочисленные 
источники, другие опирались на ограниченный круг документов. 
Редакционная коллегия сочла возможным допустить в «Мате- 
риалах...» небольшие повторения и некоторое несовпадение взгля- 
дов авторов по несушественным вопросам фактического порядка, 
требугощим дальнейшего изучения.

Д ля подготовки «Рктории Чувашской АССР» необходимо, что- 
бы все периоды и все вопросы были изучены объективно, глубоко 
и всесторонне. Учитывая это, Институт обращается к научным 
коллективам, отдельным научным работникам и всем интересуго- 
1ЦИМСЯ историей Чувашии с просьбой проводить обсуждение ста- 
тей данного выпуска «Материалов...», высказать критические за- 
мечания по статьям и в целом по всему сборнику и, что не менее



важно, заняться разработкой тех проблем и тем истории Чувашии 
с древнейших времен до середины XIX столетия, которые в пуб- 
ликуемых статьях вовсе обойдены или освещены недостаточно, 
Рецензии на сборник и статьи по не освещенным в данном выпуске 
проблемам и вопросам будут опубликованы в «Ученых запи- 
сках» Института.

Отзывы, пожелания и вновь написанные статьи Институт про- 
сит направлять по адресу; Чувашская АССР, г. Чебоксары, 
Чернышевского, 5, Научно-исследовательский институт языка, 
лнтературы, истории и экономики.



А. П. СМ ИРНОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор

Д Р Е В Н Е Й Ш Е Е  НА С ЕЛ ЕН И Е НА Т Е Р Р И Т О Р И И  ЧУВАШИИ

(Первобытнообщинный строй)

Чувашская АССР занимает часть Среднего Поволжья на вос- 
ток от реки Суры, несколько не доходя до реки Свияги. На юге 
Чувашия включает бассейн реки Бездны, правого притока Суры. 
На севере почти на всем протяжении граница проходит по пра- 
вому берегу Волги и лишь на небольшом пространстве выходит 
на левый берег.

Территория Чувашии, именовавшаяся в старых географиче- 
ских работах лесным Засурьем, в настоящее время предстэвляет 
собой пространство, в больщей своей части занятое полями. 
Остатки лесных массивов сохранились лищь в некоторых местах.

Лесная часть является водоразделом, где берут начало реки и 
их притоки, впадающие в Волгу. В их числе левые притоки 
Свияги, Больщой и Малый Цивиль, а также правые притоки 
Барыша и Суры. Идущий вдоль течения реки Суры водораздел 
распадается на несколько дополнительных, расположенных под 
углом, а местами перпендикулярно течению реки Суры. Здесь, 
в лесных зарослях, среди глубоких и каменистых оврагов встре- 
чались водопады. Такова, например, речка Иреть, которая на 
протяжении 17 км имеет падение до 4 на один километр.

Основу почв общирного лесного Засурья составляют бурые 
с горизонтами сферосидерита и темносерые с серным колчеданом 
мергелистые глины, относящиеся к нижнему отделу меловой систе- 
мы. Эти глинистые толщи выступают в обнажениях на водораз- 
делах, в обрывах оврагов, на возвышенных склонах, или скры- 
ваются под дюнными песками в приречных долинах. Глинистые 
породы и являются главной причиной необыкновенного обилия 
подпочвенных и ключевых вод и богатой растительности лесного 
Засурья, долгое время бывшего областью сплошных лесов, дохо- 
дивших до бассейна реки Бездны.

Начиная от верховьев реки Бездны к юго-востоку и южнее в 
направлении города Ульяновска, на смену лесным почвам прихо- 
дит жирный до полутора метра толщиной чернозем. Здесь, среди 
остатков ковыльной степи с типичным степным кустарником: 
бобовником, дикой вишней, с дубовым кустарником по водораз- 
делам, проходит северная граница черноземной полосы, которая 
ясно прослеживается полинии Буинск—Тетюши. Потечению реки



Карлы, левого притока Свияги, преобладает белесый суглинок, 
представляющий отложения реки Свияги. Только там, где мест- 
ность поднимается, по мере приближения к городу Буинску, появ- 
ляется чернозем, доходящий до 75 см мощности. Здесь, в этих 
местах, чернозем носит несколько суглинистый характер'. Эти 
почвенные условия, сложивщиес?^ довольно давно, оставались 
неизменными до последнего времени.

Современный почвенный покров Чувашии начал формировать- 
ся в то время, когда в связи с повышением температуры и увели- 
чением количества осадков и связанным с этим распространением 
богатой растительности начал усиленно откладываться гумус. По- 
пытка точно датировать образование современных почв была 
произведена академиком Рупрехтом в 60-х гг. прошлого столе- 
тия. Наблюдая отложения чернозема на русских курганах под 
Черниговым, он пришел к выводу, что на образование южнорус- 
ского чернозема должно было потребоваться несколько тысяч 
лет^. В тридцатых годах нашего столетия крупнейший русский 
археолог В. А. Городцов, изучая отложения чернозема на курга- 
нах разного времени, пришел к выводу, что существующий чер- 
нозем отложился за срок 12 тысяч лет^.

Под этими отложениями современной эпохи залегают геоло- 
гические образования совершенно иного характера. Их изучение 
позволяет утверждать, что современной эпохе предшествовал 
период, когда Европа имела иной облик.

Это было время, когда надвинувшиеся с севера льды покры- 
вали значительную часть Европы. Ледник шел в виде сплошного 
ледяного массива далеко к югу, спускаясь в бассейн Днепра и 
Дона, представляя у своих истоков пласт не менее двух киле- 
метров толщнной. Своей тяжестью он стирал и выравнивал гор- 
ные массивы, выпахивал более мягкие пласты земли, перенося 
весь этот минеральный материал за тысячи километров к югу. 
Значение этого оледенения для ландшафта Европы было очень 
велико. Оно наложило отпечаток не только на занятые им про- 
странства, но и далеко за его границы. Его влияние на расти- 
тельный и животный мир было огромно. Климатические и ланд- 
шафтные зоны были им сдвинуты далеко на юг. Вдоль границы 
ледника шли бесплодные пустыни, еще не успевшие одеться 
растительным покровом. За ним шла широкая полоса тундры, 
покрытая мохом, по которой бродили северный олень и другие 
полярные животные, а также приспособившиеся к ледниковым 
условиям такие гиганты, как мамонт и шерстистый носорог*. 
Изучение ледниковых наносов, накопившихся в местах таяния

' В. А.  Д о к у ч а е в .  И збравны е сочинения. Т. III, М., 1940, стр. 51. 
Т. I, М„ 1948, стр. 41.

 ̂ Р у п р е х т .  Геоботанические исследования о черноземе. Приложение 
к тому X «Записок Академии наук», №  6, 1866.

’ В. А. Г о р о д ц о в .  Археология, т. I. М., 1923, стр. 70, 71.
 ̂ П. П. Е ф и м е н к о. Первобытное общество. Л ., 1938, стр. 21—27.



ледника, дает возможность установить границы ледниковой обла- 
сти, а по петрографическому анализу обломочного материала 
определить и область его возникновения. Ледники, опускаясь 
с мест своего образования, из горных районов, в долины, покры- 
ли значительную площадь современной Европы. Весь этот лед- 
никовый четвертичный период делится на несколько эпох, кото- 
ры.м соответствуют отложения, относящиеся ко времени наступле- 
ния и их отступления. Продолжительность четвертичного периода 
разными учеными оценивается от 800 до 200 тысяч лет. Конец 
ледникового периода и соответствующие ему отложения дати- 
руются соответственно 18— 12 тыс. лет’.

Территория современной Чувашской республики не была 
занята льдами даже в эпоху максимального рисского оледенения. 
Граница ледника проходила в ту эпоху по верховьям Дона, 
спускаясь до 50-ой и поднимаясь до 55-ой параллели, шла даль- 
ше вдоль реки Суры, к западу от нее, через низовья Ветлуги, се- 
верней Вятки и Камы, и около 60-ой параллели уходила на Обь. 
Но близость ледника резко сказывалась на физико-географиче- 
ских условиях Чувашии. Климат ее был холодный. Здесь про- 
ходила тундра, в которой водились мамонты, шерстистые носоро- 
ги и северные олени. К этому времени и относится появление 
человека на территории Чувашии.

Памятники жизни человека далекого прошлого в Поволжье 
стали известны только в советский период, когда впервые было 
открыто несколько остатков верхнепалеолитического времени. 
В 1951 г. в Среднем Поволжье были открыты местонахождения 
эпохи нижнего палеолита.

Эти открытия принадлежат М. 3. Паничкиной, руководителю 
палеолитического отряда Куйбышевской экспедиции АН СССР. 
Первые находки были сделаны в местности Тунгус на левом 
берегу притока Воложки, в 10 к юго-западу от с. Хрящевки 
Ставропольского района Куйбыщевской области. Каменные ору- 
дия и обломки костей животных четвертичного времени залегали 
там на поверхности песчано-галечных отложений, намываемых 
рекой в периоды весенних разливов. В числе каменных орудий 
преобладают рубила, скребла, остроконечники, широкие отщепы 
и дисковидные ядрища. По составу инвентаря и технике изготов- 
ления .М. 3. Паничкина датирует эти находки концом нижнепале- 
олитического времени, Ащелем и ранним Мустье.

В подобных же условиях были найдены изделия того же вре- 
мени в окрестностях с. Русская Бектящка Сенгилеевского района 
и на Ундорском острове близ Яблонового притока Ульяновской 
области. Орудия и кости животных того времени найдены и на 
отмели берега Волги.

Особенно ценной находкой является комплекс каменных ору- 
дий и костей животных из урочища Красная Глинка на правом

1 П . П. Е ф и м е н к 0. Первобытное общ ество, стр. 48.



берегу Воложки, в полутора километрах от Бессоновской при- 
стани, в Тархановском районе Татарской АССР. Остатки деятель- 
ности человека залегали здесь в непотревоженном слое ранне- 
четвертичных аллювиальных галечников, залегающих на высоте 
около 10 м над уровнем реки и достигающих 2-х м мощности.

В слое галечника, сцементированного глиной краснобурого 
цвета, найдены тонкие ручные рубила, скребла, изготовленные из 
крупных отщепов, остроконечники треугольной формы, дисковид- 
ные рубящие орудия, ядрища и отщепы. По способу обработки 
перечисленные изделия носят типичные признаки нижнепалеоли- 
тической техники.

По мнению М. 3. Паничкиной, эти каменные орудия вместе 
с костями четвертичных животных в непотревоженном слое древ- 
него галечника выделяют открытый ею памятник на первое место 
среди других пунктов палеолитических находок не только 
Поволжья, но и всей территории Советского Союза*.

Материалы памятника свидетельствуют о раннем появлении 
человека в Среднем Поволжье и позволяют достаточно полно 
характеризовать природную обстановку и хозяйственную деятель- 
ность общества того времени, в какое начинается история чело- 
Веческоро общества и на территории Чувашской АССР. Это была 
первая стадия общинного строя, занявшая значительный период 
истории человеческого общества.

Основой производственных отношений первобытнообщинного 
строя выступала общественная собственность на средства произ- 
водства, которая в основном соответствовала характеру произво- 
дительных сил в тот период. Каменные орудия, а также появив- 
шиеся затем лук и стрелы не позволяли людям вести борьбу 
с силами природы и хищными животными в одиночку. Сбор диких 
плодов в лесу, рыбная ловля, возведение жилищ при тогдашнем 
уровне развития производительных сил требовали работы людей 
ссобща, в противном случае они могли стать жертвой голодной 
смерти, хищных животных или соседних обществ. Коллективный 
труд обусловливал общую собственность на средства производ- 
ства, равно как на продукты производства. При первобытно- 
общинном строе не было частной собственности на средства произ- 
водства, если не считать личной собственности на некоторые ору- 
дия производства, являющиеся вместе с тем орудием защнты от 
хищных зверей, не было эксплуатации, классов и государства.

За длительный период жизни общества менялись орудия тру- 
да, менялась форма хозяйства, не оставались неизменными и об- 
щественные отношения в коллективе. Первобытнообщинный 
строй пережил в своем развитии три крупных этапа: стадию 
эндогамной орды, или, по-другому, первобытного стада,—охваты- 
вавшую время нижнего и среднего палеолита; стадию экзогам-

> «Вестник АН СССР», №  XI, М., 1951; Архив И ИМ К АН СССР. 
Краткий отчет Паничкиной М. 3.
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ных отношений, связанных с формированием племен,^—время 
родового материнского общества (матриархат), эпоха верхнего 
палеолита, мезолита и неолита; стадию патриархата, приходив- 
шуюся на эпоху бронзы и раннего железа,—время зарождения 
элементов будущего классотого общества.

Появивщийся на грани нижнего и среднего палеолита на тер- 
ритории Среднего Поволжья, в том числе и в Чуващии, человек 
был охотником. На это косвенно указывают найденные М. 3. Па- 
ничкиной в одном слое в урочище Красная Глинка орудия труда 
человека и кости животных: мамонта, шерстистого носорога,
оленя и других.

Особенностью найденных орудий труда того времени является 
их универсальность: они обслуживали разные нужды несложного 
«ще хозяйства человека. В области труда, по-видимому, юспод- 
ствовала простая кооперация, когда каждый член общества 
выполнял одинаковую для всех работу, без разделения ее по полу 
и возрасту. Исследования стоянок показывают, что люди жили 
небольшими группами, бродившими с места на место в поисках 
добычи. Наряду с охотой существовало и собирательство, унасле- 

.дованное от животного мира. В эту эпоху человек овладел огнем.
В условиях слабого развития производительных сил человек 

мог существовать только в коллективе, объединенном обществен- 
ным трудом. Свободиые, неупорядоченные в первое время поло- 

пые отношения постепенно сменяются иными отнощениями—фор- 
мой кровнородственной семьи, первой ступенью семьи, в которой 
брачные группы разделены по поколениям. Все деды и бабки 
Б пределах семьи являются друг для друга мужьями и женами, 
равно как и их дети, т. е. отцы и матери, дети последних, т. е. 
внуки, образуют третий круг общих супругов, а их дети, правну- 
ки первых—четвертый круг. Таким образом, в этой форме семьи 
исключаются взаимные супружеские права и обязанности только 
между предками и потомками, между родителями и детьми'.

Примитивность жизни того времени несомненно нащла отра- 
жение и в примитивности сознания. Однако с самого начала 
в этом обществе существовала членораздельная речь, хотя и 
неразвитая.

ВЕРХН ИЙ  П АЛ ЕО Л И Т. ВО ЗН И К Н О В Е Н И Е  М АТЕРИН СКО ГО  РО ДА

Позднее, в эпоху верхнего палеолита, произощли значитель- 
ные изменения в природной обстановке. Граница ледника отодви- 
нулась далеко на северо-запад и, естественно, природные условия 
на территории Среднего Поволжья улучшились. К этому времени 
относится открытая в Чувашской АССР близ д. Уразлино (Улян- 
ка), на правом берегу реки Соломинки, притока Уты, впадающей 
в реку Кубню, в овраге Ҫӑл-Ҫырми, стоянка. Исследовавший эту

' Ф. Э н г е л ь с. Происхождепис семьи, частиой собствеиности и госу- 
-Дарства. Госполитиздат, 1951, стр. 35—36.



стоянку А. Я. Брюсов нашел в ней кости животных, залегающие 
на глубине 5 ж, в том числе кости мамонта. А. Я. Брюсов устано>- 
вил наличие на стоянке четырех наслоений. Верхнее из них пред- 
ставляет собою деградированный чернозем, ниже которого зале- 
гают глины с известковыми конкрециями. Третий слой составляла 
погребенн.ая почва, а четвертый—светлые суглинки. Культурные 
остатки в виде костей животных и большого количества углей 
залегали в верхней части погребенной почвы. Шурфы, заложен- 
ные в соседних пунктах, дали аналогичную картину присутствия 
костей четвертичных животных и остатков кострищ.

Датировка этого ценного для истории края памятника очень 
трудна. Отсутствие террас затрудняет выяснение общих геологи- 
ческих условий местности, а отсутствие кремневых орудий не дает 
возможности датировать стоянку. Однако, как правильно отме- 
чает исследователь, скопление углей и костей четвертичных живот- 
ных на относительно небольшом пространстве в погребенной 
почве дает возможность предположить здесь стоянку палеолити- 
ческой эпохи, причем с большой долей вероятия можно говорить 
не о мустьерской эпохе, а о времени верхнего палеолита'.

За  пределами современной Чувашии можно отметить еще 
ряд памятников, позволяющих заключить о широком заселении 
Среднего Поволжья в верхнем палеолите^.

Названные памятники и аналогичный материал соседних 
областей позволяют воссоздать довольно ясную картину жизни 
человека того времени. Улучшилась техника обработки кремнезых 
орудий. На место орудий, приготовленных техникой обтески,. 
пришла новая техника, называемая сколотой. От куска кремня 
ударом отбивались одна за другой пластинки до тех пор, пока от 
куска кремня не оставалось непригодное для дальнейших сколо& 
ядрище (нуклеус) с граненой поверхностью Полученные пластин-

■ Л. Я. Б р ю с о в. Сел. Улянк. «Археологические исследования в; 
РС Ф С Р 1934— 1936 гг.» М.-Л., 1941, стр. 103— 104.

2 Ближайш ей к Чувашской республике является К арачевская стоянка на- 
Оке, около города М урома, исследованная в 1877 г .Там, в слоях лессовидной 
глины выше моренной глины были найдены кости мамонта, а рядом—крем- 
невые орудия, всевозможные осколки, ядрищ а и ножевидные орудия. Н аряду 
с ними были найдены мелкие куски кремня. К самому концу палеолита отно- 
сится стояика, открытая в окрестностях города Куйбышева, на берегу реки 
Волги, при впадении в нее Постникова оврага. Ее остаткн залегаю т в лессо- 
видной глине, в которой было открьпо кострище с обломками костяной иглы, 
кружков из раковины, кремневыми остроконечниками, скребками высокой 
формы, проколками и мелкими обломками костей мамонта. Найденные вещи 
не оставляю т сомнения з  отнесении стоянки к столь отдаленному времени. 
Д ругая стоянка того ж е времени обнаружена там же у города Куйбышева, 
близ Воскресеиского оврага. Н а глубине 3 метров от современного уровня 
почвы были найдены бизни мамонта, обломки костсй со следами раскола и 
обломки кремневых орудий. Тем ж е временем датируется и древний череп. 
найдеиный в Ундорах близ Ульяновска и описанный академиком А. П. П ав- 
ловым. (Подробнее об эгом см. в книгах: А. П. Смирнов. Д ревняя история 
чувашского народа. Чебоксары, 1948, стр. 4—5; В. А. Городцов. Археология,. 
т. I. М., 1923, стр. 198).
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ки подвергали дополнительной обработке, заключавшейся в нане- 
сении по краю ряда мелких стесов. Из этих пластинок приготов- 
лялись остроконечники, скребла и ножевидные пластинки. В кон- 
це эпохи появились костяные орудия.

В это время уже сложилось полововозрастное разделение тру- 
да. Выделилась группа сильных охотников, группа пожилых 
опытных людей, занимавшихся выделкой орудия и оружия,. 
а также руководивших коллективными охотами. Женщина забо- 
тилась об огне, о детях, о приготовлении пищи. Можно предполо- 
жить, что к описываемому времени человечество перещло к экзо- 
гамным отношениям, запрещающим брачные отношения между 
членами одного рода. Окончательное сложение этих отношений 
и превращение коллектива в материнский род, по-видимому, 
относится к эпохе верхнего палеолита.

Таким образом, люди перешли к новой форме брака, к так 
называемому групповому браку, главной и отличительной чертой 
которого была взаимная общность мужей и жен внутри опреде- 
ленного семейного круга, из которого, однако, были исключены 
братья жен, сперва родные, а позднее более дальних степеней 
родства, а, следовательно, также и сестры мужей.

В этих новых семейных отношениях родовые группы продол- 
ж али оставаться и хозяйственными коллективами. Им были 
присущи, как и прежним организациям, коллективные производ- 
ство, собственность и потребление. Возникновение экзогамных 
родов неизбежно повлекло за собой объединение их. Группа 
отдельных родов оказалась связанной друг с другом системой 
брачных отношений. Так постепенно возникали более обширные 
объединения — племена.

Сложность брачных отношений экзогамной системы приводила 
иногда к тому, что брачные отношения не укладывались в грани- 
цах племени и могли существовать значительно шире. Так как 
племя объединяло в первую очередь близкие территориально 
общины, то, естественно, что в ведение племени входил целын 
ряд хозяиственных работ, особенно трудоемких, необходимых 
тории '^^"^ ^ совместная оборона своей терри-

Эпоха верхнего палеолита была эпохой матриархата. На это 
указывает повсеместная находка статуэток. Такие статуэтки най- 
дены в ряде мест Советского Союза. Известны они и в Западной 
Ьвропе. ВО' всех случаях они представляют зрелую женщину- 
мать, переданную с большим реалпзмом. Статуэтки эти отражают 
осооое положение женщины, родоначальницы и хозяйки, храни- 
тельницы домашнего очага, которое она заняла на ранней стадии 
групп” '̂  ̂ ^ некОторой оседлости охотничьих

Население Чувашии, как и соседних областей, жило в описы- 
ваемую эпоху родовым матриархальным строем, с выработанной 
системои экзогамных отношений.

II



Современная геологическая эпоха наступила приблизительно 
за  10— 15 тысяч лет до нашей эры. Значительные пространства 
северной Европы в то время освободились от льда. Постепенно 
поверхность земли покрылась растительностью. Мало-помалу на 
севере появились животные, птицы. Двинулся на север и перво- 
бытный человек. Произошли значительные сдвиги в развитии 
производительных сил, изменилась техника приготовления орудий, 
улучшилось их качество. Эпоха мезолита (средний каменный 
век), или эпипалеолита, предшествует времени полированных 
орудий и изобретения гончарной посуды, которое получило назва- 
ние эпохи неолита.

Из памятников, открытых на территории современной Чува- 
шии, по-видимому, к этому времени относится нижний слой стоян- 
К1И на Криушинской дюне, слева от устья реки Аниш, где были 
найдены кремневые резцы, аналоличные таковым из верхнего 
палеолита и бытовавшие, вероятно', в эпоху мезолита и не позд- 
нее эпохи раннего неолита. Там же были найдены многочислен- 
ные кремневые пластинки с правильными гранями и острыми 
краями. Такие пластинки употреблялись в виде вкладышей, служа 
лезвиями крупных орудий, приготовленных из кости или дереваЕ

Стоянка этого времени известна близ Постникова оврага 
у города Куйбышева. Остатки ее залегали на глубине одного мет- 
ра в лессовидной глине. Наиболее интересной оказалась мастер- 
ская, где на сравнительно небольшом пространстве сосредоточен 
запас сырого материала в виде кусков кремня, значительного 
количества осколков, лежащих двумя рядами, скребки, ножевид- 
ные пластины и резцы. Техника выработки орудий — тесная, 
сколотая и отжимная. Тут же были найдены кости быка^

К западу от Чувашии, выше Мурома на реке Оке, расположе- 
на стоянка того же времени —Елин-Бор. На этой стоянке, среди 
кремневых находок, оказались, наряду- с орудиями, типичными 
для развитого неолита, изделия типично эпипалеолитического 
облика. Здесь было найдено около 480 орудий. В их числе—удли- 
ненные пластинки правильной формы, короткие пластинки геомет- 
рических форм « тонкие ножевидные пластинки типа вкладышей, 
резцы, скребла и ядрища. Тщательные раскопки стоянки привели 
к открытию древнего слоя с остатками землянки в виде округлой 
ямы около 3 м в поперечнике. Находка землянки, одкако, не дает 
основания, по миению иоследователей, считать стоянку местом 
постояниого обитания людей. Небольшая площадь поселения, 
слабая насыщенность культурного слоя не оставляют сомнения

МАТЕРИНСКИИ РОД ЭПОХИ МЕЗОЛИТА И НЕОЛИТА

1 П. Н. Т р е т ь я к о в .  Памятники древнейшей истории Чувашского По- 
волж ья. Чебоксары, 1948, стр. 21.

2 В. В. Г о л ь м с т е н .  Археологические памятники Самарской губернни. 
«Труды секции археологии РАНИ ОН », т. IV., 1928, стр. 130.
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во временном характере поселка. Наличие землянки может быть 
объяснено зимними условиями'.

Основой хозяйства людей этого времени была охота, произво- 
дившаяся небольшими группами охотников, вооруженных луком 
и применявших различного рода силки на мелкого зверя. Новый 
тип охотничье-рыболовческого хозяйства послужил толчком 
к распадению коллективов на ряд мелких, не терявших однако 
евязи между собой.

Последующая неолитическая эпоха представлена на террито- 
рии Чувашской АССР большим числом случайных находок и раз- 
рушенных стоянок. Ряд стоянок зарегистрирован в южном тече- 
нии реки Суры. Так, между Ядрином и д. Иваньково, в широкой 
низменности, заполненной старицами реки и озерами, на дюнных 
всхолмлениях находят в большом числе обломки древней глиня- 
ной посуды, кремневые орудия и их осколки. Большое число стоя- 
нок открыто по нижнему и среднему течению реки Цивиль. 
Здесь в 1926 г. В. Ф. Смолиным были обнаружены 4 пункта 
с находками глиняной посуды, покрытой орнаментом гребенчатого 
штампа. Почти все стоянки на Цивиле, за единичными исключе- 
ниями, разрушены действием ветра и талых вод. Уцелевшие из 
них были исследованы в 1927 г. П. П. Ефименко. Одна из них, 
расположенная около села Яндашева, занимала площадь около 
трех тысяч квадратных метров. Там, по̂ д дерном, залегал темный 
елой земли, толщиной до 50 см, содержащий мелкие угольки и ку- 
еочки пережженных костей. Среди каменных орудий встречены 
многочисленные скребки разных форм и обломки наконечников 
стрел. Почти все обломки глиняной посуды были покрыты рядами 
круглых и овальных ямок, а также отпечатками зубчатого шта.м- 
па. Большую ценность для изучения истории первобытного об- 
щества неолитического времени представляет Криушинская дюна. 
Помимо древних остатков эпипалеолитического возраста, там 
были обнаружены наслоения более позднего времени развитого 
неолита и эпохи бронзы^

Нельзя не отметить значительного числа случайных находок, 
сделанных при сельскохозяйственных работах. Среди них имеется 
ряд наконечников копий, стрел, часто листовидной формы, крем- 
невые кинжалы, каменные клиновидные топоры, долота, часть 
которых, может быть, восходит даже к эпохе бронзы.

Наибольшую ценность для выяснения своеобраэия культуры 
местного общества и племенного состава имеет керамический 
материал и его орнаментация.

В настоящее время трудами А. Я. Брюсова, М. Е. Фосс и дру- 
гих археологов установлены культуры севера Европейской части 
СССР. Это сделано на основе выяснения деталей и своеобразия

• М . В. В о е в о д с к и й  и И.  И.  Б о р и с о в с к и й .  Стоянка Елин-Бор.
  96.

стр. 17—21.

1?

«Советская археология», М.-Л., 1937, стр. 77, 96. 
* П. Н. Т р е т  ь я  к о в .  Указ. работа,



•орнамента. К сожалению, область к востоку от Суры остается 
еще белым пятном на карте археологических культур и, несмотря 
на обилие и больщое разнообразие памятников, мы еще не знаем 
характера неолитической и раннебронзовой культур в этих райо- 
нах. Существует мнение, что на этой территории будут обнаруже- 
ны памятники типа, близкого к балахнинской культуре.

Археологические памятники эпохи развитого неолита позво- 
ляют выяснить хозяйственную и общественную жизнь людей того 
времени. Как показывают открытые стоянки, человек эпохи нео- 
лита жил по берегам речек и озер, в непосредственной близости 
от воды. Выбор места для жилья определялся прежде всего 
удобствами рыбной ловли. Поселки родовых групп, принадлежав- 
шие одному племени, располагались в непосредственной близости 
друг к другу.

На этих стоянках открыты жилища в виде землянок. Обита- 
тели поселков изготовляли свои орудия из камня, кости, рога 
и дерева. Камень обрабатывали посредством откола, отжима, 
шлифования и пиления. Выделывали топоры, мотыги, наконеч- 
ники стрел, дротиков, скребки, ножи, сверла и резны.

Раскопками Яндашевской стоянки, произведенными П. П. Ефи- 
менко, была открыта мастерская для изготовления орудий, поз- 
воляющая выяснить весь процесс приготовления орудий. Богатей- 
шие коллекции наших музеев дают возможность заключить, что 
основой хозяйства, кроме рыболовства, была охота, с которой 
было тесно связано приручение собаки, первого домашнего жи- 
вотного нашего севера.

О соотношении удельного веса промыслов неолитического 
человека свидетельствуют остатки фауны, находимые на стоянках, 
из которых не менее двух третей и иногда трех четвертей прихо- 
дится на долю водной. Археологические находки ясно характери- 
зуют технику рыбной ловли того времени. Рыбу ловили сообща 
сетями, как можно полагать по расчетам, имевшими в длину 
до 3 м; применяли различные системы заграждений и заколов. 
Крупную рыбу били гарпунами; применялась и система ужения.

Наряду с орудиями для коллективной охоты и рыболовства 
встречаются орудия «ндивидуального промысла в виде лука со 
стрелами, копья и дротика. Население каждого поселка вело 
совершенно самостоятельное хозяйство. Разделение труда внутри 
рода еще не разрушило экономику первобытного общества, сохра- 
нившего типичные черты материнского рода.

Р О Д О В О Й  СТРОЙ В ЭПОХУ БРО Н ЗЫ . П Е РЕ Х О Д  К ПАТРИАРХАТУ

Стоянки описанного вида продолжали сохраняться и позднее. 
Но техника 'изготовления орудий и их типы, формы посуды зна- 
чительно изменились. Изменение формы керамики и орудий 
труда, при преемственности их, показывает непрерывный ход 
развития до сравнительно позднего времени. Постепенно меня- 
лась и орнаментация посуды. Так, ямочный узор на грубых
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сосудах с толстыми стенками сменился орнаментом из чередую- 
щихся зон гребенчатого и ямочного узора, покрывающего хорошо 
сформованную обожженную посуду, и, наконец, наиболее поздняя 
группа представлена самой соверщенной для того времени посу- 
дой, как круглодонной, так и плоскодонной, покрытой небреж- 
ным гребенчатым орнаментом. Д ля эпохи последних стоянок, 
относящихся к самому концу второго и началу первого тысяче- 
летия н. эры, характерно присутствие обломков посуды, покрытой 
особым орнаментом, называемым сетчатым, полученпым отпечат- 
ком ткаяи на стенках посуды.

Характерной чертой стоянок второго тысячелетия до н. эры 
является широкое распространение бронзовых орудий. Большин- 
ство из них относится к числу так называемых случайных нахо- 
док. Однако все эти предметы характеризуют значительные 
сдвиги в области материальной культуры.

Изучая археологический материал, можно убедиться, что раз- 
витие общества в Среднем Поволжье протекало неспокойно. 
Еще в конце III тысячелетия до н. эры в область Верхнего По- 
волжья и бассейн реки Москвы вторглись племена скотоводов, 
которых связывают в археологии с фатьяновской культурой.

Фатьяновская культура получила свое наименование по пер- 
вому могильнику, открытому в конце XIX в. близ д. Фатьяново 
в Ярославской области. В настоящее время таких могильников 
известно неоколько десятков. Они разбросаны на значительных 
пространствах центральных областей и чаще всего встречаются 
в Верхнем Поволжье. Эта культура датируется временем от 
конца третьего до конца второго тысячелетия до н. эры и отли- 
чается большим своеобразием, не имея никаких черт, связываю- 
щих ее с более ранними и одновременными местными неолити- 
ческими культурами.

Могильники этой культуры отличаются погребением людей 
в скорченном положении, с пЬлусогнутымн руками и ногами. 
При покойниках полагалась прекрасного качества посуда в виде 
шарообразных сосудов с лощеной поверхностью и тонким, изящ- 
ным орнаментом. Значительно реже в могилах встречаются 
бронзовые предметы, шилья, ножи, топоры и костяные булавки.

Относительно фатьяновской культуры, ее происхождения 
существует несколько точек зрения. В тридцатых годах нашего 
столетия была выдвинута точка зрения, что эта культура возник- 
ла в Верхнем Поволжье на поздней неолитической основе и яв- 
ляется следствием коренных сдвигов, происшедших в хозяйстве 
местного общества того времепи, В настояшее время господ- 
ствует мнение, что носители фатьяновской культуры являются 
пришлым элементом и по всей вероятности прншли со среднегс 
Днепра’.

’ А. Я. Б р ю с о в. Очерки по истории племен Европейской части СССР 
в неолитическую эпоху, М.. 1952, стр 94.
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Несмотря на разногласия в этом важном вопросе, все исследо- 
ватели согласно полагают, что на территории Чувашии эта куль- 
тура появляется в середине II тысячелетия до н. эры.

Впервые погребение этого типа было открыто в 1930 г. в кур- 
гане д. Атли-касы Ядринского района Чувашской АССР, 
а в 1933 г. подобный же могильник был о-бнаружен около деревни 
Баланова Козловского района. Большинство могил оказалось 
нарушенным земляными работами. Однако большой размах 
раскопок позволил выяснить обряд погребения. Покойника 
хоронили в глубокой . яме, на боку, в скорченном положении, 
головой на запад, или север, или юг. При костяках были найдены 
обычные для этой культуры глиняные сосуды шаровидной формы, 
каменные топоры, клинья, кремневые стрелы, костяные наконеч- 
ники поясов, бронзовые височные кольца, шилья. Особый интерес 
представляет находка глиняных повозочек, являющихся детскими 
игрушками, а такж е бронзовые втулочные, кованые наконечники 
копий, встречающиеся в Среднем Поволжье вплоть до III в. 
до н. эры'.

Помимо Балановского могильника имеется ряд несколько 
более поздних курганов-могильников, открытых за последние годы 
в северо-западной части Чувашии, в Ядринском, Красно-Четайском 
районах и близ д. Таутова Аликовского района. В Ядринском 
районе при распашке курганов сделан ряд интересных находок. 
Были найдены каменные орудия, часть сверленого каменного мо- 
лотка и горшок шаровидной формы. Д ля изучения фатьяновской 
культуры весьма интересны результаты исследования П. Д. Степа- 
нова,^ изучавшего древние поселения этой культуры на средней Су- 
ре. Это—городище Ош-Пандо и Ашна-Пандо со множеством ти- 
пичной балановской керамики и костями домашних животных. 
Найденный материал позволяет сделать ряд интересных выводов. 
Керамика, найденная в Балановском могильнике, представ- 
лена двумя формами: шаровидной обычного фатьяновского
облика и пл'оскодонной баночной, ие связанной генетически 
с фатьяновской, которая на всем протяжении своего раз- 
вития не дает переходных форм к плоскому дну®. Плоско- 
донная посуда была изготовлена здесь в области Чувашии 
балановскими женщинами, но формы ее были заимствованы 
из области степных племен, известных в археологии под 
именем племен срубной культуры. Есть горшки, являющиеся 
прямым подражанием погребальным горшочкам из курганов Сред- 
него и Нижнего Поволжья, причем в балановской керамике пол- 
ностью сохраняются пропорции баночных срубных горшков-

• О. Н. Б а д е |). М огильник в урочище Карабай, близ деревни Ь аланово 
в Чувашской АССР. «Советокая археология», т. VI. М.-Л., 1940, стр.65—73.

 ̂ П. Д . С т е п а н о в. Фатьяновские поселения на средней Суре. «Крат. 
сообщ. И ИМ К АН СССР», №  32, 1950, стр. 62.

’ О. А. Г р а к о в а .  Хронология памятников фатьяновской культури. 
«Крат. сообщ. И И М К АН СССР», №  16, 1947, стр. 30.
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Интересна орнаментика балановской посуды. Помимо обычной 
фатьяновской орнаментации встречается узор, состоящий из 
защтрихованных полос, который мог появиться здесь в результате 
сношений с областями племен Южного Приуралья — андронов- 
ской культуры, что подтверждается и находками некоторых 
металлических изделий'. Изучение всего материала даӗт возмож- 
ность не только датировать Балановский и ему подобные могиль- 
ники, но и выяснить хозяйственные формы и культурные взаимо- 
связи. Отдельные находки позволяют утверждать о наличии свя- 
зей с западо.м и с юго-востоком, со степными племенами срубной 
и андроновской культур,^ за счет которых сюда попало большое 
количество металлических изделий.

Большое значение для восстановления хозяйства этих племен 
имеют исследования П. Д. Степанова на средней Суре. Там, на го- 
родищах Ош-Пандо и Ашна-Пандо, был добыт большой костный 
материал, среди которых найдены кости коровы, свиньи, овцы, 
козы, лошади. Есть все основания говорить о сравнительно широ- 
ком развитии скотоводства^ Открытые поселения, характер куль- 
турного слоя дают основание считать фатьяновцев скотоводами, 
которые знали мотыжное земледелие, занимались охотой и жили 
в неукрепленных поселках. Нужно думать, что со времени появ- 
ления этих племен и получило развитие скотоводство в Среднем 
Поволжье. Встает интересный вопрос, каковы были взаимоотноше- 
ния нового населения со старым, жившим здесь еще со времени 
палеолита. Есть все основания предполагать, что фатьяновцы, 
вторгнувшись на территорию Чувашии, не вытеснили оттуда 
аборигенов. Уже работы А. Я. Брюсова показали враждебность 
отношений между пришельцами фатьяновцами и аборигенами 
балахнинокой культуры. Хотя нам неизвестны отдельные эпизоды 
этой борьбы, однако факт исчезновения в конце концов фатьянов- 
ских памятников на занятой этими племенами территории крас- 
норечиво говорит об исходе этой борьбы. По-видимому, фатьянов- 
ские племена частично были истреблены, частично ушли на 
восток, а в какой-то мере были ассимилированы. Последний факт 
трудно объясним при учете матриархата у местных племен того 
вре.мени. При крайней изолированности первобытного общества, 
где все иноплеменники считались прирожденными врагами, война 
на той стадии общественного развитня могла оканчиваться пол- 
ным истребленнем побежденных. Исключение чаще всего могли 
представлять захваченные в плен женщины, которые, будучи прп- 
няты в род победителя, сохраняли свои культурные привычки 
и могли, в частности, изготовлять посуду по своим навыкам. 
Этот процесс ассимнляции нашел отражение в абашевской куль-

' О. А. Г р а к о в а. Хронология памятников фатьяновской культуры. 
«Крат. сообщ. ИИМ К АН СССР», № 16, стр. 30.

3 П^^^Д^С^епа^н оп.
'2. Заказ 1836

Ч У в А Ш ', , - .

в и Б л и о < г ; а д  I
*М. I овыгвгш I
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туре, которая соединяет в себе элененты местной аборигенной 
культуры и пришлой фатьяновской..

Итак, в середине второго тысячелетия до н. эры произошли 
огромные сдвиги в хозяйственной жизни племен, населявших- 
территорию Чувашии. Сюда проникло скотоводство, известное 
ранее лишь в южных степных и лесостепных районах. Новые 
формы хозяйства не могли не отразиться в быту, культуре и об- 
щественных отношениях. С переходом к мотыжному земледелию 
и скотоводству население Чувашии сделало крупный шаг вперед 
в  деле завоевания природы.

Переход к скотоводству и земледелию привел к крупным 
изменениям межплеменных отношений. Ф. Энгельс считал, что 
выделение пастушеских племен из остальной массы варваров 
явилось первым крупным общественным разделением труда. 
«Пастушеские племена производили не только больше, чем 
остальные варвары, но и производимые ими средства к жиз- 
ни были другие. Они имели, сравнительно с теми, не только 
молоко, молочные продукты и мясо в гораздо больших количе- 
ствах, но такж е шкуры, шерсть, козий пух и все возраставшее 
с увеличением массы сырья количество пряжи и тканей. Это 
впервые сделало возможным регулярный обмен»'. Это изменение 
характера производства привело к кардинальЯым изменениям 
в родовом обществе. Как отмечает Энгельс, с появлением стад 
и прочих богатств в семье произошла революция. «Промысзл 
всегда был делом мужчины, средства для промысла изготовля- 
лись им и были его собственностью. Стада были новыми промыс- 
ловымисредствами; их первоначальное приручение, а позднее уход 
за ними были делом мужчины. Поэтому скот принадлежал ему; 
ему же принадлежали и полученные в обмен на скот товары 
и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, доста- 
вался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но не 
имела доли в собственности. «Дикий», воин и охотник, доволь- 
ствовался в доме вторым местом после женщины, «более крот- 
кий» пастух, чванясь своим богатством, выдвинулся на первое 
место, а женщину оттеснил на второе»^

Крупным событием в жизни местных племен явилось распро- 
странение бронзовых орудий, крторые здесь получались с востока 
и юго-востока от андроновских и срубных племен. Первоначально 
количество металлических орудий было небольшим, и они не 
могли конкурировать с камнем. Тем не менее, они быстро завое- 
вали себе положение, так как к концу бронзовой эпохи был полу- 
чен сплав меди с оловом значительной твердости. Весьма 
вероятно, что позднее у племен абашевской культуры возникла 
и собственная металлургия. Во всяком случае племена, занима- 
ющие левобережье средней Волги по казанскому течению, знали

' Ф. Э н г е л ь с .  Указ. работа, стр. 163. 
“ Там же. стр. 167.
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литье бронзовых орудий. Скот, продукты земледелия и металл 
составили первое богатство, которое явилось предпосылкой для 
новых межплеменных взаимоотношений, и в последующую эпоху 
раннего железа грабеж и война становятся одной из характерных 
черт новой эпохи.

П АТРИАРХАЛЬН Ы И  Р О Д  ЭПОХИ П О ЗД Н Е Й  БРОН ЗЫ

История племен, обитавших на территории Чувашии конца 
второго тысячелетия до н. эры, может изучаться по памятникам 
абашевской культуры. Исследованная трудами П. П. Ефименко, 
В. Ф. Смолина, П. Н. Третьякова, О. А. Граковой, она представ- 
лена пока только немногочисленными памятниками, разбросан- 
ными на значительном пространстве, ранее занятом фатьяновской 
культурой. Наиболее восточными памятниками ее являются, 
кроме Абашевских курганов, Первый и Второй Маклашеевские на 
реке Утке, в пределах Ульяновской области, наиболее западным 
является курган близ Огубянки Калужской обл., северными— 
курганы близ Переяславль-Залесского, и южные, исследованные 
Глазовым в пределах Воронежской области. Накопленный в ре- 
зультате исследований материал позволяет утверждать, что 
абашевская культура появилась в результате ассимиляции мест- 
ными племенами фатьяновцев и представляет таким образом 
совокупность черт двух культур.

На генетичеокую связь абашевской и фатьяновской культуры 
впервые обратил внимание О. Н. Бадер, указавший сходные чер- 
ты Балановского и Абашевского могильников. Он отметнл в числе 
общих вещей гладкие, цнлиндрические, свернутые из тонких 
медных листков пронизки, бронзовые острия, шилья, спирально 
завитые бронзовые височные кольца, спиральные и бронзовые 
колечки с расширенными концами, кремневые наконечникн стрел 
и некоторые общие черты в керамике. Это сходство вещей, нали- 
чие коллектнвных погребений в Баланове и Лбашеве, а также 
курганных насыпей, появившихся уже в поздних фатьяновских 
погребениях типа Атли-касы и господствующих в абашевской 
культуре, дало осиование О. Н. Бадеру высказать точку зрения 
0 генетической связи этих двух культур'.

Позднее эту мысль подтвердили исследования О. А. Грако- 
вой, проследнвшей преемственность абашевской культуры от 
фатьяновской. О. А. Гракова такж е отмечает, что в состав аба- 
шевско!! культуры вошли !И другие элементы. Одним из них, быть 
может, не меиее существенным, чем фатьяновская культура, 
явилась срубная, связь с которой мотла осуществляться по Волге

‘ О. Н. Б а д е р. Могильш 1к в урочище Карабай. «Советская археология»,
• т. VI, стр. 87.
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и влняние которой сильно проявляется на абашевской посуде'. 
Если генетическая связь племен фатьяновской и абашевской куль- 
тур показывается весьма убедительно на ряде материалов, то на- 
личие двух обрядов погребения покойников в скорченном (на 
боку) и вытянутом (на спине) положении не оставляет сомнения 
в том, что местные племена, с их вытянутыми захоронениями, 
закж е вошли в состав абашевской культуры. Вытянутые погребе- 
ния характерны для северной половины Восточной Европы, 
начиная с эпохи неолита. Подобного рода погребения наблюда- 
ются в течение всей бронзовой и железной эпох.

Ближайшим территорнальнр памятником, где обнаружено 
захоронение в вытянутом положении, является исследованная 
И. К. Цветковой Гавриловская стоянка в Дзержинском районе 
ГорькоБской 0'бласти. Эта стоянка датируется приблизительно 
серединой II тысячелетия до н. эры. Па ее площади были откры- 
ты землянки и щесть погребений, обнаруженных в культурном 
слое. Покойников клали на подстилающий песок й вытянутом по- 
ложении^. Такого же характера и погребение на Панфиловской 
стоянке близ Мурома. Для всех погребений характерно устрой- 
ство могил на территории поселка и однородность захороненип, 
которая лучше всего свидетельствует об экономическом равенстве 
членов рода и служит прекрасной иллюстрацией к известному 
положению: «общий труд ведет к общей собственности на сред- 
ства производства, равно как«и на продукты производства».

В более позднем, т. е. Младшем Волосовско.м могильнике, близ 
Мурома, точно так же обнаружены вытянутые погребения, но он 
уже относится к ранне.му железному веку.

Таки.м образом, могилышки, оставленные местны.м исконным 
населением, показывают, что обряд погребения у него резко отли- 
чался от обряда притнлых, фатьяновцев. Наличие двойного обряда 
погребения в Абашевском могильнике еще раз подтверждает 
факт ассимнляции пршплых фатьяповцев местным ископным 
население.м.

Первые раскопки курганов у д. Абашебо былн произведены 
в 1925 г. В. Ф. Смолины.м, который исследовал 11 курганообраз- 
ных насыпей, впервые зарегистрированных В. К. Магницким 
в конце XIX в.^ Средняя высота курганов около 1 м при диаметре 
до 25 м. Под насыпью раскопанных курганов было открыто не- 
сколько могил в виде прямоугольных ям, глубиной около 60 см, 
ширнной до 1 м й длиной до 2 м. Умершие полагались на дне 
могил или на спине с согнутыми ногами, или в вытянутом поло- 
жении, как иапример, в могиле четвертой, где лежали костяки

' О. А. Г р а к 0 в а. Ф атьяновская культура. «Рефераты научно-исследо- 
вательскнх работ за 1945 г.» Отделенше нсторин и философии АН СССР. 
М.-Л.. 1947, стр. 59.

 ̂ И. К. Ц в е т к о в а .  Гавриловская неолитическая стоянка и могилъник. 
«Кратк. сообщ. ИИМ К АН СССР», №  17. М., 1947, стр. 70,

® В. Ф. С м 0 л и н. Абашевский могильник. Чебоксары, 1928.
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на сшше со сложенными на груди крест-накрест руками и с нога- 
ми в вытянутом положении. Около правой руки лежал нако- 
нечник плоской бронзовой стрелки с широким пластинчатым 
черенком, а около коленного сустава перстенек из бронзовой тон- 
кой проволоки. Члены одной семьи хоронились под общей на- 
сыпью, что заставляло перед каждым новым захоронением 
несколько подсыпать курган. При раскопках Абашевского могиль- 
ника были найдены украшевия; разнообразные бляшки, спираль- 
ки и трубочки из бронзы, которые напшвались на головной убор 
и одежду. Встречались бронзовые браслеты и перстни. Кроме 
украшений, в женских погребениях на.ходили четырехг.ранные 
шильца.

Значительно беднее мужские могилы. В них обычно не нахо- 
дили украшений. Бронзовые ножи, рыболовные крючки, кремне- 
вые стрелы составляли весь инвентарь погребения. Мужчинам 
и женщинам ставили в могилу посуду в фор.ме круглодонных 
сосудов, или горшочки баночной формы. Следует отметить, что 
спиральные кольца, пронизки и плоские звездообразные бляшки- 
сохраняются и позднее и служат несо.мненным доказательством, 
что культура абашевских племен вошла в виде отдельного компо- 
нента в культуру чувашского народа, на что обратил внимание 
П. П. Ефименко.

Могильвик подобного тнпа был исследован П. П. Ефименко 
в 1927 г. у дд. Тауш-касы и Катергино, в средией полосе Чува- 
шии. Особенно интересным оказался один из курганов у д. Ка- 
тергино, где в одной из мотил оказалось три скелета, лежащих 
не в скорченном, а в вытянутом положении. Вместе с сосудами 
и украшениями был найден набор астрагалов свиньи и цилиндри- 
ков из кости, служившпх для игры в кости. Были найдены также 
кремневые наконечники стрел, бронзовые спиральки, звездо- 
образные бляшки, височные кольца из серебра и ряд .мелких 
украшений. Иитересный материал содержали курганы у д. Алга- 
ши. Здесь в женски.х попребения.х найдены головные повязки, 
вышитые узорами из мелки.х металлических бляшек, трубочек 
и бисера. Особенно богатым оказалось погребение кургана № 3, 
давшее не только головной убор, но и одежду, вышитую сложным 
металлическим узором. Все эти материалы позволилн П. П. Ефи- 
менко высказать предположенне, что в богатых бронзовы.х укра- 
шения.х абашевской культуры следует усматривать первое появле- 
ние тех черт костюма,"котс)рые стали характерными для националь- 
1ЮГО костюма современны.х народов Западиого Поволжья, в том 
числе и чувашского (национального костюма), изобиловавшего 
.металлическими украшениями’.

Этим же племенам, оставившим курганы абашевского тииа, 
несомненно, принадлежат многочисленные бронзовые нзделия, 
находимые в разных местах Западного Поволжья. В их числе

‘ П. Н. Т р е т ь я к о в. Ука.з. работа, стр. 33—35.
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клинья, внслообушные топоры, нанденные в районе Цивильска 
и Буинска, топоры, известные под названием кельтов, насажи- 
вавшиеся на коленчатую рукоятку, обоюдоострые бронзовые 
ножи, того типа, «оторый был широко распространен в Восточной 
Европе и Сибири во 2-й половине II тысячелетия до н. эры. Нель- 
зя пройтн мимо серпов, один из которых был найден у села 
Абашева и свидетельствует о наличии земледелия в конце II ты- 
сячелетия до н. эры. Большой интерес представляют бронзовые 
копья, подобные тем, какие были найдены в Сейминском могиль- 
нике в Горьковской области. Нужно полагать, что значительная 
часть бронзбвых вещей попала сюда в порядке обмена, а часть 
производилась местными мастерами.

Поселения абашевцев, являвшихся оседлыми, пока еще мало 
известны. Но есть основание предполагать, что они не единичны. 
Некоторые стоянки, расположенные по берегам рек, в частности 
по Волге, с найденной на них круглодонной посудой, украшенной 
прямыми или зигзагообразными и косыми линиями, или ромбами 
с зубчатым орнаментом в комбинации с ямочным, относятся 
к тому же времени. Посуда в них напоминает посуду из абашев- 
ских могильников.

В числе таких стоянок доволыю подробно исследована одна, 
расположенная у д. Иваново на реке Волге, близ устья реки 
Цивиль. Здесь в культурном слое были нандены многочисленные 
кости домашних жнвотных, обломки богато орнаментированной 
посуды и кремневые орудия. На Криушинской стоянке были от- 
крыты жилища. в виде полуземлянок и найдено большое число 
керамнки, бронзовое колечко с расширяющимися изогнутыми 
концами, характерное для абашевской культуры, слитки металла 
и льячки, свидетельствующие о местной выработке бронзовых 
вещей. Подобные стоянки были открыты по всему течению 
Цивиля н Суры.

Обилие кремневых орудий, весьма характерное для этого 
времени, свидетельствует о то.м, что бронзовые орудия не вытесни- 
ли окончательно каменных, и кремень сохранил свое значение 
вплоть до распространения железа. Курганы и стоянки племен 
абашевской культуры указывают на значительные сдвили в об- 
ласти производства. Развивавшееся скотоводство и земледелие, 
по-видимому, начинали играть в экономике края большую роль. 
Это вызвало изменения и в общественных отношениях. Матри- 
архальнын род уступил место патриархату. Старое равенство 
всех членов роДа в распределеиии начало сменяться иными 
отношениями, которые позднее привели к зарождению классовых 
отношений.

Ряд курганов абашевской культуры дает основание сделать 
вывод 0 предпосылках эконо.мического неравенства членов рода. 
Наряду с могилами, в которых обнаружен небогатый инвентарь, 
состоящий из сосудов, каких-то деревянных вещей, небольшого 
количества бронзовых, «ак, например, могила № 2 четвертого
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кургана близ д. Абашева', встречаются погребения богатых чле- 
нов рода. Такова могила № 2 шестого кургана, в которой при 
погребении стоял круглодонный горшок на кожаном покрывале, 
украшенном бронзовыми пронизками. Рядом лежали бронзовое 
шило, костяное кольцо. По обеим сторонам головы находились 
по три серебряных несомкнутых колечка, с заходящими друг 
за , друга расщиренными концами, серьга. Богатый головной 
убор был украшен полыми полушарными бляшками и бронзовыми 
пронизками. В. Ф. Смолин, иоследовавший этот курган, отмечает; 
«Покойница была похоронена в своем наряде. Н аряд состоял, 
по-видимому, из головного убора, приготовленного из грубой 
ткани и кожи, с деревянными пластинками. Убор украшался на- 
шитыми бляшками, нитками бронзовых пронизок и трубками- 
пронизками. Головной убор спускался по волосам, откинутым по 
левому плечу»^ Археологи проследили остатки одежды, укра- 
шенной звездообразными бляшками. На руках покойницы были 
обнаружены желобчатые бронзовые браслеты. Это последнее 
погребение свидетельствует о возникновении новых отношений, не 
характерных для родового общества. Зарождается экономическое 
неравенство. Род начинает распадаться на богатых и бедных. 
Отдельная семья Пачинает становиться хозяйственной единицей, 
хотя еще не порывает с родом. Не следует забывать, что парная 
семья с самого начала стала противоречием между родовым 
принципом и семейным. Брачные отношения экзогамного рода 
ввели в родовой коллектив членов других родов. Члены разных 
родов жили совместно на одной территории, а члены одного рода 
на разных территориях. Семейный принЦип постепенно включал 
в круг своей деятельности и производство. Этот процесс шел па- 
раллельно с развитием производительных сил, и он, несомненно, 
содействовал разрушению родовых связей^. В этом обществе, со 
сложившимся патриархатом, оставался ряд пережитков, элемен- 
тов, характерных для матриархата. Таковы пережиточные элемен- 
ты группового и парного брака, общественной и идеологической 
роли, которую играла женщина при матриархате^ Пережитки 
матриархата сохранялись у чуващей в продолжение весьма 
долгого времени.

Самый конец бронзовой эпохи характеризуется внедрением 
южных скотоводческих племен, которые появились в южных 
районах Чувашской республики и на всем пространстве муром- 
ского тӗчения реки Оки. В числе памятников этого рода находит- 
ся давно известный в археологии, исследованный В. А. Городцо-

' В. Ф. С м о л  ин.  Указ. работа, стр. 10.
= Там же, стр. 23—26.
 ̂ А. А. Б у т и н 0 в. Проблема экзогамии. Сборник «Родовое общество», 

М., 1951. стр. 22.
‘ М. С. К о с в е н. Переход от матриархата к патриархату. Сборник 

■«Родовое общество», М.. 1951, стр. 91.
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вым Старший Волосовский могильник близ Мурома'. При 
расконках курганов были найдены сосуды, один плоскодонный 
острореберный, другой с закругленным дном, несколько напомн- 
нающий абашевские формы. Почти все погребеняя сопровожда- 
лись, кроме сосудов, каменными орудиями. Покойники полагались 
скорченно, на лево.м боку, головой на северо-восток. В. А. Город- 
цов сближал эти погребения с позднебронзовы.ми, открытыми на 
Донце, принадлежавшими племенам срубной культуры.

К этой группе принадлежат Битюговский и Мало-Окулевские 
курганы, исследованные экопедицией Антропологического инсти- 
тута Московского университета^ Все эти памятники, точно так 
же, как и курганы, раскопанные П. П. Ефименко у села Байбаты- 
рева в Яльчикском районе Чувашии, документируют приход сюда 
с юга племен срубно-хвалынской культуры. Следует отметить, что 
открытые памятники имеют некоторые черты своеобразия, на 
которые обратили внимание исследователи. Так, проиэводившая. 
раскопки Мало-Окулевских курганов А. В. Збруева в числе черт 
своеобразия отметила несколько вытянутые формы могильных ям 
и северную ориентировку, крайне редкую для погребений племен 
срубной культуры.

Все эти памятники позволяют утверждать, что в  лесостепную 
полосу Среднего Поволжья на территории абашевских племен 
во 2-й половине II тысячелетия до н. эры внедрились южные ско- 
товоды. Несколько своеобразная форма сосуда с закругленным 
дном Старшего Волосовского могильника, отмеченная выше, 
овидетельствует о взаимосвязях пришельцев с местными абашев- 
скими племенами.

Вероятнее всего, приход степняков явился результатом 
дробления племен срубной культуры, оторвавшихся от основного 
масоива овоих сородичей и вторгшихся на территорию чужого 
племени. Новые пришельцы столкнулись с местными скотовода- 
ми-охотниками, результатом этого и явилось проникновение 
элементов срубной культуры в абашевскую, что сказалось 
в орнаментации абашевской керамики. Таков сосуд баночной 
формы, с плоским дном и толстыми стенками, который был най- 
ден в абашевском погребении Бишевского кургана^ таковы и 
сосуды баночной формы и острореберная чашка, найденные 
в Абӑшевском могильнике'*.

Д ля истории Чувашии особенно интересны два кургана, ис- 
следованные П. П. Ефименко близ с. Байбатырева. Один из них 
содержал 16 могил; в некоторых могилах были чсловеческие 
скелеты, лежавшие на боку в скорченном положении, и содержа-

' В. А. Г о р о д  ц о в. Археологические исследовання в окрестностях 
Мурома в 1910 г. «Древности», т. 24, М., 1914, стр. 46.

2 А. В. 3  6 р у е в а. М ало-Окулевские курганы. «Советсдая археология», 
том IX, М.-Л., 1947, стр. 199.

®П. Н. Т р е т ь я к о в .  Указ. работа, стр. 42.
 ̂ В. Ф. С м 0 л  и н. Указ. работа, стр. 33.
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лась острореберная посуда обычного срубного тнпа; в погребени- 
ях второго типа, представленных большими могилами, человече- 
ские кости лежали грудой. П. Н. Третьяков высказал предполо- 
жение, что умерший погребался первоначально на открытом возду- 
хе, на деревьях или под особыми срубами, и лишь впоследствии, 
когда труп окончательно разрушался, кости собирали, складывали 
в какой-либо ящик или завертывали в ткань и погребали 
в могиле под курганом'. Могилы второго типа богаче вещами. 
В каждой из них было найдено по нескольку глиняных сосудов, 
встречались и .металлические вещи. Это обстоятельство такж е 
говорит о гшчавшемся процессе распада первобытнообщпнных 
отношенин у пле.мен, населявших Среднее Поволжье.

В эпоху поздней бронзы установились тесные культурные 
взаимосвяз1И с племенами приказанской культуры. По-видимо.му, 
в это время началась инфильтрация племен с правобережья 
Волги на левый и обратно, получившая особое развитие в более 
позднее время. Наблюдается продвижеиие абашевцев далее на 
восток, хорошо документированное памятниками типа М аклаше- 
евского кургана, селищ Баланбаш и'М ало-Кизилского на'южном 
Урале. Установились и культурные взаимосвязи с Северным 
Кавказом, на что в свое время обратил внимание В. А. Городцов^, 
а позднее Т. А. Трофимова®.

РО ДО ВА Я ПАТРИАРХАЛЬН АЯ О БЩ ИНА В Ж Е Л Е ЗН У Ю  ЭПОХУ

Огромные сдвиги в развитии общества принесло введеиие 
железных орудий. Ф. Энгельс отмечает огромную революционную 
роль железа в производстве. «Человеку стало служить железо 
последнее и важнейшее из всех видов сырья, сыгра^вших револю- 
ционную роль в истории, последнее—вплоть до появления карто- 
феля»\ Переход к употреблению железных орудий у племен, на- 
селявших Восточную Европу, совершился довольно рано. Этому, 
несомненно, содействовала огромная сырьевая база, позволившая 
на широких пространствах перейти к приготовлению железных 
орудий. Восточноевропейская равнина располагает огромными 
залежами болотных руд, главным образом в лесной и лесостепной ■ 
полосе. Ю жная граница распространення нселеза совпадает 
с севбрной границей степных пространств^

Для разрешения вопроса о времени введения обработки же.те- 
за мы должны выйти из границ малоизученной территории Чу- 
вашии и привлечь .материал все11 северной половины Восточнон;

' П. Н. Т р е т  ь я к о  в. Указ. работа, стр. 41.
2 в .  А. Г о р о д ц о в .  Культуры бронзовой эпохи в Средней России. 

«Отчет Историчӗского музея за 1914 г.» М., 1915.
 ̂ Т. А. Г р о ф и м о в а. К вопросу об антропологических связях в эчохх 

фатьяновской культуры. «Советская этнография», 1949, №  3.
 ̂ Ф. Э н г е л ь с .  Указ. работа, стр. 168.
 ̂ Б. А. Р ы б а к 0 в. Ремесло древпей Руси. М,, 1948, стр. 93.
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'Свропы. Здесь за советский период открыт ряд памятников, 
свидетельствующих об изготовлении железных орудий с самого 
начала I тысячелетия до н. э. В числе памятников, проливающих 
свет на этот вопрос, следует отметить Ванв^издинскую стоянку 
в 'пределах Коми АССР, датируемую VII, а может быть VIII в. 
до н. эры, где наряду с каменными орудиями были найдены куски 
железных шлаков и обломки шлакированного тигля'.

К несколько более раннему времени относится стоянка «Уми- 
ление» в Костромской области, исследованная М. Е. Фосс 
в 1948 г. Там, наряду с керамикой так называемого галического 
типа, была найдена плоскодонная керамика с грубым сетчатым 
орнаментом позднего типа и с отпечаткой крученой веревочки. 
Фрагменты этой посуды обиаружены с прилипшими к ним шлака- 
ми и натеками железа. Эта стоянка являлась примитивной ма- 
стерской по выплавке ' железа. Она может быть датирована 
IX—^^111 вв. до н. э. Н есш лько раньше датируется другой па- 
мятник, так называемый Младший Волосовский могильник, рас- 
положенный близ города Мурома. При исследовании его в погре- 
бении № 6 были найдены обломки железного предмета. Условия 
его залегания не оставляют никакого сомнения в том, что он 
входил в состав погребального инвентаря.

Датировка М ладшего Волосовского могильника основывается 
на находке умбона и бронзовых топоров западноевропейского 
типа, XI—IX вв. до н. э. Этот интересный памятник содержит 
предметы, с одной стороны, сейминской культуры, относящейся 
к самому концу II тысячелетия до н. эры, а с другой стороны—■ 
прикамские, сибирские с Енисея и западноевропейские, попавшие 
в порядке межплеменного обмена.

В числе первых—-доставленные П. С. Уваровой в 1907 г. два 
бронзовых кельта и бронзрвое зеркало, хранящиеся ныне в Му- 
ромском музее. Младший Волосовекий могильник стоит на 
стыке двух культурных эпох, замыкая, с одной стороны, бронзо- 
вую культуру и начиная железную эпоху.

0 'р а н н е м  возникновении производства железа в Восточной 
Европе говорит и материал Луговского могильника, открытого на 
нижней Каме и исследованного А. В. Збруевой. В .этом могиль- 
нике был найден железный кннжал скифского типа с рукояткой, 
украшенной инкрустацией и золотой проволокой. Этот кинжал, 
датированный началом VI в. или, может быть, концом VII в., не 
оставляет сомнения в высоких навыках и искусстве прикамских 
мастеров того времени. Должно было пройти некоторое время 
для получения опыта в выработке таких высоких цриемов мастер- 
етва, а это косвенным образом заставляет считать началом 
железной индустрии в Восточной Европе не VII, а IX, и, может 
быть, даж е X в.

' А. П. С м и р н о в. Ванвиздинская дюнная стоянка. «Труды секцин 
фхеологйи РАНИОН», т. IV, М., 1928, стр. 473.
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Ж елезная эпоха характеризуется появлением новых памят- 
ников, не известных раньше. Широко распространяются укреплен- 
ные деревни для защиты тех накопленных богатств, которые были 
сделаны ка основе развнтия скотоводства и земледелия. Эти 
укрепленные поселки, появившиеся в самом кояце эпохи бронзы, 
отражают сложные взаимоотношения между племенами. Война 
и грабеж с этого вре^мени становятся законом жизни. «Богатства 
соседей возбуждают жадность народов, у которых приобретение ■ 
богатства оказывается уже одной из важнейших жизн&нных це- 
лей. Они варвары; грабеж и.м кажется болеелегким и даж е более 
почетным, чем созидательный труд. Война, которую раньше вели 
только для того, чтобы отомстить за нападения, или для того, 
чтобы расширить территорию, ставшую недостаточной, ведется 
теперь только ради грабежа, становится постоянным промыслом. 
Недаром высягся грозные стены вокруг новых укрепленных горо- 
дов; в их рвах зияет могила родового строя, а их башни упирают- 
ся уже в цивилизацию»'.

Городищ а— укрепленные деревни этого времени, расцоложен- 
ные на территории Чуващии, принадлежали племенам, населяв- 
ши.м Чувашию и в более раннее время. Эти племена эпохи ранне- 
го железа называются в археологии племена.ми городецкой куль- 
туры, или, что то же самое, культуры «рогожной керамики», 
названной по узору на глиняной посуде в виде отпечатка ротожи. 
К этсй культуре относятся родственные племена, населявшие 
огромную террпторню, с севера и востока ограниченную течением 
реки Волги, с запада Окой и Цной, захватывая на юге северную 
часть Саратовской области. Культура эта неоднородна и имеет 
ряд локальных особенностей. Характерными чертами для нее 
является керамика с отпечатками рогожки и грузики в форме 
двух усеченных конусов, сложенных основаниями. Д ля племен 
территории Саратовской области характерным является Чердым- 
ское городище, исследованное саратовскими археологами. Там 
были открыты землянки в форме прямоугольных ям, огромные 
жертвенники. Найдены прн это»м кости домашних животных, 
мукомольные плиты, большое число обломков керамики с рогож- 
ным орнаментом, некоторое количество посуды с отпечатками 
сетчатого узора и грузики от сетей.

Несколько иного характера группа городищ в окрестностях 
лвалынска. Вдесь значителыю меньше рогожной керамики 
и встречается посуда с отпечатками перевитой веревочки, харак- 
тернои для городищ Прикамья. Несколько другую группу пред- 
ставляют, по-видимому, памягники реки Цны Тамбовской области. 
щднако отличительные черты культуры этой группы неясны, и мы 
знаем только, что в керамнке этой группы чувствуются сильные 
традиции срубной культуры. Особую область составляют городи- 
Ща рязанского течения реки Оки, где рогожная керамика

'  Ф. Э н г е л ь с .  Указ. работа, стр. 169— 170.
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встречается.в незначительном количестве, большинство же посуды 
украшено сетчатым орнаментом, характерным для городищ 
дьяковекой культуры бассейна реки Москвы. Все эти черты свое- 
образия объясняются нлеменными различиями.

Особую группу сосгавляют городища, расположенные на тер- 
ритории Чувашии, которые несут в себе черты сильного влияния 
племен Нижнего Прикамья.

Ранняя железная эпоха на территории Чувашской республики 
изучена недостаточно. Исследовано пока одно городище, откры- 
тое в западной части Чувашии, в районе Ильинки на берегу 
Волги. Городище, точнее укрепленная деревня, располагалось на 
узком длинном .мысу берега Волги, ограниченного крутыми скло- 
нами. С напольной стороны было насыпано два вала дугообраз- 
ной формы, защищавших городище. Памятник этот вошел 
в науку под названием урочища Малахай. Раскопкамн П. П. Ефи- 
менко на этом городище были найдены обломки плоскодонны.ч 
глиняных сосудов, орна.ментированных сетчатым или текстильным 
3'Зором. Есть все основания полагать, что на этом городише 
должны быть землянки того' же типа, которые были открыты на 
Городецком городище, в форме прямоугольных неглубоких ям. 
Ооновным 'компонентом городецкой культуры на террнтории 
Чувдшии явнлась абашевская культура. Относя городища ранне- 
го железного века к городецкжм, следует помнить, что нельзя 
в полной мере сравнивать керамнку саратовских памятников этой 
культуры, или рязанских, с чувашскихми. В материале городища 
Малахай сильно чувствуются абашевские элементы и в меньшен 
мере—рогожная керамика, весьма характерная для городецкой 
культуры других районов. У подножья городища, на южной 
береговой террасе, обнаружены остатки открытого поселения, нӑ 
котором найдены обломки глиняных сосудов в виде круглодонных 
чаш и с орнаментом из отпечатков перевитой веревочки, харак- 
терных для нижней Камы. Поэтому этот памятник ннтересеи 
и тем, что свидетельствует о проникновении племен ананьинской 
культуры V II—III вв. до н. эры с Нижнего Прикамья в Западное 
Г1оволжье.

Памятником этого времени на терр! тории Чувапши является 
такж е открытое поселение на дюне у деревни Криуши, давшее 
обломки глиняной посуды с сетчатым орнаментом, аналогичпые 
таковым городнща Малахай. Отдельные находки посуды такого 
ж е тина былн сделаиы в ряде пунктов по реке Цивилю и Суре. 
Нельзя не отметить также целого ряда отдельных на.ходок метал- 
лических вещей, относящихся к I тысячелетню до н. эры, про- 
нсходящих 'Из различных пунктов территории Чувашии, в нх 
числе бронзовый кельт—тонор ананьинского типа, найденный 
в Чебоксарах. Такие же вещи были найдены около Цив'ильска. 
Копья ананьинского типа известны в числе находок у реки Свия- 
ги, из Чебоксар и из некоторых других пунктов. Весь этот мате- 
риал достаточно ясно говорит о том, что в I тысячелетин до
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н. эры племена СреднегО' Поволжья достигли значительной высо- 
ты хозяйственногб и культурного развития н пережнвали стадию 
распада первобытнообщинных отношений. Большого внимания 
заслуживает не только наличие торговых связей с Прикамьем 
и левобережьем Волги, но и проникновение ананьинских племен 
с нижней Камы на территорию Чувашии, что прекрасно докумен- 
тируется поселком у подножья городища Малахай.

Это проникиовение племен на территорию соседей не было 
односторонним. Материал ветлз'жских городищ, исследованных 
О. Н. Бадером и М. В. Воеводским, давших в основном керамику 
ананьинского тнпа, «оторая заставляет считать эти городища 
принадлежавшими племенам ананьинской культуры, содержал 
обломки сосудов городецкого типа племен территории Чувашии. 
Сосуды эти, найденные в верхнем слое, являются чужероднымн 
на ветлужских городищах. Они имеют полные аналогии в кера- 
мике городищ городецкой'культуры III—V вв. н. эры и, несом- 
ненно, свидетельсввуют о проникновении части племен городец- 
кой культуры правобережья Волги в район Ветлуги.

Состаылявшие основу хозяйства племен территории Чувашии 
в I тысячелетии до н. эры скотоводство и земледелие, при нали- 
чии охоты, а̂  также переход к употреблению железных оруднй 
создали устойчивую хозяйственн}'ю базу. Распространение желез- 
ных орудий высокого качества, по сравненню с бронзовыми и ка- 
менны.ми, привело к индивидуалнзации производства. Разделение 
труда в этом обществе, выделение кузнецов-литейщпков, широ- 
кий обмен, выходящий из рамок племени, военные столкновения 
между племенами, сз'ливнше легкое обогащенне и дававшие 
воз.можность захватывать рабов, трз'д которы.х находил примене- 
ние в это- время, повлекли за собою нмущественное различие 
между отдельными семьями, все это окончательно разрушало 
родовые отношения. ^

Эпоха I тысячелетия до н. эры интересна еще н тем, что 
к этому временн относятся первые исторические сведения о наро- 
дах Поволжья. Грӗческий историк Геродот, жившип в V веке 
до н. эры, в своей истории перечнсляет целый ряд племен„ обитав- 
ших в степях Северного Причерноморья н в северной половинс 
Европы. Он довольно иодробно останавливается на этническом 
составе окифских племен, сообщая не только данные по этногра- 
фической карте, но и целый ряд подробностей хозяйственной 
и общественной жизни.

Менее достоверны его сведенпя о более северных областях, 
0 северных соседях скифов. Овое.му описанию их он предпосы- 
лает фразу, в которой отмечает ограниченность свонх сведснтй. 
собранных им не от очевидцев.

Описывая население Северпого Прпчерноморья, он отмечает: 
«За Доном племенф савроматов, над которыми живут ,будины, 
занимающие второй участок землн, весь покрытый густым разно- 
родным лесо.м». «Выше будинов, к северу от ннх,—пишет Геро-
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дот,— лежит прежде всего пустыня на протяжении семи дней 
пути, а за пустыней больше в восточном направлении живут 
фиссагеты, народ особый и многолюдный. Средства к жизни до- 
бывают они охотой. В смежности с ними в тех же самых местах 
живет народ, носящий названне иирков, живущий такж е охотой. 
Иирк охотится следующи.м способом. Охотник влезает на дерево- 
и там устраивает засаду, а деревьями изобилует вся страна их. 
У каждого охотника имеется наготове лошадь и собака. Лошадь 
низкого ростарлоэтому приучена лежать брюхом на земле. Зави- 
девши с дерева дичь, охотник стреляет по ней из лука. Потом: 
садится «а лошадь и пускается в погоню за добычей. Собака 
неотступно следует за ним. Н ад этими народами, по направлению 
к востоку, живут другие скифы, прибывшие в эту местность по 
отделении от царственных скифов»*.

Картина, нарисованная Геродотом, дает основание поместить 
будинов в области лесостепи, а над ними фиссагетов. Еслц поме- 
щать иирков на территории Прикамья и в области Западного 
Приуралья, то в понятие фиссагеты должны будут войти племена, 
занимавшие Среднее Поволжье, в том числе и чувашская его 
часть.

Охотничий образ жизни, отмеченный Геродотом, в какой-то 
мере наряду со скотоводством и зе.мледелием существовавший 
у местиых племен, соответствует действительности, так как охота 
в этих местах сохраняла долгое время свое зиачение в хозяйстве 
края. Сведения о населении Среднего Поволжья Геродот, несом- 
ненно, получил от окифов, которые находились в культурных 
связях с племенами Прикамья, Волги и Оки. То, что скифы не 
знали о  скотоБодстве и земледелии этйх племен, вполне понятно,. 
так как они пол)щали от них в обмен только продукцию охоты, 
ценные меха.

Особенно оживленными были отношения у скифов с племена- 
ми Нижнего Прикамья— ананьинской культуры. Это прекрасно 
прослеживается и по украшениям, бусам, привескам. предметам 
вооружения, которое у ананьинских племен имело скифский ха- 
рактер. Окифские вещи мы встречаем и в области племен между- 
речья Оки-Волги, западных соседей племен территории Чувашии. 
Эти отношения со скифами у племен дьяковской культуры уста- 
новились довольно рано. Гасконками Старшего Каширского 
городища на средней Оке найдеио было немало вещей скифского 
типа. Среди них проф. В. А. Городцов отметил костяные наконеч- 
ники' стрел, сделанные по образцу скифских бронзовых стрел^ 
глиняный сосуд, напоминающий по форме бронзовые скифские 
котлы. На этом же городище было найдено и ожерелье из пасто- 
вых бус голубого цвета с белыми глазками, характерных для 
скифской культуры. Таким образом, племена междуречья Оки 
и Волги и Нижпего Прижамья находились в тесных культурных

' Ф. М и щ е н к о . Геродот. М., 1888, стр. 313.
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связях со скифами. Едва ли племена территории Чувашии со- 
ставляли исключение. Нужно думать, что отсутствие вещей скиф- 
ского облика на территории Чувашии объясняется ее слабо!! 
изученностью.

Многочисленность вещей скифского типа на территорин При- 
камья и Волго-Окского междуречья еще не дает основания счи- 
тать эти взаимосвязи мирными. Характер межплеменных отноше- 
ний того времеыи заставляет предполагать враждебные столкно- 
вения. Памятником таких столкновений между скифами и племе- 
нами ананьинской культуры является Котловский могильник, где. 
в отдельных погребениях были иайдены костяки без голов, с за- 
стрявшими в костях бронзовыми стрелами скифского типа и чере- 
па, положенные отдельно. Такие погребения былн исследованы 
Н. П. Нефедовым. 0 6  этих же враждебных взаимосвязях можно 
судить и по погребению могильника, открытого в низовьях реки 
Утки, близ деревни Зеленовки, в урочище Гулькин Мыс. В пояс- 
ном позвонке одного похороненного был найден бронзовый нако- 
нечник скифской стрелы (VII—VI вв.).

Эти враждебные отношения населения Среднето П овш ж ья 
со степняками не могли не найти отражения в их общественном 
строе. Возникают союзы племен, целью которых является защита 
племенной территории. Это важное в истории явление однако 
относится уже к последующей эпохе, к первым векам н. эры.

Эпоха первого тысячелетия н. эры представлена незначитель- 
ным количеством памятников, которые дают возможность лишь 
в самых общйх чертах проследить исторический процесс.

Эти памятники, городища и могильники, составляют отдель- 
ную группу, хорошо выделяемую по фор^мам украшений и посуде 
от всех соседних. Типичным памятником этой культуры, которая 
характериз^ст племена, населявшие территорию Чувашии в пер- 
вые века н. эры, является Кошибеевский могильник, генетическк 
связанный с ранней стадией городӗцкой культуры и характерн- 
зующий ее позднюю стадию. Кошибеевский могильник, по именн 
которого может быть названа местная разнов^идность этой культу- 
ры, расположен близ с. Кошибеева, в административных грани- 
цах Мордовской АССГ. Исследование его было проведено- 
А. А. Спицыным, который и опубликовал этот материал, обрабо- 
танный затем П. П. Ефименко. В могильнпке было открыто 109 
погребений, совершенных по обряду трупоположения. Ориенти- 
ровка погребений оказалась довольно неустойчивой, однако по- 
давляющее количество костяков лежало головой в восточную 
сторону. В своем последнем исследовании П. П. Ефименко уста- 
новил датировку могильника I—IV вв. н. эры. В своем отчете 
о раскопках А. А. Спицын отметил как черту, заслуживающую 
внимания, большую длину могильных ям, доходящих в отдель- 
ных случаях почти до 3 метров длины. Интересно также, что



длинные и глубокие могилы принадлежали богатым погребениям. 
Этх) обстоятельство как будто бы свидетельствует о том, чтс 
погребальная система начинает отражать социальную структуру 
общества, деление членов рода на богатых и бедных. В числе 
укращений, найденных в женоких погребениях, встречаются при- 
вески в виде птичек, шейные обручи, так называемые гривни, 
одни напоминающие южные формы, другие — дьяковские. Значи- 
тельное число украшений является общим для всего Западного 
Поволжья. В их числе ажурные бляхи с крестообразными на- 
кладками, гривни, обмотанные спиралъцой проволокой с нанизан- 
ными на них бусами. Встречено немало украшений, типичных 
для культуры нижнекамских племен, среди которых пронизки, 
бляхи, сапожкообразные привески, обычные среди украшений 
этой культуры. Найдены серебряные застежки, известные под 
названием фибул, и маленькие зеркала, характерные для сар- 
матских племен. В мужских могилах обнаружены ножи, кремни, 
железные пряжки, мечи.

В наборе предметов, полученных раскопками Кошибеевского 
могильника, лредставляют интерес южные вещи сарматского 
происхождения. Сюда следует отнести, кроме указанных выше 
мечей, бусы с поверхностью, покрытой шашечным узором, пряж- 
ки, одновременные типам поздних сарматских могильников, 
бронзовую подвеску в виде фигурки лошади с ногами, сделан- 
ными из проволо<ки. Такого рода подвески в своих наиболее ран- 
них вариантах составляют характерну'ю черту Уфимского могиль- 
ника, расположенного на реке Белой в пределах Башкирской 
республики. Там эти вещи найдены в могилах первых веков до 
н. эры. Следует отметить, что эти вещи получают распростране- 
ние не только на территории Чувашии, но и значительно западнее, 
в пределах верхней Волги, где они являются прототипом для 
целого ряда более поздних привесок этого рода.

Такого же характера другой мопильник, расположеннын близ
г. Сергача, на реке Пьяне, близ впадеиия ее в Суру. А. А. Спи- 
нын сближал его ҫ Кошибеевским могильником. Раскопками оыло 
открыто незначительное число погребений. Костяки лежали го- 
ловой на северо-восток. В мужских могилах были найдены мечи, 
наконечники копий, стрел, а в женских—бляшки, браслеты, 
перстни и посуда, аналогичная коши^беевской, в виде горшков 
с грубой иоверхностью, слепленных из глины с примесью крупно- 
зернистого 'песка. Интересны вещи южного происхождения, най- 
денные в этом могильнике. В их числе застежки первого-второго 
веков н. эры и небольшое зеркало сарматского типа. Яндашев- 
ский могильник, расположенный в нижнем течении реки Цивиль 
в пределах Чувашской республики, дал тот же комплекс вещей. 
В их числе спиралш ая пронизка, бронзовая поясная пряжка 
с крючком 1В виде выступа.

Сюда же надо отнести и Ядринский могильник на реке 'Суре, 
близ г. Ядрина, исследоваиный П. П. Ефименко. Этот могильник
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■был известен давно. Уже в 80—90-х гг. прошлого столетия в ка- 
занских 'научных изданиях появ1ились о нем заметки. Однако 
только в 1926 г. этот могильник был исследован и дал 19 могил, 
из которых 17 содержали погребения на спине в вытянутом 
положении и остатки двух трупосожжений. В мужских могилах 
найдены железные пряжки, ножи, топор, удила, наконечники 
■стрел и копий. В женских могилах, как правило, находились не- 
многочисленные браслеты, перстни и подвески. Исследователи 
■отметили как особо интересное погребение № 10, принадлежавшее 
какой-то богатой, по-видимому, знатной женщине. На шее у нее 
■были надеты бусы из красной пасты и четыре бро^нзовых гривны 
разных типов. Головной убор был украшен бронзовыми бляшка- 
:ми и височными привесками. На руках были надеты браслеты 
и спиральные перстни, на груди лежали застежки (сюльгамы). 
Пояс был богато украшен бляшками. П. Н. Третьяков отнес это 
иогребение к V веку н. эры и отметил черты, сближающие его со 
среднеокскими могильниками’.

Большую ценность представляет Криушинский могильник, 
иоследованный также в советский период. Там в 1930 г. 
П. Н. Третьяковым было найдено большое число обломков посу- 
ды обычной для могильников средней Оки и Кошибеевского мо- 
гильника. Тогда же открыто женское погребение с большим 
числом вещей: бронзовой гривной, богатым ожерельем из стек- 
лянного и позолоченного бисера и крупных красных пастовых 
бус. На груди покойницы одежда была скреплена сюльгамом 
■с завитыми койцами, в ногах стоял небольшой глиняный сосуд 
с  орнаментом, о^бычным'для кошибеевской керамики.

Несколшо иной характер носит Иваньковский могильник 
и вновь открытый могильник того же типа близ д. Таутова 
Аликовского района. В числе вещей, найденных при раскопках 
этих могильников, встречены спиральные височные привески, 
заканчивающиеся стержнем с пирамидальным грузиком. Такие 
украшения имеют сравнительно небольшой ареал распростране- 
ния и встречаются в женском костюме мордвы с первых веков 
н. э. до XII века.

Иваньковский и Таутовский могильники или содержали от- 
дельные погребения мордвы или полностью принадлежали 
мордве. В обоих случаях они свидетельствуют о проникновении 
■отдельных групп мордвы на территорию племен, известных нам 
по могильникам типа Ядринского и Кошибеевского.

Керамика, найденная в могильниках, и по своей форме, и по 
орнаментации, и по техническим приемам изготовления анало- 
гична посуде, встречаемой в верхних слоях городищ городецкой 
культуры. Немало в описанных могильниках и укращений, ко- 
торые в виде отдельных экземпляров встречаются в городищах 
городецкой культуры. Тем не менее в этих могильннках встре-

' П. Н. Т р е т ь я к 0 в. Указ. работа, стр. 54.
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чается значительная группа иещей, характерных для нлемен 
Прикамья первых веков н. эры, известных археологии под именем 
племен пьяноборской культуры. Эти материалы указывают на 
теснейщие связи с племенами нижней Камы, а устойчивость об- 
щих черт культуры в костюме свидетельствует о какой-то доволь- 
но прочной организации. Таким мог быть только союз племен.

Следует отметить, что эти связи имеют значительную историю 
и сложились задолго до начала и. эры.

Уже в эпоху конца бронзы сверленые топоры, характерные 
для фатьяновской и абаше&ской культур, были распространены 
не только по правому берегу, но и по левобережью. Позднее, 
в эпоху раннего железного века, связи эти укрепились. Мы не 
только встречаем вещи ананьинского типа, но и целые поселения 
представителей ананьинских племен на территории Чувашии. 
Таким образом, давно создались предпосылки к тесным взаимо- 
связям племен Нижнего Прикамья и правобережья Волги. Сле- 
д)тет заметить, что не только ананьинские и пьяноборские племе- 
иа 'про1Никли в область Чувашакого Поволжья, но и обратно, пле- 
мена городецкой культуры появились в области левобережья 
Волги. На ветлужскйх городищах в верхних слоях была найдена 
типичная городецкая керамика, в том числе рогожная. На про- 
никновение людей городецкой культуры в область левобережья 
указывают и скорченные погребения могильников первых веков 
н. эры—Мари-Луговского и Вичмарского.

Взаимопроникновение племен наблюдалось не только между 
Прикамьем и правой Волгой, но и среди населения средней Оки. 
Так, отмеченное погребение №  10 Ядринского могильника, при- 
надлежавшее богатой женщине, содержало вещи, характерные- 
для средней Оки. Картина широкого проникновения людей в среду 
соседних племен является характерным фактом для времени 
с первых веков н. эры. Оно объясняется ослаблением к этому 
времени родовых связей. Широкие взаимосвязи такж е облегчали 
проникновение чужеземцев в среду соседних племен.

В сложении союза племен, несомненно, большую роль сыграли 
политические условия того времени. Враждебные отношения со 
степью, столкновения сначала со скифами, а позднее с сарматами 
заставили эти племена объединиться. Союзы племен, весьма воз- 
можно, сначала имели временный характер и распадались по 
мере исчезания опасности и только позднее превратились в по- 
стоянные. Племенные союзы сыграли положительную роль в деле 
хозяйственного и культурного развития края, облегчив свободные 
передвижения населения по территории, принадлежащей этим пле- 
менным объединениям. По-видимому, наличие этого сложившего- 
ся союза племен и привело к тому, что уже в IV—V вв. н. эры 
значительное число городищ—укрепленных деревень—забрасы- 
вается и население расселяется по открытым поселкам. Возника- 
ют временные убежища, куда могло бы спрятаться население 
в случае опасности. Примером городища первых веков н. эры
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и подобного типа является городище, находящееся между 
Красными Четаями и деревней Калугино'.

Материал могильников и городищ, а также случайные наход- 
ки этого времени сввдетельствуют о дальнейщем развитии хо- 
зяйства края. Скот и продукты зе.мледелия былн главным богат- 
ством населения. Самая планировка поселений подчеркивает 
значение скотоводства. Почти вся площадь укрепленной дерев- 
ни предназначалась для содержания скота. Пентр поселка зани- 
мала свободная площадка, окруженная жилищами. Первое место 
в стаде занимала лошадь, используемая не только в качестве 
транспорта, но и мясного животного. Разводилн овиней, крупный 
и мелкий рогатый скот. Земледелие играло подсобную роль.

В первую половину 1 тысячелетия н. эры орудием разрыхле- 
ния земли еще служила мотыга, а для земледелия выбирались 
лесные прибрежные поляны. Только с середины первого тысяче- 
летия появляются железные топоры развитой формы, крупного 
размера, а вслед за этим около VII в.—сошники, свидетельствую- 
щие о появлеиии плужного земледелия. В лесной полосе получило 
широкое распространение подсечное земледелие. Нужно думать, 
что культурные злаки были те же самые, что и у соседей племен 
Прикамья, где были известны рожь и пшеница, отличающиеся от 
современных весьма малыми размерами. Орудиями для размола 
зерна служили небольшие плоские зернотерки.

Не потеряла овоего значеиия охота, в особенности пушная. 
Объектамн охоты были медведи, лоси, бобры, зайцы. Охота носи- 
ла в это вре.мя уже в значительной мере нндивидуальный харак- 
тер, судя по налнчию таких орудий охоты, как наконечники 
копий, стрел и гарпунов. Пользовалнсь, несомненно, и силками, 
капканами, которые не сохранились до нашего времени.

Расположение городищ по берега.м больших рек не оставляет 
сомпения в том, что рыбная ловля имела немалое значение 
в экоиомике края. Рыболовныекрючки, глиняные и каменные гру- 
зила от рыболовных сетей, кости рыб, находимые на городнщах,— 
достаточно яркий материал для характеристики рыболовства. 
Таково было хозяйство у населения края в первую половину пер- 
вого тысячелетня н. эры. По сравнению с предшествующим 
временем элемеыты его остались те же, но мощность хозяйства 
и характер его измеынлись. Увеличнлось скотоводство, развнлось 
земледӗлие.

Первые века н. эры характеризуются сильным развитием 
обработки железа. Широкое распространенне железных орудий 
и инструментов привело к появлению большого количества поде- 
лок из кости ц дерева, обработка которых значительно облегчи- 
лась.

Несомненно, все несложные свои потребности семья обслужи- 
вала сама. Исключение составляет область металлургии, которая

' П. Н. Т р е т ь я к о в .  Указ. работа, стр. 53.
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отдифференцировалась, хотя там еще и не было узкой специали- 
зации. Те же мастера, которые приготовляли железные орудия, 
занимались и отливкой украшений.

К первым векам н. эры бронзовые орудия окоичательно вы- 
теснились железными. Ж елезо становится полным хозяином поло- 
жения.

Археололический материал дает полное основание говорить 
о распаде родовых отношеннй к началу нашей эры. Хозяйствен- 
ной единицей стала парная семья. Закрепилось разделение труда 
внутри патриархальных общин. Нельзя не отметить и появление 
особых военных дружин. В могильниках первых веко^в н. эры, 
а может быть и несколько раньше, как можно судить по могиль- 
никам Прикамья, появляется оружие, и не только железные 
и костяные стрелы, которые могли являться орудиями охоты, но 
и мечи. Мечи Кошибеевского и Сергачского могильников длинные, 
обоюдоострые, аналогичные мечам сарматских погребений того 
же времени. Эти длинные мечи могли попасть к населению Сред- 
него Поволжья или путем обмена, или в результате военных 
столкяовений. Погребения с мечами дают основание утверждать, 
что у населявших территорию Чувашии выдел1ились отдельные 
дружины, которые не только защищают территорию своего пле- 
мени, но за'Свой страх и риск могут совершать набеги на соседей.

Археологические материалы первой половины первого тысяче- 
летия н. эры иозволяют предполагать, что на территории Повол- 
ж ья и Нижнего Прикамья существовал союз племен, объединив- 
ший значительную территорию. Это привело к некоторой 
нивелировке культуры на этойтерритории. Весьма вероятно, что 
многие общие эле^менты в материальной культуре современных 
народов Поволжья сложились уже в то время, когда племена 
мари, части мордвы, муромы и части удмуртов составляли один 
союз племен.

После античных авторов, сообщавших довольно недостовер- 
ные сведения о народах северной части Восточной Европы, 
наступает глухой период до VI в. н. эры, когда появляются труды 
Кассиодора, затем Иордана, писавших о царстве Германариха, 
короля готов. Эти источникй упоминают в числе племен, цаселяв- 
ших Среднее Поволжье, черемис, мерю и мордву. Племени чува- 
шей 'В этом перечне нет. Указанные племена Иордан перечисляет 
в числе «народов», плативших дань Гермаиариху'. Это свидетель- 
ство в современной истСрической литературе признается недосто- 
верным. Исторические материалы, которыми располагает наука, 
не дают оснований говорить о могущественном готском королев- 
стве, которому почти все племена Восточной Европы платили 
дань. В действнтельности захватнические устремления этого 
союза цлемен, известного в истории под именем царства Герма- 
нариха, были направлены на юг, и пет никаких оснований верить

' И 0 р д а н. Гетика, XXIII.
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Иордану в подчинении готам племен Северо-восточной Европы. 
Ни на верхней, ни на средней Волте нет никаких археологических 
материалов, которые бы говорили о каком-нибудь готском 
элементе.

В 375 г. гунны, первые из тюркоязычных народов, перешли 
Дон, вместе с антами разбили союз племен Германариха и двину- 
лись на запад. Движение гуннов сопровождалось страшными 
опустошениями. Гунны открыли целый ряд двнжений тюркских 
кочевых племен, которые оказали влияние и на Среднее 
Поволжье.

Просматривая историю Северного Причерноморья в середине 
первого тысячелетия н. эры, нельзя не видеть картины постоянных 
военных столкновений между отдельными племенами. Союзы 
племен быстро распадались и возникали в зависимости от полити- 
ческой обстановки.

В послегуннскую эпоху, в V в., возник союз племен, возглав- 
ляемый болгарами, известный в ряде документов под именем 
Великая Болгария. Этотсоюз племен к VI в. достиг значительного 
могущества, и имя его было известно византийским иисателяы. 
Распад этого союза племен стоит в тесиой связ1и с образованием 
Хазарского каганата.

Возвышение политического могущества хазар начинается 
с конца VI в. В первой четверти VII в. хазары в сою зес византий- 
ским императором Ираклием участвовали в борьбе с персами. 
По-видимому, в то же время каганат распространил свое влады- 
чество в сторону Приазовья и Восточного Крыма, а также ста.т 
захватывать древние города Боспорского царства. Только Херсо- 
нес и горный Крым остались вне их власти. Низовье Дона такжо 
попало под их власть. У нас нет никаких данных, чтобы судить 
о том, когда хазары раопространили овое владычество на север. 
Во 1ВСЯК0М случае, пооетивший город Булгар в 922 г. вместе 
с посольством халифа Муктадира Ибн-Фадлаи отмечает подчинен- 
ное положеиие булгар, которые были в то время наиболее передо- 
выми из всех плӗмен, населявших Среднее Поволжье, и стоялн 
во главе крупного союза племен. Он указывает, что булгарскиГ! 
царь платит дань хазарскому кагану, и сын первого на.ходится 
в качестве заложника у последнего. Из письма хазарского царя 
Иосифа одному испанскому еврею мы знаем, что вся область 
Поволжья даж е в середине X в. находилась под властью хазар. 
«Ты еще настойчиво спрашивал меня,—пишет Иосиф,—касатель- 
но моей страиы н каково протяжение моего владания. Я тебе 
сообщаю, что я,живу у реки ПО' имени Итиль в концереки Г-р-гана. 
Иачало (этой) реки обращено к востоку на протяжении четырех 
месяцев пути. У (этой) рекн расположеиы многочисленные наро- 
ды в селах и городах, некоторые в открытых месткостях, а другие 
в укрепленных (стенами) городах. Вот их имена; бур-т-с, бул-г-р, 
с-вар, арису, ц-р-мис, в-н-н-тит, с-в-р, с-л-виюн. Каждый народ не 
поддается (точному) расследованню и им нет числа. Все они
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(мне) служат н платят дань»'. К сожалекию, этот документ не 
раскрывает ни хозяйственного, ни политического лица народов 
Поволжья. Но он вместе с тем не является пустой похвальбой.

Факт широкого распространения вещей племен Хазарской 
державы: различных подвесок, серег, бус и в отдельных случаях 
мечей с богатой, отделкой, подкрепляется материалами многих 
могильников средней Волги, средней Камы, Вятки и Чепца, дати- 
руемых V II—X вв. н. эры. Учитывая общую картину распро- 
странения вещей салтовского типа, нужно' думать, что и террито- 
рия Чувашии находилась не только в культурной, но и в полити- 
ческой зависимости от ХазарсКого каганата. Д о X в. все племена 
Поволжья находились в прдчиненин у хазарского кагана. В сере- 
дине X в. под влиянием роста производнтельных сил в различных 
областях, плативших дань хазарскому кагану, с -одной стороны, 
и в результате военного разгрома киевским князем Святославом, 
с другой, Хазарская держава прекратила свое существоваиие. 
Хазарокая держ ава представляла собой политическое образова- 
ние, не имеющее прочной экономической базы.

Булгары, появившиеся в Среднем Поволжье в VII в., попали 
в среду племен, стоявших на относительно высокой ступени раз- 
вития и по хозяйственному уровню и по общественному развитию. 
Пришельцы были многочисленны, обладали более высокой воен- 
ной организациен, которая определила с самого начала их главен- 
ствующее положение среди населения Поволжья.

Этот новый племенной союз создал благоприятные условия 
для дальнейшего культурного роста. Переход к плужному земле- 
делию во второй половине I тысячелетия н. э., связанное с этим 
расселение по открытым заимкам и появление больших деревень 
возможны были только под защитой союза племен.

Переход к плужному земледелию в Восточной Европе дати- 
руется рядом находок довольно точно. В Цимлянском право- 
бережном городище в слоях V III—X вв. был найден комплекс 
земледельческих орудий, состоящий из плужпого ножа, пары 
симметричных сошников. Эти орудия весьма напоминают плуж- 
ный нож и сошник израскопок Самоквасова у дер. Шмырева, 
относящиеея к культуре полей погребений^. Переход к плужному 
земледелию совершился не только в степной полосе, но и в об- 
ласти лесов, о чем можно судить по раскопкам городищ Ашна- 
Пандо и Ош-Пандо, производившимся П. Д . Степановым. Там 
были найдены косы с загнутыми вверх шипами для крепления 
рукоятки и сошпик. Эти два памятника, давшие комплекс вещей, 
(1ЛИЭКИЙ Кошибеевскому, Борковскому и Армеевскому могильни- 
кам, датнруются ими.

Переход к плужиому земледелию привел к расселеиию пле-

* П. К. К о к о в ц е в .  Бврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932, 
стр. 99.

2 И. И. Л  я п у ш к и н. П амятинки культуры полей погребений Днепров- 
ского левобережья. «Советская археологня», т. X III, М., 1950, стр. 28—29.
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мен поздней стадии городецкой культуры по левобережью Волги, 
которая может датироваться V—V III вв. На этот весьма интерес- 
ный процесс, имеющий самое непосредственное отношение 
к  истории чувашей, указывает ряд фактов. Одним из важных 
источников для решения этого вопроса является поселок, откры- 
тый в 1948 г. в урочище Бабий Бугор в с. Болгары Татарской 
АССР.

Там под слоями русской деревни и нижележащими слоями, 
принадлежащими к булгарской культуре, открыт слой, давший 
большое число обломков толстостенной посуды серовато-желтого 
цвета, с неровными шероховатыми стенками и с примесью в тесте 
крупной дресвы. Это сосуды баночной формы или со слегка 
выпуклыми стенками,-с плоскими днищами, выступающими за 
края стенок. Вместе с этой керамикой, аналогичной керамике 
из верхних слоев городищ городецкой культуры, встречаются 
обломки посуды иного сорта, тонкостенной, из желтой пористой, 
хорошо отмученной глины, с орнаментом по краю и шейке сосу- 
дов в виде косых вдавлений или ямочек. Эта керамика, аналогич. 
ная поздней пьяноборской, встречена в небольшом количестве 
в виде мелких фрагментов, не позволяющих судить о форме 
сосудов.

При исследовании поселка были обнаружены остатки полу- 
разрушенного каменного жертвенника 5 л* в диаметре. Огромные 
размеры очага, сильная прокаленность почвы под ним, насыщен- 
ность продуктами горения сближают его с жертвенником Алек- 
сеевского городища близ Саратова. При поселке была также 
отрыта землянка прямоугольной формы со стенками, зашитыми 
деревянными досками,—жилище, которое является типичным 
для городецких поселков. Совместные находки городецкой и пья- 
ноборской керамики и красной пастовой бусины в поселке позво- 
ляют датировать его приблизительно V—VII вв. н. эры. Такие 
ж е поселения были открыты исследованиями Н. Ф. Калинина 
в долине рек Ахтай и Бездны, давшими ту же керамику поздне- 
городецкого типа.

Известен подобный поселок и в с. Балымерах Куйбышевского 
района ТАССР, где раскопками В. Ф. Смолина в 1925 г. были 
открыты аналогичные жертвенники. Ряд таких же селищ исследо- 
ван в пределах Ульяновской области по течению реки Урень близ 
озера Поганого, близ дд. Головкина, Старой Урени, Юрманки 
и Ерзофки: Все эти селища дали керамику низкого обжига, 
лепленную из глины с примесью дресвы и крупнозернистого 
песка. Поверхность сосудов шероховатая, покрыта зубчатым, 
ямочным, довольно небрежным орнаментом. Эта керамика также 
аналогична городецкой и датируется серединой и второй полови- 
лой первого тысячелетия н. эры'.

' А. П. С м и р н о в, В. Т и X о м и р о в. Археологические памятникн 
левоОережья Волг». «Историко-археологический сборник», М., 1948, стр. 188.
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Таким образом, в середине первого тысячелетия н. эры пле- 
мена позднегородецкой культуры расселяются по черноземньш 
пространствам левобережья Волги, осваивая земли, занятые ко- 
чевниками. Отмӗченные селища составляют нижнее наслоение 
поселений бул^арской культуры. В частности, на этой основе 
вырос крупнейший город Волжекой Булгарии Сувар, широко 
известный восточным писателям X—XV вв‘.

На Суварском городище, преимущественно в нижних слоях, 
встречены две группы керамики, связанные с позднегородецкой. 
Первая группа посуды леплена от руки без гончарного круга. 
Стенки ее в верхней части орнаментированы зубчатым, линей- 
ным и волнистым орнаментом. Эта керамика составляет около 
10% всех находок. Она может быть связана генетически с поздне- 
городецкой и датируется X—XII вв. Вторая группа керамики, 
найденная там же, имеет полную аналогию в поздней городецкой 
посуде. Ее составляют сосуды, лепленные от руки из желток 
глины с примесью дресвы, с орнаментом зубчатым и ямочным. 
Этот тип керамики принадлежит слою, на котором возник впо- 
следствии булгарский город Сувар. Племена городецкой культУ- 
ры появились здесь во второй половине первого тысячелетия 
н. э. Эти пришельцы несколько поздней быяи ассимилированы 
булгарҫкими и суварскими племенами, откочевавшими сюда 
около VII ввка н. э.

История Среднего Поволжья будет непонятна, если мы не 
остановимся несколько на булгарах, откочевавших сюда к VII в. 
Среди болгарских орд были племена булгар и савиров, с которы- 
м’и связано возникновение двух главных городов булгарского 
царства. Савиры впервые упоминаются Птолемеем, автором 
II века н. эры. Он помещает их на Северном Кавказе, где-то 
в районе реки Кубани. Источники упоминают их и на территории 
Аэербайджана. В V в. н. эры савиры входили в состав Великой 
Болтарии и в результате обраэования Хазарского каганата 
откочевали к северу.

О приходе болгарских орд в Прикамье мы не имеем прямых _ 
исторических сведений. Однако сопоставление сведений византий- 
ских историков с археологическими данными не оставляет сомне- 
ния в том, что приход булгар в Прикамье датируется приблизи- 
тельно VII в. Для решения этого вопроса имеют значение три 
памятиика: первый — курган у с. Хрящевки Ставропольского
района Куйбышевской области с вещами салтовского типа, 
второй — Кайбельский могильник и третий — памятник близ 
д. Большие Тарханы Татарской АССР, где в могиле, исследован- 
ной экспедицией Каӑанского филиала Академии наук СССР 
1950 г., был открыт сидячий костяк с кувшином салтовского типа 
и с бронзовой ажурной подвеской. Появление булгар в Среднем 
Поволжье не явилось результатом постепенного просачивания

' А. П. С м и р н о в .  Сувар. «Труды ГИМ», т. XVI. М,, 1941, стр. 135.
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болгарских орд, которые оседали на границе с лесостепью. П ри- 
ход булгар был единовременным и только поэтому они смогли 
оказать на местные племена достаточно сильное влияние и сумели 
сами в чуждой этнической среде сохранить свою культуру.

Д аж е спустя много -веков, в X III—XIV вв., в их быту сохрани- 
лись вещи, восходящие к прототипам болгарской культуры 
Приазовья. В этом отношении очень интересна керамика не гон- 
чарная, а лепная, которую делалн женщины старыми приемами, 
унаследованными от прошлых поколений. В эту группу входят 
кринкообразные сосуды, горшки с округлым туловом, сосуды 
с ручками, напоминающими по форме животных. Эта посуда по 
форме и по фактуре, по техникӗ изготовления аналогична посуде 
салтовской культуры и могильников Северного Кавказа.

Манера делать ручки у сосудов в форме баранов, кабанов, 
птиц была широко распространена в сарматском мире и перешла 
оттуда к булгарам. Среди сосудов, найденных при раскопках 
городов Волжской Булгарии, нередко можно встретить ручки, 
передающие в схематической трактовке фигуры тех или иных 
животных. Часто можно встретить и другие типы керамики, в той 
или иной мере напоминающие южную приазовскую носуду вре- 
мени первого тысячелетия н. эры.

Чем может быть объяснен приход булгар в Среднее По- 
волжье? Несомненно, той тяжелой политической обстановкой, 
которая сложилась в Приазовье в связи с образованием Хазар- 
ского государства, а также тем, что Среднее Поволжье и Прн- 
камье с бронзовой эпохи были связаны культурными узами 
с югом. На это обстоятельство было обращено внимание еще 
А. Г. Тальгреном. Позднее А. В. Збруева собрала большой мате- 
риал, доказывающий тесные связи племен Прикамья с Северным 
Кавказом с конца бронзовой и в продолжение всей железной 
эпохи.

Эти связи сохранились и поздней. В первые века нашей эры 
сарматские племена проникли далеко на север. В 1949 г.
А. В. Збруева зарегистрировала близ Елабугн курган, в котором 
были найдены пластинка, обычная для сарматских погребений 
III—IV вв. н. эры, и деформированный череп. Сарматы яроникли 
и на среднюю Каму. По-видимому, им принадлежат погребения 
в курганах III—IV вв. н. эры, типа харинских или Качка. Вы- 
нуждениые силой политической обстановки VII в. уйти на север, 
где кочевали близкие им нлемена, булгары слил'нсь с местным 
населением, возглавив союз племеи. Здесь начался процесс оседа- 
ния некоторой чаети булгар-кочевников.

Оседало, несомнеино, беднейшее население, в силу тех или 
иных причин разорившаяся часть кочевников, которые не имели 
возможности дальше вести свое собственное скотоводческое 
хозяйство. Пришельцы булгары, в основе сармато-аланского про- 
исхождения, за свой длительный исторнческий путь на юге
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Б Приазовье ассимилировавшиеся с гуннами и другими тюркски- 
ми нлеменами, явились на среднюю Волгу уже сильно тюркизи- 
рованными. Сюда онн принесли тюркский язык, который ҫостав- 
ляет основу чувашского языка.

Под защитой булгарского союза племен окончательно сложи- 
лось и развилось плужное земледелие в Среднем Поволжье, и ко 
вреиени образования Булгарского государства все Среднее По- 
волжье было в основном земледельческим. Таким знают его 
арабские путещественники и русские летописи. «Болгаре народ 
земледельческий,—^^пишет Ибн-Русте,—и возделывают всякого 
,рода зерновой хлеб, как-то; пшеницу, ячмень, просо»*. С X в. на 
всей территории Левобережья и нравобережья, включающего 
южную половину Чувашии, встречаются развитые земледельче- 
ские орудия, топоры, сошники, плужные ножи, восходящие 
к более ранним прототипам, известным с IV—V вв. н. эры. Разви- 
тне земледелия в местах с черноземными почвами, где была 
нсключена необходимость быстрой смены участков земли, 
вызвало возникновение больших деревень с мощным культур- 
нЪш слоем, свидетельствующим о долговременном их существо- 
вании. Такие деревни изучены на территории Самарской луки, где 
они иоследованы Куйбышевской экспедицией Академии наук 
СССР 1950— 1951 гг. Такие деревни занимают значительную пло- 
щ адь—200X100, 300X200 кв. м. Мощность культурного слоя 
достигает '/г м. В ряде случаев открыты дома, хозяйственные 
постройки, зерновые ямы и иайден больщой бытовой материал.

Такая же деревня, возникшая около X в. близ замка и 
(юзднее, в XIII в., укрепленная и превращенная в опорный пункт 
Зологоордынского государства, известна около с. Больш аяТояба 
Яльчикского района Чувашской АССР. Впервые этот памятник 
<был описан С. Е. Мельниковым, затем — С. М. Шпилевским, 
в 1931 г. раскапывался П. П. Третьяковым, а в 1948 и 1957 гг,— 
экспедицией Чувашского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории.

По обще.му мнению, городище принадлежало к группе булгар- 
скнх замков и сопровождалось неукрепленными селищами. Это 
городище расположено на сравнительно ровном нлато к югу от 
с. Большая Тояба. С запада и юга оно омывается рекой Тоябин- 
■кой. Городище было окружено двумя валами, заметными с запа- 
да , юга и востока. Исследование укреплений убедительно дока- 
зало наличие двух культурных напластовӑний, одно из которых 
принадлежит открытому поселению, а верхнее — укрепленному 
поселку-городу.

Раскопки, произведенные на площадке, далп материал, 
ъ  верхнем слое характерный для эпохи XIII века, содержа- 
щий большое число вещей городского ремесленного производства

‘ Г а р к а в II . Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. 
СПб., 1870, стр. 263.
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булгар. Нижний слой X—XII вв. дал большое число посуды руч- 
ного изготовления, доходящей до 44%, а в некоторых раскопках 
до  53%. Первоначально открытое поселение было датировано 
XII в., но в настоящее вреыя новые раскопки, произведенные на 
Самарской луке, позволяют понизить эту дату и отнести его 
возникновение ко времени X в.

Археологический материал дает полное основание утверждать, 
что население здесь занималось плужным земледелием и ското- 
водством; судя по находкам .железыых щлаков, здесь работали 
деревенские кузнецы.. Наряду с керамикой, изготовленной в горо- 
дах Волжской Булгарии, была встречена лепная посуда гого 
типа, который обычен для верхних слоев городищ городецкой 
культуры. Большой интерес представляют русские вещи, в числе 
которых щиферные прясла и костяной гребень той формы, кото- 
рая была распространена в русских городских центрах. Весьма 
возможно, что русские купцы проникали сюда из городов Рязан- 
ской и Владимиро-Суздальской земли, князья которых в продол- 
жение XII в. боролись за включение этих мест в свою феодаль- 
ную систему. Жители поселка обитали в глинобнтых постройках, 
от которых остались куски обмазки с лощеной поверхностью. 
Мукадеси в своих заметках отмечает, что у булгар строения 
делались из дерева и камыша.

Известны остатки деревень предбулгарского и булгарского 
времени по реке Буле у селений Большие Яльчики, Байбатырево, 
Байдеряково, Арабузи. На местах всех этих поселений былн 
найдепы обломки горшков с поперечными ушками, кувшины 
с одной ручкой, пряслица от веретеи, большое количество костей 
домашпих животных и огромное число оюсуДы, лепленной от руки, 
с округлым, несколько уплощенным дном и высокой прямой шей- 
кой, украшенной орнаментом из отпечатков веревочки и гребен- 
чатого штампа. Эта посуда крайне характерна для раннего вре- 
мени и в небольшом чиеле встречается вплоть до X III—XIV вв.

Особенное развитне она получила в местностях, связанных 
генетически с племенами Прикамья — с ананышокой культурой. 
Она обычна на марийских и удмуртских памятниках этого 
времени.

Большой интерес представляет оелище, расположенное 
У д. Криуши близ устья реки Аннш. Там на песчаной дюне обна- 
ружены остатки культурного слоя, развеянного ветром. При 
раскопках найдены обломки посуды, в частности одноручных 
кувшинов с лощеной поверхностью, ножи и железные шлаки, 
свидетельствующие о налнчни деревеиского ремесла. Интересны 
встреченные здесь поясные бляшки салтовского типа. Обнаружены 
также кости домашних животных. Кости диких животных встре- 
чены в 'Меньшинстве. В их числе оказались: лось, северный олень, 
бобр, медведь и птицы. Открытые деревни существовали и по 
течению рекн Свияги, на невысоких, но сухих местах. Археологи-
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ческие. находки состоят из обломков глиыяных сосудов, костей 
домашних животных, железных и бронзовых вещей, бус’.

Большую ценность предстазляют отдельные находки лемехов, 
топоров, кос и серпов, свидетельетвующие о развитом пашеином 
земледелии. Эти последние находки вместе с остатками производ- 
ства интересны также и тем, что они говорят о развитии местной 
металлургии. М атериал селищ показывает, что в деревнях про- 
цветало кузнечное производство. Весьма возможно, что неслож- 
ный деревенский инвентарь приготовляли сами деревенские кузае- 
цы. Интересный комплекс был открыт близ д. Тигашева Чкалов- 
ского района ЧАССР. Он состоит из трех селищ и княжеского 
замка. Селища дали довольно бедный материал, состоящий из 
обломков посуды, немногочисленных железных вещей и кусков 
жернова. Они занимают значительную площадь — приблизнтель- 
но 160.000 кв. м, представляя собой остатки больших деревень. 
В деревенской культуре наряду с булгарским материалом про- 
слеживаются элементы более ранней городецкой культуры.

Здесь же был исследован княжеский замок, окруженный мощ- 
ной 'по тому времени системой обороны в виде деревянных стен 
со сложной системой ворот, устройство которых и расположение 
свидетельствуют о знании стронтелями передовой военной инже- 
нерной техники того времени.

Открытые раскопками жилища, мастерские ремесленников 
и полученный вещевой комплекс всесторонне характеризуют 
феодальное хозяйство.

Изучение памятников раннего средневековья показывает, 
чтоселища булгарской культуры распространены главным обра- 
зом в юго-восточной части республики, на что обратил в свое 
время внимание П. Н. Третьяков.

Эта часть Чувашии с полным основанием можетбыть отнесена 
к основной территорци Булгарского государства.

Северная половина Чувашии является областью распростране- 
ния иных памятников, Там нередки селища с небольшим куль- 
турным слоем, типа заимок, где находят обломки грубой лепной 
посуды, украшенной отпечатками версвочки. Селища сопровож- 
даются небольшими городищами, расположенными на высоких 
буграх и огражденных с напольной стороны невысоким валом 
и неглубоким рвом. Примером такого городища может быть 
Чӗртово городище у д. Новипской вблизи Мариинского Посада. 
Это городище расположено на длинном мысу и ограждено 
с обеих сторон оврагами берега Волги, а с напольной стороны 
двумя валами и рвами. В небольшом культурном слое встречены 
мелкие угольки, кости животных п обломки сосудов, приготов- 
лениых вручную^

Выше по Волге, около устья реки Цивиля, а также у д. Ельни-

' П. Н. Т р е т ь я к о в .  Указ. работа, стр. 61—62. 
2 Там же. стр. 65.
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ково имеются два небольших городища, длиной около 50 метров, 
шириной около 20, не давшие при обследовании никакого мате- 
риала. Такого характера и городища у Яндашева, д. Досаева, 
по притокам Цивиля на реке Унге, Шатьме и Сорме'.

Эга часть Чувашии являлась периферией Булгарского госу- 
дарства. Интересные находки были сделаны на городище у
д. Каршлых, расположенном на реке Сундырке. Оно занимало 
мыс высокого берега и с напольной стороны было защищено рвами 
и валами. В культурном слое мощностью до 30 см были найдены 
обломкн посуды, среди которых встречаются образцы ранней 
лощеной булгарской посуды. Такого же характера материал дало 
городище и у деревни Калугино вблизи Красных Четай, ввер- 
ховьях реки Черной, притока Суры. Городище, укреплонное 
небольшим валом, занимало мыс 45x80 м. Керамика с отпечат- 
ками веревочного орнамента занимала наибольшее место".

Большой интерес представляют находки костей домашних 
животтых: лошади, коровы, овиньи. Перечисленные городища, 
судя по материалу, все относятся к типу городищ-убежищ, где 
спасалось в случае опасности окрестное население. Находки на 
некоторых городищах керамики с отпечатками рогожного орна- 
.мента, как, например, у д. Калугино вблизи Красных Четай, 
показывают, что некоторые из них относятся к первым векам 
н. зры. Другие городища, например, у д. Каршлых, или верхний 
слой городища у д. Калугино далп лощеную раннебулгарскую 
керамику с вертикальными шнрокими фасками, нанесенными 
резцом. Их следует отнести к IX, X—XI вв. Старая точка зрения 
на датировку этих городищ XVI, XVII вв. не имеет никаких 
оснований. Этому противоречит фактура найденной керамики, 
аналогичная керамике хорошо датированных булгароких памят- 
ников, что дает основание отнестн городище к значительно'более 
ранн.ему времени. Изучение керамики на городищах северо- 
восточной и юго-восточной части Чувашии свидетельствует о раз- 
лицных компонентах, составляющих эту культуру. Наиболее 
характерной керамикой для северо-запада Чувашии являются 
чаши с примесью толченой раковины и с отпечатками веревочного 
орнамента. Нельзя не заметить, что эта часть памятников Чу- 
вашии весьма близка памятникам левобережья Волги, связы- 
ваемьш с марийцами. Может быть, близость культуры верховых 
чувашей с марийской, наблюдаемая этнографами, складывалась 
уже в то время.

В северо-западиой части Чувашии памятников булгарской 
культуры встречается меньше, чсм в юго-восточной. В отношении 
уровня развития проязводительных сил не было сколько-нибудь 
значительной разницы. Тут и там, в обенх частях, основу хозяй-' 
ства составляли скотоводство и земледелие. Судя по находкам.

‘ П. Н. Т р е т ь я к о в .  Указ. работа, стр. 66. 
 ̂ Там жс



и тут и там оно было плужное. Различие в характере. открытых 
поселений — больших деревень в южной части и небольших 
заимок в лесной полосе—свидетельствует о некотором своеобра- 
зии хозяйства, но не о принципиальном различии; У племен лес- 
ной части Чувашии большое значение имела охота. Развитие 
производительных сил у племен, населявших территорию Чува- 
шии, содействовало укреплению патриархального строя, однако, 
только в южной частн, входившей в оостав бултарского союза 
племен, сложились классовые отношения. Волжская Булгария, 
как свидетельствуют все источники, объедиияла целый ряд пле- 
мен кочевых и оседлых, центрами которых были города, извест- 
ные в русской летописи и арабских источниках. Таковы города: 
Булгар, Сувар и Ошель, связываемый с племенем эсегел. Д ля 
истории чувашей последний город, сопоставляемый с городищем 
Кирельским’ или, по мнению Н. Ф. Калинина,—Богдашкинским, 
центром области эсегел — имеет большое значение. Близкое отно- 
шение к этим городам имеет и история племен темтюзи, племен- 
ным центром которых мог быть город Тетюши. Эти области 
охватывали правый берег Волги, течение реки Свияги и ее прито- 
ки — Черемшан, Булу, Улему и Кубню.

Уровень развития производительных сил и характер городищ, 
часть которых являлась остатками укрепленных усадеб новой 
знати, указывают на существование в это время феодальных 
отношений. Записки Ибн-Фадлана, основной документ по исто- 
рии булгар начала X в., свидетельствуют о классовом составе 
общества. Существовала знать, противостоящая общине, о чем 
говорит наличие феодальных замков. Таким замком на терри- 
тории Чуващии являехҫя Тигашевское городище. Существовали 
рабы, обслуживающие хозяйство этой знати. '

Ибн-Фадлан, касаясь приема у булгарского царя, описывает 
сложную иерархию, существовавшую у булгарской знати. Он 
отмечает, что когда посольство было на расстоянии суток пути 
от Булгар, навстречу вышли брат и дети царя и четверо под- 
властных ему царей. А на приеме царя по правую руку его 
находились подвластные цари. Те же подвластные цари упоми- 
наются и при описании угощения царем посольства.

Все это показывает, что в Волжской Булгарии складывались 
ваосальные отношения. 922 год является рубежом, когда Волж- 
ская Булгария выходит на международную арену. К этому вре- 
мени князья города Булгара объединили вокруг себя различные 
племена. Однако до 965 г., до разгрома хазар русским князем 
Овятославом, Булгария, как и все Поволжье, оставалась в зави- 
симости от хазарского кагана. Еще в 20-х гг. X ст. булгары 
продолжали платить дань хазарам. Эта тяж кая зависимость, 
непрочность внутренних отношений с подчипенными племенами

• П. А. П о н о м а р е в. Д анны е о городах Камско-Волжской Булгарии, 
ИОАИЭ. т. X, вып. 3. Казань. 1892, стр. 273.
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заставили царя булгарского Алмуша прибегнуть к иноземной 
помощи, обратиться к одному из могущественных государей того 
времени, арабскому халифу Муктадиру, приславшему в 922 г. 
посольство, с которым приехал Ибн-Фадлан. Результатом пере- 
говоров явилось номинальное подчинение булгарского князя 
арабскому халифу'. Однако устное признание царем Алмушом 
политической зависимссти от арабского халифа практически не 
было проведено в жизнь. Мы не знаем ни одного документа, 
который бы говорил об этом. Ни один из восточных писателей 
нигде не упоминает о подчинении булгар арабам. О политиче- 
ской самостоятельности булгар свидетельствует и их монетная 
система. Д а и сам арабский халифат помог булгарам, по-виднмо- 
му, только в раопространении мусульманства, которое конечно 
необходимо было булгарам для укрепления их феодального 
строя. Но то, о чем заботился булгарский царь Алмуш, или как 
он по-новому назывался Д ж аф ар, чтобы построить для него кре- 
пость^, в которой 0« мог бы защищаться от царя хазар, то ничего 
этого сделано не было. Мы не располагаем никакими данными, 
которые бы позволили найти следы этой помощи.

Все материалы, и археологические, и письменные, показывают„ 
что в начале X в. Волжская Булгария шла по пути развития 
феодальных отношений. Окончательно феодальный строй с его. 
ообственностыо феодала на землю и закрепощенным крестьян- 
ством в Волжской Булгарии сложился к середине X в., этому 
немало содействовала победа князя Святослава над хазарами, 
когда Волжская Булгария эмансипировалась и быстро пошла по 
пути феодального развития. Феодальные отношения сложились. 
и в области темтюзей и эсегел, связанных с юго-восточной терри- 
торией Чувашии.

В северной и западной частях современной Чувашии, которые 
не составляли центральной территории Волжской Булгарии, 
сильно сказывалось влияние булгар, проникавших в эти районы. 
Мы не располагаем историческими данными, которые бы позво- 
лили нам достаточно полно восстановить исторический процесс 
у племен этой части Чувашии.

Буртасы, которых восточные нсточники согласно помещаюг 
на Волге между хазарами и булгарами, не могут быть сопостав- 
лены с древними чувашами. Правда, топонимические данные 
свидетельствуют о пребывании буртас на территории Чувашин. 
Так, в недавнем прошлом в Цивильском районе существовала 
группа селеиий, жители которых именовались у соседей буртаса- 
ми. ‘Одпа из деревень упомииалась под именем Пордас, или 
Буртас. Имеется село этого же имени, расположенное близ Тетю- 
шей на правом берегу Волги. Встречается название «буртасы» 
и по реке Цне. Буртасы, о которых много пишут восточные писа-

‘ «Путешествие И бп-Ф адлана на Волгу». М.-Л., 1939, стр. 68. 
2 Там же, стр. 78.



тели, известны иам и по русским источникам. Их знают «Слово 
о  погибели русской земли» XIII в. и нисыменные документы 
XVII в. Последний раз они упоминаются в 1682 г .в  грамоте царя 
Федора. Как показывают расконки одного погребения близ д. Тау- 
тово Аликовского района, в котором была найдена височная 
привеска с грузиком, характерная для мокши и буртас, последние 
появились в Чувашсном Поволжье в первых веках н. эры.

Имеющиеся исторические данные свидетельствуют, что куль- 
тура племен северной части Чувашии была не ниже культуры 
соседних финноязычных племен средней и верхней Волги. Исто- 
рические данные позволяют утверждать, что и племена этой части 
Чувашии шли по пути сложения феодальных отношений.

Отмеченная нами непрерывность развития производительных 
сил и экономического неравенства членов рода характерна и для 
северной Чувашии. Здесь шел тот же процесс, когда «...органы 
родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, 
в роде, во фратрии, в племени, а весь родовой строй превращает- 
ся в свою противоположность; из организации племен для свобод- 
ного регулирования овоих собственных дел он превращается 
в организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно 
этому его органы из орудий народной воли превращаются в са- 
мостоятельные органы господства и угнетенйя, направленные 
против собственного народа»’.

С начала первого тысячелетия н. э. отмечается проникновение 
славян на территорию финноязычных племен Оки и Волги. 
Наиболее ранние элементы этой культуры прослеживаются 
в Троицко-Пеленицком городище, расположенном по среднему 
течению реки Оки, где в результате раскопок проф. В. А. Город- 
цова были найдены образцы керамики культуры полей погре- 
бений Рязанского юрая, приписываемой современной наукой 
древним славянам. В могильниках первого тысячелетия н. э. 
неоднократно находили антропоморфные, семилучевые и кресто- 
образные фибулы днепровского типа, которые Б. А. Рыбаков 
справедливо приписывает днепровским славянам, датируя их 
V I—VII вв. н. эры^.

Этот древнеславянский материал приобретает особый интерес 
в свете анализа потребального обряда. В могильниках Борков- 
ском и Кузьминском середины первого тысячелетия н. э. встрече- 
ны погребения с трупосожжением, содержащие славянский веще- 
вой комплекс или же смешанный сЛавянско-туземный. Есть все 
основания считать эти трупосожжения принадлежащими славя- 
нам. Подобная картина прослежена и на нижней Оке и в землях 
лето^писной Муромы. Такую же картину можно наблюдать и 
западнее, в землях древней веси и мери.

Материалы доказывают присутствне среди этих племен не

‘ Ф. Э и г е л ь с .  Указ. работа, стр. 170.
 ̂ Б. А. Р ы б а к о в .  Указ. работа, стр. 581.
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единйчных иредставителей славянского мира, а значительной 
группы принятых в туземную общину, носившую в то время 
территориальный характер.

Первая волна славян IV—VI вв. н. э. оказала влияние на 
культ)ру местного населения. Эти первые пришельцы появились 
с юго-запада и запада. То были древние вятичи и племена При- 
днепровья, нервыми проникшие на территорию окских племен. 
К X в. количество славян увеличилось, и они сумели сохранить 
в новой обстановке свои этнографические черты. Население сред- 
ней и нижней Оки довольно рано приняло участие в политической 
жизни древней Руси. Естественно, что русский летописец пере- 
числяет при описании важнейших исторических событий и финно- 
угорские племена.

Чувашское Поволжье в первом тысячелетии н. эры не было 
еще так тесно связано с древней Русью. Однако есть отдельные 
показатели, свидетельствующие о ранних связях племен Чуваш- 
екого Поволжья со славянами. Так, при раскопках городища 
у с. Большая Тояба в Яльчикском районе Чувашской АССР были 
найдены пряслица розового шифера, широко распроетраненные 
во всех русских землях. Такие же находки шиферного пряслица, 
сердоликовой бипирамидальной бусины и плинф были сделаны 
на Тигашевском городище.

Можно предполагать, что славяне проникали в сбласть севе- 
ро-западных племен Чувашии. Заслуживает внимания тот факт, 
что в Иваньковском могильнике близ горрда Ядрина в числе 
19 исследованных могил было найдено два трупосожжения. У нас 
нет пока оснований точно определить этническую принадлеж- 
ность этих погребений. Бесьма вероятно, они принадлежали 
древним славянам.

Началом десятого века кончается история первобытной общи- 
кы у племен Чувашского Поволжья. Их последующая история 
связана с государством волжских булгар.

■*. Заказ 1836.



В. Д . ДИ М И ТРИ ЕВ,
кандидат исторических наук

О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И И  ЧУВ АШСКОГО Н А Р О Д А

Не подлежит никакому сомнению, что чуваши — тюркоязыч- 
ный народ, причем чувашский язык. как это доказал член-кор- 
респондент Академии наук СССР С. Е. Малов и признают многие 
ученые, является древнейшим тюркским языком. Несомненно 
такж е и то, что 'чувашский язык родственен булгарскому и сходен 
с ним. Это доказано Н. И. Ашмариным, Н. Ф. Катановым и дру- 
гими. Такие выдающиеся ученые, как С. Е. Малов, Н. А. Баска- 
ков, Б. А. Серебренников и другие, причисляют булгарекий, 
хазарский и чувашский языки к булгарской группе языков'. 
Однако не следует отождествлять закономерноети образования 
языков с процессом формирования этнических групп. Нет ника- 
ких оснований ставить знак равенҫтва между чувашами и древ- 
ними булгарами и считать, что чувашский народ на занимаемой 
им ныне территории появился в сформировавшемся виде.

Решение вопроса о происхождении чувашского народа затруд- 
нялось тем, что чуваши впервые упоминаются в исторических 
документах лишь в первой четверти XVI в. Однако теперь дока- 
зано, что национальное название чувашей возникло от названия 
племени савир — сувар — суваз. Савиры упоминаются Птолемее^м 
еще во II в. н. э.  ̂ Проф. А. П. Ковалевский, историк-арабист, 
продолжительное время занимаясь переводом и изучением сочи- 
нения арабского писателя Ахмеда Ибн-Фадлана, побывавшего 
среди булгар в 922 г. и оставившего подробное описание своего 
путешествия, расшифровал название одного из булгарских племен 
в форме «суваз» или «сӑваз»^ Интересно нри этом заметить, что 
марийцы в настоящее время называют чувашей «суасла мари», 
а в прошлом, несомненно, знали их как «суасов». Но мы не

' С. Е. М а л о в. Древние и новые тюркские языки. «Известия АН СССР». 
О тделеиие литературы и языка. 1952, том XI, вып. 2, стр. 137; Н. А. Б а с- 
к а к 0 в. К вопросу о происхождении тюркских языков. Там же, стр, 124; 
Б . А. С е р е б р е н н и к о в .  К вопросу о действительных взаимоотношениях 
между чувашским, булгарским и татарским языками. «Ученые записки» 
Ч Н И И  вып. XIV. Чебоксапы, 1956, стр. 75.

* В. В. Л  а т ы ш е в. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. 
т. I. СПб., 1900, стр. 231—232.

* А , П. К о в а п е в с к и й .  Чуваши и булгары по данным Ахмед» 
Ибн-Фадланга. Чебоксары, 1954.
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вираве сказать, что чувашская народность представляет собой 
прямое продолжени-е племени сувазов.

О проиехождении чувашского народа историки и языковеды 
высказывали различные взгляды. В 30-х гг. XVIII ст. историк
В. Н. Татищев признавал чувашей за потомков волжских булгар’. 
Академик Георги во второй половине XVIII в., историки 
Н. М. Карамзин,'' Н. И. Полевой,® Н. А. Фирсов^ и другие в XIX в. 
причисляли чувашей к финским народам. Александра Фукс® и 
венгерский этнограф Нип1а1уу® считали чувашей потомками древ- 
них хазар. В. А. Сбоев искал предков чувашей среди буртас^ 
Акадбмнк В. В. Бартольд признавал древнейшими историче- 
скими предками чувашей хуннов®. М. Г. Худяков считал чувашей 
потомками аваров, появившихся в южной Европе в середине 
VI в.®. Самые путаные высказывания о происхождении чувашей 
давал Н. Я- Марр, огульно утверждавший, что «чуваши по назва- 
нию шумеры», «чуваши—мееопотамские субары», «геродотовские 
тюссагеты», «чуваши — это наши баски», «чуваши — сарматы». 
Чувашей он сближал также с хеттами, древними армянами и гру- 
зинами, отождествлял с хазарами, волжскими бултарами и сува- 
ра1ми’“.

Бо второй половине XIX в. широкое распространение полу- 
чила теория булгарского происхождения чувашей. Лектор Босточ- 
ного факультета Петербургского университета Хусеин Фейзханбв 
в 1863 г. обнаружил в булгарских намогильных надписях чуваш- 
ские слова” . На основе этого открытия, а также расшифровки 
именника булгарских царей ориенталист Н. И. Ильминский’̂

* В. Т а т и  щ е в .  История Российская с самых древнейших времен, кн. I, 
М., 1768, стр. 317.

* Н. М К а р а м 3 и н. История государства российского, т. 1, СПб., 
1833, стр. 35.

 ̂ Н. И. П о л  е в о й. Истбрия русского народа, т. I. М., 1829, стр. 45.
Н. А. Ф и р с 0 в. Положение инородцев Северо-восточнон России 

в Мо-сковском государстве. Казань, 1866, стр. 5—6.
® А. Ф у к с. Запискн о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань,

' Н | ' п ^ а ‘ ч у .  Пп§ягп обег М йУаге'п 1881. 5!!. 5 5 -  62; Е(ЬпоегарЬ1е 
уоп Пп^агп. 1876. 5. 266.

2 В. С б о е в. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 
1856.

* В. В. Б а р т 0 л ь д. Современное состояние и ближайшие задачи изуче- 
ния истории турецких народов. Ташкент, 1926, стр. 5.

» М. Г. X у д я к о в. К вопросу о происхождении чуваш. «Изаестия 0 6 -  
щества обследо^вания и изучения Азербайджана», №  4. Б аку, 1927.

См. В. Г. Е г о р о в .  К вопросу о пэоисхожлеиии чуваш и их языка. 
«Записки» Ч Н И И  ,вып. V II. Чебоксары, 1953, стр. 65.

" X .  Ф е й 3 X  а н о в. Три надгробных булгарских надписи. «Известин 
Археоло-гического обшества», т. IV. СПб., 1863, стр. 395—404.

Н. И. И л ь м и н с к и й. О фонетических отношениях меж ду чувашским 
и тюркскими языками. «Известия Археологического обшества», т. V. СПб., 
1865, стр. 80—84.
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академик Куник ' н другне высказывали мнение о том, что чува- 
И1И — потомки древних волжских булгар. Теорию булгарского 
ироисхождения чувашей глубоко обосновал в начале XX в. проф. 
Н. И. Ашмарин отмечавший также, что чуваши приняли' з свою 
среду значительное количество очувашившихся марийцев. Эту 
теорию поддерживал и виднейший ученый, акад. А. А. Шахматов, 
иностранные ученые Но\уог11т, ОотЬосх и др.^ Однако эта теория 
в то время опиралась только на языковой материал. В первые 
годы Советской власти теорию булгарского происхождения чу- 
вашей в своекорыстных политических целях извращенно использо- 
вали чувашские буржуазные националисты, шумевшие о мифи- 
ческом «золотом веке» чувашей в период существования Булгар- 

, ского царства.
Вопросы этногенеза чувашского народа были рассмотргны 

яа научной сессии Отделения истории и философии Академии 
наук СССР и Чувашского научно-исследовательского института, 
состоявшейся в Москве в 1950 г. Эта сессия проанализировала 
накопленный фактический материал по археологии, антропологии, 
языкознанию и этнографии с целью выяснения вопроса о проис- 
хождении чувашского народа. Но недостатком сессии являлось то, 
что докладчики во что бы то ни стало стремились доказать пред- 
взятую идею об автохтонности чувашского народа и рассматри- 
вали теорию булгарского происхождения чувашей не заслужива- 
ющей никакого внимания^. В последние годы над разработкой 
вопроса о происхождении чувашей и их языка много занимался 
проф. В. Г. Егоров®.

В 1956 г. Чувашский научно-исследовательский институт 
языка, литературы, истории и экономики провел научную сессию, 
посвященную вопро^сам происхождения чувашского народа. На 
сессии были обсуждены доклад доктора исторических наук, про- 
фессора А. П. Смирнова «Археологические памятники Чувашии 
и проблема этногенеза чувашского народа», доклад члена-коррес- 
пондента Академии наук СССР Б. А. Серебренникова «Проис- 
хождение чувашей по данным языка» и сообщения ряда научных 
сотрудников института. В настоящей статье использованы мате- 
риалы этой сессии.

В Среднем Поволжье, в том числе и на территории Чувашни, 
в конце I тысячелетия до н. э. и начале I тысячелетия н. э. 
происходит переход к железным орудиям. Родовые отношения

'  В. К у н и к. О родстве хагано-болгар с чувашами по славяио-болгар- 
скому »меик1мху. «Записми Академии наук», т. XXXII. СПб., 1879. Приложе- 
ния, стр. 122.

2 Н. И. А ш м а р и н. Булгары  и чуваши. Казань, 1902.
2 См. В. Г. Е г о р о в. К вопросу о происхождении чуваш и их языка, 

стр. 69.
* М атериалы сессии опубликованы .в «Советской этиографии», 1950, № 8.
5 В. Г. Е г о р о в. К вопросу о происхождении чуваш и их языка; 

е г о ж  е. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-исто- 
рическом освещении, ч. I. Чебоксары, 1954.
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разруш#ются. Облегчается и усиливается взаимопроникновение 
населения. Создаются союзы племен, которые, однако, были еще 
слабыми и кратковременными. В эти времена в Среднем По- 
волжье обитали угро-финские племена позднегородецкой и 
пьяноборской культур. Сюда проникали и сарматские племена. 
В результате проникновения в Европу догуннских тюрков, гунн- 
ских кочевых орд, затем аваров и других тюрков сарматские и угро- 
финс.кие племена южных областей Среднего Поволжья в первой 
половине I тысячелетия н. э. подверглись частичной тюркизации.

Большие изменения этнического состава населения Среднего 
Поволжья произошли в связи с вторжением многочисленных орд 
булгарских племен в VII в. н. э.

Первое упоминание булгар относится еще ко II веку до н. э. 
Сирийский 'писатель III в. 'Н. э. Мар-Абас-Котина писал, что 
булгары, обитавшие к северу от Кавказских гор, в 149— 127 гг. 
до н. э. вторглись в Армению'. Бероятно, вместе с булгарами 
обитали и савиры, упоминаемые Птолемеем во II в. н. э.

Б V в. н. э. в Нижнем Поволжье и Северном Причерн^оморье 
образовался союз племен, возглавляемый булгарами. Б VI в. 
этот союз племен, известный под названием Беликой Булгарии, 
достиг значительного могущества. С образованием Хазарского 
каганата в VII в. преобладающая часть булгарских племен под- 
нялась вверх по Болге и остановилась в районе Прикамья. 
Бероятно, савиры, или сувары, позже известные как сувазы, 
вместе с булгарами прибыли в Среднее Поволжье. Интересно 
заметить, что среди чувашей бытовало предание о том, что они 
«гпришли от Черного моря, через горы, и называют своим предком 
Чуваша»2. О былом соседстве предков чувашей с народами Се- 
верного Кавказа свидетельствуют чувашско-кавказские этногра- 
фические параллели. Н. Р. Роадановым выявлены подобные парал- 
лели в свадебных обрядах, семейно-родственных отношениях 
(аталычество), мифологии (легбнды о бО'гатырях, шредаииео том, 
как небо поднялось ввысь, представления о радуге, сказкн 
0 змеях-кладохранителях и т. п.) и т. д.

Как известно, в VII в. одна часть булгар из Приазовья и Ниж- 
него Поволжья переселилась на Дунай, где они были ассимили- 
рованы славянскими племенами и потеряли свой тюркский язык. 
Тем не менее, в языке современных дунайских болгар ймеется 
несколько слов, сходных с чувашскими и не содержащихся в язы- 
ках других тюркских народов. Напр., ерген «парень», тояга «пал- 
ка, посох», токмак «пест», керка «дочка» и другие®. Баж но так>1^е 
отметить, что покрой женской одежды, головные уборы и орнамен- 
ты вышивок дунайских болгар XVIII—XIX вв. и чувашей во мно-

‘ П. В. Г о л у б о в с к и й .  Болгары и хозары. «Киевская старииа». 
1888, №  7, стр. 25.
1929 ^  и к о л ь с к и й. Краткий курс по этвографии чуваш. Чебоксары,

 ̂ Н. А. А н д р е е в. Данные языка к вопросу о происхождепии чуваш: 
Сб. «О происхождении чувашского народа». Чебоксары, 1957, стр. 66.
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гом совпадали. Эти факты свидетельствуют о былой совместной 
жизни древних предков чувашей и дунайских болгар.

Член-корреопондент Академии наук СССР Б. А. Серебренни- 
ков на основе изучения чувашского языка утверждает, что пле- 
мена, образовавшие в Нижнем Поволжье тюркоязычную общ- 
ность, переселились в Европу из района Байкальского озера. 
Это доказывается тем, что в чуващском языке обнаружено значи- 
тельное количество монгольских слов. Анализ этих слов показы- 
вает, что они вощли в чуващский язык не в период татаро- 
монгольского ига, а в древности. Тюркоязычные предки современ- 
ыых чувашей были первыми тюркскими племенами, проникшими 
на территорию Европы'. К тому же чувашский язык, в отличие 
от татарского и башкирского языков, имеет общие черты с таки- 
ми восточными тюркскими языками Азии, как адтайский, шор- 
ский, хакасский, тувинский, уйгурокий и древнетюркский2. О том, 
что древние предки чувашей жили в районе Байкальского озера, 
свидетельствует ряд этнографических данных. Например, чуваш- 
ские мелодии имеют некоторое сходство с восточными, в част- 
ности, с китайскими. Чувашская вышивка и украшения содержат 
немало общего с орнаменто.м и украшеыиями прибайкальских 
народов. Легенда о происхождении пятен на луне, широко распро- 
страненная среди чувашского населения; бытует также у буряг 
и якутов^. В антропологическом составе современных чувашей 
значительный удельный вес занимают монголоидные типы, кото- 
рые в основном остались от древних забайкальских предков. 
В салтовской культуре археолог Н. Я. Мерперт выделяет группу 
болгарских памятников, с захоронениями, содержащнми большей 
частью монголоидные типы. Н. Я. Мерперт также считает, что 
болгары были первыми, догуннскими, тюркскими переселенцами 
в Европу^

Тюркоязычная общность в Нижнем Поволжье, указывает 
Б. А. Серебренников, распалась на два языка—булгарский и ха- 
зарский. Булгарский и чувашский языки — сходны. Возможно, 
еще в Нижнем Поволжье чувашский язык имел некоторые особен- 
ности. Можно предполагать и то, что чувашский язык образовал- 
ся на основе западных диалектов булгарского языка^.

Булгары и сувары (сувазы) в Среднем Поволжье оказались 
в среде земледельческих угро-финских племен пьяноборской

‘ Б. А. С е р е б р е н н и к о в .  Происхождение чуваш по данным языка. 
Сб. «О происхождении чувашского народа». Чебоксары, 1957, стр. 41—42,

2 Н, А. А н д  р е е в. Данны е язы ка к вопросу о происхождении чуваш,
стр. 61.

2 См н .  И. А ш м а р и н. С ловарь чувашского языка, вып. 111. Чебоксары. 
1929, стр. 177; Ш а ш к о в. О бурятах Иркутской губернии. «Живописное 
обозрение», 1879, №  18.

< Н. Я. М  е р п е р т. О происхождении болгар. Д оклад, прочитанный 
20 декабря 1956 г. ва конференции по вопросам археологиш, древней и средие- 
вековой истарни народов Среднего П оволжья в Казани.

^ Б .  А. С е р е б р е н н и к о в .  Происхождение чуваш по данным языка, 
стр. 42—44.
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и позднегородецкой культур, уже частично тюркизированных. 
Булгары, сувазы и другие тюркоязычные племена заняли левый, 
а затем и правый берег Волги. Они сумели, благодаря своей 
многочисленности и сильной военной организации, объединить 
местные племена в союз племен и ассимилировать значительную 
часть последних.

В V III— IX вв. в соседстве с булгарами в Приуралье жили 
угры, затем переселившиеся в Центральную Европу и составив- 
шие основу формирования венгерского народа. От этого времени 
в венгерском языке сохранилось 230 слов, сходных с чувашски- 
ми'. Исходя из того, что такие слова, как «бык», «пороз», «теле- 
нок», «свинья», «курица» и др., «плуг» (ака), «серп», «мялка» 
и т. д. в венгерском языке чувашские, можно утверждать, что 
булгары уже в IX в. в основном были оседлыми, занимались 
скотоводством и земледелием.

В VIII— IX вв. на территории племенного союза, возглавляемо- 
го булгара.ми, шел процесс развития земледелия, ремесел, налажи- 
вались торговые связи с восточными странами и руссами. В этни- 
ческо.м отношении происходил процесс поглощения местных 
финно-угорских племен булгарами, суварами и другими тюрко- 
язычными племенами.

Важнейшим историческим свидетельством о булгарских племе- 
нах первой четверти X в. является описание путешествия Ахмеда 
Ибн-Фадлана к волжским булгарам в 922 г. В этом описании со- 
общается, что по инициативе царя Алмуша некоторая часть бул- 
гар в 922 г. приняла ислам. При этом основные массы племени 
сувазов отказались принять эту религию. Сувазы, согласно описа- 
нию, жили на левобережье".

В IX в. и первой половине X в. булгарский союз племен нахо- 
дился под властью Хазарского каганата. 0 6  этом сообщает Ибн- 
Фадлан. Из письма хазарского царя Иосифа одному испанскому 
еврею, написанного в 961 г., также известно, что ему «служат 
и платят дань» булгары, сувары, черемисы и другие племена^

В первой половине X в. образовалось Булгарское государство, 
возникли города Булгар, Сувар и др. Принято считать, что осно- 
вателями города Сувара были представители племени сувар, 
или сувазов.

К XI в. относится интересное свидетельство арабского фило- 
лога Махмуда Кашгарского о суварах и других племенах. Он 
в своем «Словаре тюркских языков», составленном в 1073— 
1077 гг., к тюркским племенам отнооит булгар, сувар, печенегов, 
башкир, кыпчаков (половцев), киргизов, татар и других, из

> См. 7.. О о ш Ь о с 2 01е Ьи1§;аг|5сЬ-1йгк1зсЬеп ЬеЬпч бПег 1п йег
ип£ап8сЬеп ЗргасЬе. „Мегпо1гез бе 1 5ос. р|пп.)-011Щ1еппе“ . XXX,  1912.

2 См. Л. П. К о в а л е в с к и й .  О степени достоверности И бн Ф адлан а. 
«Исторические записки», т. 35. М., 1951, стр. 265—293; е г о  ж е . Чуваши и 
булгары по данным Ахмеда Ибн-Ф адлана. Чебоксары, 1954.

” П. К. К о к о ь ц е в ,  Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л ., 1932, 
сгр, 99.



которых каждое племя говорило на одном из наречий тюркского 
языка'. Пои этом Махмуд Кашгасский указывает: «Языки же 
булгар. сувар и печенег... (являются) тюркскими с одинаковым 
способом опускающимися окончаниями (слов)»^ Весьма инте- 
ресно, что на карте, приложенной к слсварю Махмуда Кашгар- 
ского, сувары помещаются на правом, западном берегу Волги. На 
восточном берегу Махмуд Кашгарский помещает Болгар. 
а к западу от Сувара—кыпчаков'’.

В X—начале XIII вв. Волжская Булгария шла по пути 
подъема, она представляла собой страну с передовым для того 
времени земледелием и ремесленным производством. Булгарские 
купцы вели оживленную торговлю со многими странами. В Волж- 
ской Булгарии господствовали раннефеодальные отношения. 
В ней культурными цептрами были города, в которых сосредото- 
чивалась феодальная и в^оенная знать, «упцы и ремеслеиники. 
Сельское население не было приобщено к городской культуре, 
не знало письменности. Оно занималось земледелием, скотовод- 
СТВ01М, ОХОФОЙ и т. п .\

Хозяйство, культура и быт сельского населения Булгарии, 
судя по даиным археологии и письменных источниксв, имҫли 
много общих черт с известной нам по описаниям XVI—XVIII вв. 
материальной и духовной «ультурой чувашского крестьянства.

Сельскохозяйственная техника (акапуҫ и др.), состав возделы- 
ваемых культур, виды домашних животных, приемы земледелия, 
бортничества, рыболовства и охоты волжских булгар, известные 
нам по арабским источникам и археолопическим исследованиям„ 
до подробностей совпздают с соответствующими показателями 
хозяйства чувашей XVI—XVIII вв.

Типы жилищ (полуземлянка, срубная изба), устройство под- 
полья и расположение печи в избах, планировка усадьбы, обнесе- 
иие ее со в с̂ех сторон тыном или забором, постановка дома внутри 
усадьбы с глухой стеной на улицу и т. п., характерные для бул- 
гар, были присущи чуващам XVI—XVIII вв. Беревочный о<рна- 
мент, применяемый чувашаади для украшения столбсв ©эрот, 
полихромная окраска наличников, карнизов и т. п. находят 
аналории в изобразительном искусстве волжских булгар.

Белая женская рубаха, головные уборы, тухъя, хушпу, сурпан,. 
украшения перевязь, накосники и т. п., бытующие у чувашей 
до последнего вреадени, были распространены среди булгар и дру- 
гих тюркских народов. Чувашские узоры одежды общи с булгар- 
ским орнаментом.

‘ См. «Китабе диване лы ат эт-тюрк», т. I. Константинополь, 1914,. 
стр. 27, 29. Цитируется по статье М. Сафаргалиева «Один из спорных вопро- 
сов истории Татарии», «Вопросы истории», 1951, №  7, стр. 75.

2 См. «М атериалы по истории Татарии», вып. 1. К азань, 1948, стр. 184. 
2 См. А П. С м и р п о в. Волжские булгары. М., 1951, стр. 231
* О Волжской Булгарии подробно рассказы вается в следующей ста- 

тье настоящсго сборника,
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О состоянии хозяйства и культуры сельского населения 
Волжскон Булгарии и их тождестве с хозяйственно-культурными 
показателями чувашских крестьян XVI—XVIII вв. можно судить 
по хозяйственным и культурным заимствованиям, сделанным 
марийцами и нермскими племенами (от последних образовались 
удмуртский и коми иароды) от булгар-сувазов. Изысканиями 
ученых в марийском языке обнаружено более 500 чувашских 
слов, относящихся к скотоводству, земледелию, средствам пере- 
движения, срроительной терминологии, ремеслам и домашней 
утвари, пище, одежде, обшественному и религиозному быту, 
названиям родства и т. д.'. В пермских языках чувашскими сло- 
вами обозначается немало терминов, относящихся к земледелию 
и скотоводству, постройкам, утвари и средствам передвижения, 
общественной жизни, номенклатуре родства и религии^. Предметы 
и понятия, обозначаемые в маринском и пермских языках чуваш- 
скими словами, аналогичны с такими же предметами и понятиями 
у чувашей. Исследования особенностей языка поэволили ученым 
сделать вывод о том, что отмеченные заимствования были сдела- 
ны финно-угорскими племенами у булгар не позже XIV в.

Ю жная половина совре.менной Чувашской АССР, северные 
районы Ульяновской области и правобӗрежные южные раионы 
Татарской АССР, как показывают археологические исследования’, 
были за.няты булгарами-сувазамц вскоре после появления их 
в Среднем Поволжье. Здесь возиик город Ошель. Б V II—VIII вв. 
в северных районах Чувашии обитали марийские племена. Это 
доказывается изучением археологических памятииков, широкой 
распространенностью в северной части Чувашии топонимических 
наз1ваний марийского происхождения и урочищ «Ҫармӑс ҫӑви» 
(«Черемисское кладбище»), бытованием среди чувашей истори- 
ческих преданий о том, что до прихода их в указанных районах 
жили марийцы. 'Как свидетельствуют последние археологические 
исследования, уже с IX—X вв. в этц районы стали проникать 
заметные струи булгар-сувазов. С возникновением Булгарского 
государства вся территория Чувашского Поволжья входнла 
в состав этого государственного образования. Проникновение 
булгар-сувазов 'продолжалось, и по всей вероятности, к началу 
XIII в. местное марийское население было в значительнон степе- 
ни ассимилировано цришельцами

Если до XI в. булгары, сувазы, темтюзи и другие имели замет- 
ные племенные различия, то к XIII в. в составе Болжской Булга- 
рии, в условиях классового общества, эти различия, должно быть,

\ М  К ӑ 8 й п е п. Э1е (зсЬи^азз^зсЬ^п ЬеЬп\\бг1сг (ш ТзсЬегеппзз!зсЬеп. 
,М ето 1 ге ' Ье 11 5)с1е1',‘ Р1'1п ) -0 а  тг! п и '“, ,ХЬ\('1, 19 ’0; И И ' . \ * ' | р н о в .  
Черемисы. Историко-этнографический очерк. Казан.ь, 1889, стр. 24—25.

2 \У 1 1 Ь т а п .  01- 1 и.Пи\уал,плШ1 п Ь 1. п«ог иг  т  илш , иипЬгсЬеп 
ЗргасЬеп „М еш оЬез (1е 1а 8ис1.Че р|ппэ-Оиҫг1> ппе“, XXI,  ЩСЗ.

 ̂ А. П. С м и р н 0 в. Чуваш ская археологичсская экспедиция 1956 г.; 
1'. А. Ф е д о р о в-Д  а в ы д  0 в. Булгарскнп феодальный замок X—XII 
веков н. э. «Ученые запнски» Ч Н И И , вып. XVI. Чебоксары, 1958.
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лочти стерлись. Весьма возможно, что в XII в. бултарами назы- 
валось магометанское иаселение, а сувазами языческое. Вероят- 
но, языческое население стремилось сосредоточиться компактной 
массой на правобережье Волги. Д аж е в начале XIII в. среди 
тюркского сельското населеиия Волжской Булгарии, включая 
и левобережье, оставалось немало язычников. Ислам в Булгарии 
в первую очередь распространился среди феодалов, купцов, 
ремесленников, т. е. среди городского населения. Венгерский мис- 
сионер Юлиан, побывавший в Булгарии в 1236 г., утверждал 
даж е, что в ней все—я з ы ч н й к и ' ,  чему конечно, полностью верить 
трудно.

Указания Ибн-Фадлана о том, что булгары по лаю собак пред- 
сказывали изобилие и благололучие, пораженный молнией дом 
покидали, считая его проклятым, почитали змей (не трогали их) 
и т. п., дают некоторые представления о языческой религии бул- 
гар’. Исходя из того, что названия языческих божеств и духов 
у чувашей имеют большей частью тюркское и арабское происхо- 
ждение, а также допуская, что многие языческие обряды, боже- 
ства и духи, в то.м числе культ киреметя, позаимствованы ма- 
рийцами, мордвой и удмуртами от булгар-сувазов, можно 
утверждать о тождестве в основных чертах булгарской и чуваш- 
ской языческой религии.

Можно с уверенностью сказать, что не будь татаро-монголь- 
ского завоевания в XIII в., в Среднем Поволжье окончательно 
сложилась бы одна тюркоязычная народность. Результаты тата- 
ро-монгольского завоевания привели к  образованию казанско- 
татарского и чувашского народностей.

Монголо-татарское нашествие XIII в. нарушило спокойную 
жизнь и условия мирного хозяйствования как левобережного, так 
и правобережного населения Булгарского государства. Б 1236 г. 
татаро-монголы разгромили ряд городов и сельских районов 
Волжской Булгарии. В это время началось перемещение на север 
местного населения. Однако до второй половины XIV в. на основ- 
ной территории Булгарии: как на левобережье—в Закамье, так 
и на правобережье, в северных районах Ульяновской области 
и южной Чувашии население в значительном количестве остава- 
лось на месте.

Переломным моментом в жизни обитателей основной терри- 
тории булгар-сувазов явилась вторая половина XIV ст., когда 
начался процесс распадения 'Золотой орды, в которой в связи 
с этим возникали феодальные смуты и совершались частые раз- 
бойничьи набеги отдельных ордынских князей и эмиров на под- 
властные земли. Б 1361 г. ордынский князь Булат-Тимур, овла- 
дев территорией Булгарии, попытался основать самостоятель-

' С. А. А н н е и с к и п .  И звестия венгерских миссионеров X III—XIV вв. 
о татарах и Восточной Европе. «Исторический архив», выи. 111, 
М .-Л., 1940, стр. 80.

2 См. А. П. К о в а л е в с к и н. Книга Ахмеда И бн-Ф адлана о его путе- 
шествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, стр. 134, 135, 137.
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ное ханство. В 1395 г. южную часть владений Булгарии разгро- 
.мили и разорили войска Аксак-Тимура (Тамерлана). На Булгар- 
скую землю также совершали походы русские кпязья 
и ушкуйники.

Население бывшего Булгарского государства, спасаясь от 
разбойничьих походов и набегов, переселялось на север, в лесные 
районы. На левобережье запустело Закамье, центр Булгарии. 
Население южных районов правобережья Булгарии вынуждено 
было также переселиться в северные лесные районы современной 
территории Чувашии. В эти же районы переправлялась значи- 
тельная часть обитателей левобережной Булгарии.
 ̂ Во второй половине XIV и начале XV вв. верховья Свияпи, 

оаосейны рек Карлы, Булы и Кубни запустели, превратились 
в основном в «дикое поле». Переселенцы из этих районов главным 
образом заняли территории центральных и северо-восточных 
районов Чувашии (бассейн реки Цивиля). В результате этого 
движения была завершена ассимиляция булгарами-сувазами 
аборигенов северной Чувашии. Вполне допустимо, что некоторая 
часть местных аборигенов была вытеснена пришельца.ми. Это 
положение находит некоторое лодтверждение в широко распро- 
страненном чувашском предаиии о иереходе марийцев с право- 
бережья на левый берег Волги. В XVI в. на современной терри- 
тории Чувашии мы застаем уже везде чувашей.

Финно-угорские, прежде всего марнйские, элементы оставили 
некоторые следы в лексике и фонетике чувашского языка. Языко- 
веды обнаруживают в чувашском языке несколько десятков слов 
марийского происхождения и объясняют некоторые фонетические 
особенности чувашского языка' (невозможность звонкого начала 
слова, ослабление древних задненебных согласных и др.) 
марийским влиянием.

Верховые чуваши сохранили от марийских предков некоторые 
элементы материальной культуры (черные онучи, покрой одежды 
и пр.).
 ̂ Кроме марийцев, чуваши восприняли в свою среду и часть 

оуртас, переселившихся на территорию Чувашии в связи с втор- 
жением монголо-татар и других кочевых орд. 0 6  этом в какой-то 
мере свидетельствует наличие в Чувашии населенных пунктов 
под названием «Буртасы».

Поскольку процесс образования народности возникает 
с зарождением классового общестца, то следует считать, что 
формирование чувашской народности началось в X в. в составе 
Ьулгарского государства и завершилось в XV ст., на современной 
территории Чувашии.

Однако следует отметить, что основные черты чувашской 
народности сформировались в составе Болжской Булгарии как 
на правобережье, так и левобережье. Эго подтверждается’ сле- 
Дующим фактом. Огромное количество левобережных сувазов
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в X III—XIV 'вв. и начале XV ст. 'переселилось в Приказанье. 
Несмотря на отатаривание значительной части этих сувазов 
(чувашей), много было их в Казанском уезде даже в XVI—■ 
XVIII вв.

Таким образом, чувашский народ сформировался в результате 
ассимиляции булгарами-сувазами местного финно-угорского, 
в часгности марийского, населения.

Чуваши не являются единственными потомками булгар- 
сувазов. От булгар произошел и родственный чувашам народ 
казанских татар. В формировании народности казанских татар 
участвовали наряду с угро-финским населением и кыпчаки 
(половцы), сыгравшие важную роль в этом процессе. В XI в. на 
огромной территории от Урала до Днепра создалось государ- 
ственное образование—Дешт-и-Кыпчак—объединение половцев. 
В XI—XII вв. и начале XIII ст., еще до монгольского завоевания, 
кыичаки проникали в Волжскую Булгарию, поступали в булгар- 
скую армию или же, 0'седая, занимались земледелием. Золотая 
орда образовалась в основном на территории Дешт-и-Кыпчак. 
В Золотую орду прибыло около 50 тысяч семей монголо-татар,. 
но потом многие из них вернулись в Монголию. Оставшиеся уже 
к концу XIII в. смешались с кыпчаками и утратили свои этни- 
ческие черты. Кыпчаки составили основу военной силы Золотой 
орды. На рубеже X III—XIV вв. государственным языком Золотой 
орды стал кыпчакский язык, государственной религией—ислам. 
Кылчаки восприняли имя татар. В период Золотой орды усили- 
лось проникновение кыпчаков-татар в Волжскую Булгарию, осо- 
бенно же усилился их приток в Среднее Поволжье с образова- 
нием в первой половине XV в. Казанского ханства. Исламизиро- 
ванное булгарокое население восприняло кыпчакский (татарский) 
язык. Затем отатаривалось и языческое население. Вследсгвие 
перехода булгарской знати, купцов, ремесленников на сторону 
кыпчаков-татар булгарскую городскую культуру унаследовали 
казанские татары.

Виднейшие ученые признают, что и чуваши, и казанские тата- 
ры являются потомками волжских булгар. Академик М. Н. Тихо- 
миров еще в 1946 г. заявил, что «и татары, и чуваши являются 
потомками булгар». Член-корреспондент Академии нг^ук СССР 
С. Е. Малов в том же году указывал, что признает «булгарскую 
теорию происхождения чуваш совершенно правильной, пока не 
опровергнутой для меня, как для языковеда». Тогда ж е член-кор- 
респондент Академии наук С. П. Толстов отмечал, что историче- 
скими потомками булгар безусловно являются и чуваши, 
и татары '. Член-корреспондент Академии наук СССР Б. А. Се- 
ребренников пишет: «...Вряд ли в настоящее время будет оспа- 
риваться тот бесспорный факт, что камские булгары действитель- 
но принимали участие в формировании татарокого народа, кото-

‘ Сб. «Происхождение казапских татар». Казань, 1948, стр, 120, 118, 135-
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рый, подобно чувашскому народу, исторически сложился 
в результате смешения различных этнических элементов, главным 
образом, камско-булгарского, -кьшчакско-тюркского и отчасти 
угро-фи'нского»‘. Видный археолог, профессор П. Н. Третьяков 
указывает, что булгарское наследсрво является таким же обшим 
достоянием татарского и чузашского народов, каким является 
наследство Киевской Руси для русского, украинского и белорус- 
ского народов’.

’ Б. А. С е р е б р е н н и к о в .  Происхождение чуваш  по данным языка, 
•стр. 46.

“ П. Н. Т р е т ь я к о в .  Происхождение чувашского народа в свете 
археологических данных. «Советская этнография», 1950, №  3, стр. 51.
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В. Д .  Д И М И Т Р И Е В  и И. П. ПАНЬКОВ.  
кандидаты исторических наук

Н А С Е Л Е Н И Е  ЧУВАШСКОГО П О В О Л Ж Ь Я  В СОСТАВЕ  
БУЛ ГА РС КО ГО  Г ОСУДАРСТВ А

(до монгольского завоеванияУ

1. В О ЛЖ СК АЯ Б УЛГЛРИ Я X— НАЧАЛА XIII ВЕКОВ

Волжская Булгария была первым государственным объеди- 
нением в Среднем Поволжье. Она образовалась в X в.

Булгарские племена с середины IX в. вынуждены были пла- 
тить дань хазарам. В первой четверти X ст. булгарский царь 
Алмуш сосредоточил в своих руках сбор и уплату дани хазарам 
с подчиненных ему племен Среднего Поволжья и Прикамья. 
Объединение булгарских племен в одно государственное образо- 
вание происходило в борьбе с хазарским засильем. Парь Алмуш 
в этой борьбе искал поддержку у багдадского халифа Муктадира, 
который в 922 г. прислал к Алмушу по его просьбе посольство и 
оказал материальную помощь в постройке крепостей. Разгром 
Хазарского каганата древней Русью в 965 г. привел к оконча- 
тельному освобождению булгар от хазарского ига и создал необ- 
ходимые условия для развития Булгарского государства’. 
В X в. 0 Волжской Булгарии Масуди писал: «Булгаре состав- 
ляют великий могущественный и храбрый народ, который подчи- 
нил себе все соседние... народы»’. Возможно, в̂ этих словах 
много и преувеличенного.

Границы Волжской Булгарии можно определить лйшь при- 
близительно, т. к. они подвергались частым изменениям из-за 
Еоенных столкновений с соседями. Правда, основное ядро терри- 
тории Булгарского государства оставалось неизменным: это — 
область вокруг места слияния Камы с Волгой.

В X в. территория собственно Волжской Булгарии была не так 
велика: северная граница ее проходила по р. Каме, восточная — 
по р. Шешме, южная — севернее Самарской луки, а западные

' В. Д . Димитриевым в 1-м разделе статьи написано об образовании, 
границах и населении Булгарского государстаа, о  сельском хозяйстае и сель- 
ских промыслах, быте и культуре, частично о торговле и внешнеполитических 
связях, 2-й разлел написан полностью им.

2 «Очерки истории СССР. IX—X III вв.» М., 1953, стр. 718.
3 А. Я. Г а р к а в и. Дополнения к сочинению «Сказаиия мусульманских 

писателей о славянах и русских». СПб., 1871, стр. 34—35.
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булгарские земли находились на правобережье Волги — в вер- 
ховьях р. Свияги и бассейнах ее притоков Карлы и Булы. В даль- 
нейшем границы Булгарии расширялись. К XII ст. ее северная 
граница достигала р. Кӑзанки, восточная р. Яика, на юге она 
включала Самарскую луку, а западная граница охватывала зна- 
чительную часть правобережья Волги, доходя до Суры, а време- 
нами даже до Оки. Сфера экономического и политического влия- 
ния булгар простиралась далеко за эти границы.

В состав населения Волжской Булгарии в X в. в^одили бул- 
гарӗкие племена (собственно булгары, берсула, эсегел, сувазы, 
темтюзи и др.), племенные различия которых к XII—XIII вв. 
в значительной мере стерлись. Часть мордвы, а также предков 
мари и удмуртов находилась в составе Булгарского государства. 
Экономическое, культурное и политическое влияние булгар рас- 
пространялось на большое число финно-угорских племен и народ- 
ностей бассейна Волги, Камы и Вятки.

Столицей Волжской Булгарии являлся город Булгар, распо- 
ложенный недалеко от устья Камы. В XII ст. некоторое время 
столичным городом был Биляр. Кроме столичных городов, 
в Волжской Булгарии известны города Сувар на Утке, Ошель, 
Нохрат на Ахтае, Кашан и Джукетау на Каме, Керменчук на 
Вятке, Тубулгутау на Шешме и др., которые являлись торгово- 
ремесленными и администратнвными пунктами.

а) Хозяйственный строй

Булгарские племена, заселившие Среднее Поволжье и При- 
камье, встретились здесь с местным населением, уже хорошо 
знавшим земледелие. Булгары, знакомые с земледелием еше на 
Северном Кавказе, восприняли от местного населения Среднего 
Поволжья их многовековой земледельйеский опыт. В период 
сушествования Волжской Булгарии основной отраслыо се-тьского 
хозяйства становится пашенное земледелие с плужной обработ- 
кой земли. Аохеологические исследования поз'Волили установить, 
что на территории Волжской Булгарни были распространены 
плуги, называвшиеся по-булгарски ага, типа чувашского акапуҫ 
или татарского сабана, применявшнеся для основной вспашки 
земель, и орудия с несколькими сошниками для обработки (рых- 
ления) старопахотных почв Плуг «ага» состоял из припряга, 
составляемого из оси с двумя колесами и оглобель, и станины из 
лучистого длинного дерева, к которому прикреплялись железное 
чересло, тяжелый железный лемех с деревянным основанием. 
Уборка урожая производилась серпами местной продолговатой 
формы.

Исследователь А. В. Кирьянов допускает, что уже в X в. сло-

'  См. статью А. В, к И р ь я н о в а. К вопросу о земледелии волжскнх 
булгар. «Краткие сообщення ИИМК», М., 1955, вып. 57, стр, 11— 15.



жилась паровая зерновая система. Применялась и залежно-паро- 
вая система. Паровая система в форме трехполья и иных форм 
в X в. в местах с плотным земледельческим населением, по-види- 
мому, заняла господствующее положение, а в периферийных 
областях сохранялась переложная система*. В лесных районах 
широко использовывалась подсечная система.

Арабские путешественники X в. показывают Волжскую Бул- 
гарию как страну развитой земледельческой культуры с обилием 
хлеба и других продуктов сельского хозяйства. Ибн-Русте пишет; 
«Булгаре народ земледельческий и возделывает всякого рода 
зерновой хлеб, как-то: пшеиицу, ячмень, просо и другие»’. 0 6  
этом же говорит и Ибн-Фадлан’.

При расколках археологических памятников Волжской Булга- 
рии обнаружены зерна различных хлебных растений. По коли- 
честву найденных зерен первсе место занимает пшеница. Немало 
обнаружено зерен проса, овса, ячменя. Видное место занимала 
рожь. Зерен полбы хотя и нӗ найдено, но она, несомнешю. имела 
распространение в Волжской Булгарии. Это подтверждается тем, 
что у древней мордвы еще в V I— IX вв., согласно данным архео- 
логических раскопок, полба занимала значительное место в соста- 
ве возделываемых культур. На территории Волжской Булгарии 
в значительном количестве найдены также зерна чечевицы и го- 
роха. Из прядильных растений обнаружены семена конопли. На 
основании изучения археологических материалов А. В. Кирьянов 
делает вывод, что «в домонгольское время в Волжской Булгарии 
широко использовались зерновые и зернобобовые культуры, 
а также прядильные растения, т. е. почти все культуры современ- 
ного земледелия»\

В городах и селениях Волжской Булгарии для хранения хлеба 
изготовлялись специальные ямы под домом или вблизи него. Раз- 
меры ям окодр 1,5—2 м  в диаметре, до 2 лг глубиной. Для раз- 
мола зерна употреблялись ручные жернова из плотного известня- 
ка, имевшие форму круга диаметром 60—80 см.

Производимого в Булгарии хлеба хватало не только для 
внутреннего потребления, но и оставалось для вывоза. 0 6  этом 
свидетельствуют русские летописи под 1024 г., описывающие по- 
ложение в Оуздальской земле: «Бе мятежь велик, и голод по 
всей той стране, идоша по Волзе вси людье в Болгары и приве- 
зоша жито и тако ожиша»’. В. Н. Татищев, основьшаясь на 
недошедших до нас источниках, писал: «Болгары волжские,
постоянно торгуя с Русью, привозили во множестве как хлеба.

' А. В. К и р ь я н о в .  Указ. работа, >стр. 10.
2 Д  А. X в о л ь с о н. И звестия И бн-Даста. СПб., 1868, стр. 23.
3 См. А. П. К о в а л е в с к и й .  Книг^ Лхмеда И бн-Ф адлана о его путе- 

шествии па Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, стр. 136.
< А. В К и р ь я н 0 в. Указ, рдбота, стр. 7.
3 П С РЛ , т. 1, стр. 147.
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так  (и) других товаров, продавая в городах русских по Волге 
и Оке»'. Булгары снабжали хлебом такж е и Новгород.

Кроме земледелия, в Волжской Булгарии существовало как 
самостоятельный вид хозяйства скотоводство, носившее в степных 
районах отчасти даже кочевой характер. Данные о скотоводстве 
имеются в сообщениях Ибн-Фадлана, ал-Гарнати, ал-Балхи. 
Показания письменных источников подтверждаются археологи- 
ческими материалами. Разводились коровы, лошади, овцы, козы, 
частично и верблюдьр. Интересно заметить, что в качестве пищи 
употреблялось и мясо лошади’. При раскопках некоторых булгар- 
ских городищ и селищ обнаруживаются также кости свиньи.

В лесных и лесостепных районах правобережья Волги и Пред- 
камья, входивших в состав Волжской Булгарии, большую роль 
играла пушная охота. Охотились на соболей, лисиц, куниц, лосей, 
оленей, горностаев, выдр, белок, зайцев и т. д .\

В прибрежных районахширокоераспространение имело рыбо- 
ловство’.

Видную отрасль хозяйства Волжской Булгарии представляло 
бортничество. Восточные писатели в числе предметов вывоза из 
Булгарии и соседних с ней земель отмечали мед и воск®. Ибн- 
Ф адлан упоминает излюбленный булгарский медовый напиток 
суджув. Вероятно, уже в булгарское время лесные бортные 
угодья находились в собетвенности отдельных людей или групп. 
Ибн-Фадлан сообщает; «В их лесах много меда в жилищах пчел, 
которые они знают и отправляются [к ним] для сбора этого 
[меда]. Иногда же на них нападают люди из числа их врагов 
н убивают их»'. М ахмуд Кашгарский в своем словаре тюркских 
языков (XI в.) сообщает: «Бал» — мед — на языке суварском, 
кипчакском и гузском; тюрки называют (его) «пчелиным 
маслом»".

Значительный вес в экономической жнзни Волжской Булгарии 
имели ремеело и торговля. В. Н. Татищев писал: «Сии Болгары 
довольно видно, колико в ремеслах и купечестве прилежалн, что 
в Индию через Персию, через Россию на север во Швецию и Д а- 
нию, через Черное море до Египта для торгу ездить не лени- 
лись»®.

Еще на стадии первобытной общины у булгар произошло

' В. Н. Т а т и щ е в .  Исторня Российская с самы.х древнейшнх времен, 
кн. 3. М., 1774, стр. 248.

2 «М атериалы по истории Татарии», вып. 1, Казань, 1948, стр, 118.
См. Л П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда И бн-Ф адлана, стр, 136, 

 ̂ «М атерналы по истории Татарии», вып. 1, стр. 119— 120.
® Там же.
* Там же, стр. 120.
2 См. А. П. К о в а л е в с к и й .  Книга А.хмеда И бн-Ф адлана, стр. 138.
® «М атериалы по истории Татарии», вып. 1, стр. 120.
2 В. Н. Т а т и щ е в. История Российская с самых древнейшнх ьремен, 

кн. 2. М.. 1773, прим. 173.
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выделение металлургического производства. В этом отношении 
булгары не были исключением: аналогичное явление наблюдается 
и у остальных народов. В Среднем Поволжье в ананьинҫкую 
эпоху было распространено применение бронзы. В пьяноборскую 
эпоху появились уже железные орудия. Металлическое произ- 
водетво достигло в пьяноборскую эпоху такой стадии развития, 
что оно перешло в руки специалистов-ремесленников, потеряв 
свой родовой характер.

До. прихода булгар в Поволжье металлургическое производ- 
ство успело выделиться в самостоятельный вид ремесла. Ко вре- 
мени прихода на среднюю Волгу булгарские металлурги умели 
выделывать самые разнообразные изделия: сельскохозяйственные 
орудия, весы, ножницы, кольчуги, сабли, особое оружие о четы- 
рех острых шпильках и др. Ж елезо булгарских изделий отлича- 
лось чистотой и вязкостью металла. «Стиль этих древностей 
особенный, благодаря, может быть, вышеупомянутому свойству 
металла: в тонких и даж е довольно толстых прутьях он перекру- 
чивался наподобие шнурка из веревки»'.

В X—XIII вв. в Булгарии ремесло как городское, так и сель- 
ское развивалось по пути дальнейшей дифференциации. Так, 
в надписи на бронзовом замке. найденном в Биляре, указывалось. 
уже имя мастера: «Работа Абу-Бекра, сына Ахмеда. Постоянная 
слава и мирный уопех и счастье воеобнимающее, и величие и бла- 
госостояние [да будет] владетелю сего [замка]. В летосчисле- 
ние 5411» (1146— 1147 г. н. э.)^.

В Булгарии производилось много предметов украшений тон- 
кой работы (с инкрустацией из драгоценных камней)—кольца, 
браелеты, ожерелья и т. п., которые направлялись на внешний 
рынок. Например, бронзовые и серебряные браслеты, стеклярные 
золоченые бусы и другие украшения булгарского производства 
найдены в инвентаре приладожских курганов’. Булгарский 
экспорт шел и в район «ломоватовской культуры», охватывав- 
шей северную часть Уральского края*.

Образцы булгарских ювелирных изделий широко представ- 
лены в кладе, открытом в 1924 г. в береговом отлоге близ древ- 
него города Джукетау’.

'  А. Ф. Л  и X а ч е в. Бытовые памятники Волжской Болгарии. СПб.,
1870

2 С. Е. М а л  о в. Бронзовый замок из Билярска с арабской надписью. 
«Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР», 
т. II, вып. 1, Л., 1927, стр. 155— 158.

3 Р а в д о н и к а с .  О возникновении феодализма в лесной полосе Во_- 
сточной Европы в свете археологичесюик данных. «Известия Государственной 
академии исгории материальной культуры», вып. 103, стр. 125.

* А. А. Б  е р с. Прошлое Урала с древнейших времен до русской колони- 
зации. М., 1930, стр. 97.

* В. Ф. С м 0 л  и н. К лад восточных золотых предметов из бол 1 арского- 
торода Дж укетай. Казань, 1925.
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Значительное место среди булгарских ремесленников зани- 
мали резчики по кости, специалисты по обработке кожи и сапож- 
ному производству, строители (плотники и каменотесы). 1Лироко 
было развито в Булгарии гончарное производство.

Булгарские ремесленники в большом количестве выделывали 
юфть и другие виды кожи, производили белужий клей, изготов- 
ляли шапки и т. п.

Ремесленная деятельность в Волжской Булгарии была срав- 
нительно высокой. Ремесло уже отделилось от сельского хозяй- 
ства. Основная масса ремесленников концентрировалась в горо- 
дах, однако часть ремесленников работала на ссле.

Наряду с ремесленной деятельностью булгары вели интен- 
сивную торговлю.

В Булгарском государстве довольно сильно была развита 
внутренняя торговля, хотя натуральный характер сельского 
хозяйства ограничивал ее рамки. Значительная часть продукции 
булгарских ремесленников расходилась . в самой Булгарии. На 
внутреннем рынке реализовалось немало привозных, в особенно- 
сти восточных, товаров.

Однако в булгарской экономике основная роль принадлежала 
внешней торговле. Географическое положение страны, обхваты- 
вавшей с обеих сторон среднюю часть великого волжского пути, 
обусловило важную роль Булгарии в транзитно-посреднической 
торговле.

В главном городе Волжской Булгарии — Булгаре — проводи- 
лась огромная международная ярмарка, куда съезжались хазар- 
ские, русские, среднеазиатские, арабские, армянские, византий- 
ские и даже китайские купцы. С приезжих купцов взималась 
в пользу булгарского царя таможенная пошлина в размере деся- 
той части привозного товара'.

Булгарские купцы также выезжали с товарами в Хазарию 
Киевскую Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Среднюю 
Азию, Багдадский халифат и другие страны. Но в торговом обще- 
нии по Волге и караванным путям основная роль принадлежала 
не булгарским купцам, а восточным, русским и хазарским 2. Бул- 
гарские купцы больше у себя принимали иностранных купцов 
чем сами выезжали в другие страны.

В Булгарию ввозили сырье (железо, серебро, золото, олово, 
сердолик, бирюзу, янтарь и другие драгоценные камни), некото- 
рые металлические изделия, главным образом предметы воору- 
жения, женские украшения, изготовленные среднеазиатскими'и 
арабскими мастерами, русские стеклянные браслеты, шиферные 
пряслица и другие изделия, китайские бронзовые зеркала шел- 
ковые и другие ткани из Средней Азии, Ирана, Армении, Азер-

' А. П. К 0 в а л е в  с к и  й. Книга Ахмеда Ибн Ф адлана. стр 140-141
^ «М атериалы по истории Татарии», вып. 1, стр. 129.
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байджанз; Византии, некоторые лакомства и пряности (изюм, 
перец и Т; п .)’

Булгарские купцы, выезжая к северным племена.м, в «страну 
Вису», выгодно для себя обменивали свои товары на меха 
еобольи, бобровые и беличьи, которые затем шли на экспорт’.

Из Булгарии в основном в восточные страны вывозили меха 
соболя, горностая, «буртасских» красных и черных лисиц, куниц, 
белок, бобров, рыбу, белужий клей, орехи, берӗзовый лес, юфть 
и другие кожевенные изделия, шапки, мед, воск, скот и прочие 
товары’. В Верхнее Прика.мье и Приуралье вывоз^ились изделия 
булгарских ремесленников (ювелирные изделия, жекские укра- 
шения, орудия труда и т. п.), в русские княжества — булгарский 
хлеб, некоторые ремесленные изделия, юфть и т. п.

Булгария являлась главным посредником в торговле между 
Русью и странами Востока. Русские купцы доставляли в Булгар 
пушнину, ремесленные изделия, а такж е пленников, которые 
закупались булгарскими купцами для сбыта в восточные страны^

Восточные товары попадали в Северо-восточную Русь также 
через посредство булгарских купцов.

О степени и характере торговой деятельности Волжской Бул- 
гарии можно судить по тому, что здесь наряду с куньими мехами, 
выступавшими в качестве денежной единицы, были уже в обра- 
щении и металлические деньги.

Но Ибн-Русте подчеркивает то обстоятельство, что у булгар 
не было своей чеканной монеты (до X в.). Булгары употребляли 
чужую, иностранную монету. Это были куфические дирхемы, 
чеканивщиеся в Багдадском халифате с VII в. Дирхемы и куньи 
меха вполне удовлетворяли рынки Восточной Европы, в том 
числе и Волжской Булгарии, до X в.

В X в. в Булгарии появляется своя чеканная монета. Значение 
этого события было очень важно для всей дальнейщей истории 
булгар, так как с чеканкой монет появляется, как говорит 
Ф. Энгельс, «новое средство господства непроизводящего класса 
над классом производящим и его производством. Был открыт 
товар товаров, который в скрытом виде содержит в себе все дру- 
гие товары, волшебное средство, могущее по желанию превра- 
щаться в любую заманчивую и желанную вещь»’.

Первые монеты булгар являлись восточными подражаииями. 
Один из таких булгарских дирхемов, ■ отчеканенных в городе 
Суваре в 338 г. хиджры (949—950 гг. и. э.) и найдемный в рай- 
оне Вышнего Волочка, лишний раз доказывает наличие ожив- 
ленной торговли Волжской Булгарии с Верхним Поволжьем.

'  «История Татарской АССР», т. 1, Казань, 1955, стр. 57.
2 «М атериалы но исторИи Татарии», вып. 1, стр. 130.
2 «Исторня Татарской АССР», т. 1, стр. 57—58.
« «М атериалы по истории Татарии», вып. 1, стр. 131.
5 ф .  Э н г е л ь с .  Происхождеиие семьи, частной собственпости и госу- 

дарства. К. М аркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения, т 11 М., 
1948, стр. 298.
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Значительное количество булгарских монет найдено вместе 
с куфическими монетами и другими восточными деньгами в раз- 
валинах Булгара'.

Надо однако заметить, что в Волжской Булгарии местные 
монеты имели сравнительно малое хождение. В большем употреб- 
лении были среднеазиатские монеты.

Наличие развитой торговли с разными странами не противо- 
речило, однако, гос-подству в Волжской Булгарии феодальных 
производственных отношений.

б) Общественно-политический строй Волжской Булгарии

Волжская Булгария — раннефеодальное государство. 0 6  этом 
можно говорить более или менее определенно, начиная с сере- 
дины X в.

Скудость источников ограничивает возможность воссоздать 
полную картину процесса развития в Булгарии феодальной соб- 
ственности на землю — основы феодализма. Нмеются лишь кос- 
венные источники, главным образом сочинения восточных путе- 
шественников.

ибщественный строй Волжской Булгарии X—XII вв., по-види- 
мому, имел много черт восточного деспотического феодального 
строя, переплетавшегося с рабовладением, с одной стороны, и 
выделением частных феоДалов-землевладельцев, с другой. В лице 
булгарского царя мы имеем прежде всего деспота. Но наряду 
с ним имелись и «знатные лица из жителей... государства».

Описание Ибн-Фадлана определенно говорит о наличии 
у волжских булгар господствующей феодальной знати. Булгар- 
ский царь (у Ибн-Фадлана «царь славян») послал для встречи 
посольства халифа «четырех царей, находящихся под его властью, 
своих братьев и своих сыновей», причем они встретили арабов 
«неся с собой хлеб, мясо и просо». При чтении письма халифа 
Ибн-Фадлан сказал булгарскому царю: «Не подобает, чтобы мы 
сидели, когда читается это письмо». «И он встал на ноги,— он 
сӑм и присутствовавшие знатные лица из жителей его государ- 
ства. а он человек очень толстый и лузатый»’.

Обряд похорон у булгар различался в зависимости от того, 
кого хоронили. Похороны умерших «из [числа] главарей» соиро- 
вождались сложными церемониями, непременной частью кото- 
рых были плач и дикие крики сначала мужчин, свободных людей 
умершего, а затем плач и самобичевание рабов. «Что же касается 
простого народа, то они делают со своими умершими [только] 
кое-что из этого [обряда]»’.

«Главари» булгарские моглн быть феодалами-землевладель- 
цами, имевшими и рабов.

' А. П. С м и р н о в .  Волжские булгары. М., 1951, стр. 40—41.
2 А, П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда И бн-Ф адлана, стр. 131.
* Там же, стр. 140.
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О наличии феодалов свидетельствует и расоказ русской лето- 
ииси под 1183 г. о походе князя Всеволода ьа булгар, в кото- 
"ром на стороне русских участвовали не только половцы, но н 
отдельные булгарские князья: «кланяють ти ся княже, половцы 
Емякова, пришли есмы со князем болгарьским воевать Болгар, 
слышахом бо тебе идуша их же воевать...»'.

«Простой народ»—главным образом земледельцы. Трудно 
судить о повинностях этого «простого народа», но Ибн-Фадлан 
говорит, что «...кто что-либо посеял, берет это для самого себя. 
У царя нет на это никакого права, кроме лишь того, что они пла- 
тят ему в каждом году от каждого дома шкуру соболя», «каж- 
дому, кто у себя устраивает свадьбу или созывает званый пир, 
необходимо сделать отчисление царю, в зависимости от размеров 
пиршества, [дать] «сахрадж» медового набиза и [некоторое 
количество] скверной пшеницы»’. Трудами простого народа, по 
распоряжению государственной власти, могли быть построены 
такие укрепления, как вал около селения Никольского близ Бул- 
гар, вал в восточной части Булгарского царства на р. Шешме. 
Ибн-Русте писал, что булгары (имеются в виду простые люди, 
крестьяне) «подать царю своему платят лошадьми и другнм. От 
всякого из них, кто женится, царь берет себе по верховой 
лошади. Когда приходят к ним мусульманские купеческие суда, 
то берут с них пошлину, десятую часть [товаров]»’.

Доходы царя складывались также из военных грабежей. Ибн- 
Фадлан сообщает, что если царь «предложит отряду [войска] 
[совершитъ] набег на одну из стран, и он награбит, то он [царь] 
имеет долю вместе с ними»\

Косвенные сведения позволяют говорить о наличии в Волж- 
ской Булгарии натуральной ренты, о развитии феодальных про- 
изводственных отношений. Но в то же время в Булгарии сохра- 
нялись еще пережитки родовых отношений. Например, у булгар, 
по словам Ибн-Фадлана, был такой обычай: «...Если у сына 
[какого-либс] человека родится ребенок, то его берет [к себе] 
его дед, прежде его отца, и говорит: «Я имею большее право, 
чем его отец, на его воопитание, пока он не сделается [взрослым] 
мужем. И если умирает из их числа человек, то ему наследует 
его брат, прежде его сыновей»’.

Развивающиеся классовые, феодальные отношения, перепле- 
тавшиеся с элементами рабовладения, при наличии пережитков 
родового строя являются свидетельством того, что Волжская 
Булгария до монгольского завоевания представляла собой ран- 
нефеодальное государство. Такому характеру базиса соответ-

> См. П С РЛ , т. VII, стр. 96—97.
2 Д . П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда И бщ Ф адлана, стр. 136. 
’ Д , А. X в о л ь с 0 и. И звестия И бн-Даста, стр. 24.
^ А . П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда Ибн>-Фадлана, стр. 136. 
5 Там же, стр, 137.
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ствовала и надстройка. Политический строй Волжской Булгарии 
можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Изве- 
стны имена булгарских царей, которых восточные авторы име- 
нуют маликами, эмирами'. Найболее известен из них йылтывар 
Алмуш, сын Шилки, при котором в 922 г. в Булгар приезжало 
посольство от багдадского халифа. Под рукой Алмуша находи- 
лись четыре «царя»—владетели отдельных частей государства; 
затем — предводители (куввазы) — представители княжеской 
власти на местах. У царя были дружина и войско.

Принятие ислама булгарами в 922 г. было вызвано сообра- 
жениями не только внешнеполитическими. Новая религия нужна 
была объективно для укрепления развивающихся феодальных 
лроизводственных отношений.

в) Внешнеполитические связи Булгарии

Вслед за установлением торговых связей Волжская Булгария 
налаживала и политические связи со многими странами и наро- 
дами.

Большое значение для Волжской Булгарии имели связи 
с культурными странами юга и юго-востока. В начале X в. Бул- 
гария установила политические связи с огузами, Хорезмом и 
Багдадскнм халифатом.

В дальнейшем Булгария имела тесные политические связи 
с Саманидским государством в Средней Азии. Наряду с торго- 
выми и политическими связями устанавливаются и укрепляются 
культурные связи Булгарии с южными и юго-восточными наро- 
дами, что благотворно влияло на развитие булгарской культуры.

Булгары имели прочные экономические связи с соседними 
фшшо-угорскими народами и племенами (марийскими, перм- 
скими, мордовскими и др.), которые приводили к политической 
зависимости последних от булгар’. Так, в борьбе против похода 
Владимиро-Суздальской Руси на стороне булгар участвовали 
мари и мордва’.

Волжская' Булгария имела тесные экономические, культур- 
ные и политические связи с Русью.

Между Булгарией и Русью велась оживленная торговля. 
В Булгаре имелись фӑктории русских купцов. Между Киевской 
Русыо и Булгарией заключались и торговые соглашения (напри- 
мер, соглашение 1006 г.)''. Незадолго до заключения этого дого-

' См. список булгарских правителей в статье Б. Д . Г р е к о в а и 
Н. Ф. К а л и н и н а. Булгарское государство до монголъского завоевания. 
«М атериалы по истории Татарии», вып. 1. стр. 161— 162.

2 См. «История Татарской АССР», т. 1, стр. 66—67.
3 пСРЛ,'т. V II, стр. 25; т. IX, стр. 151.
■* С. М. М а р т ы н о в. Д оговор Владимира с волжскими болгарами. 

-«Историк-марксист», 1941, №  2, стр. 116— 117.
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вора, 'В 986 г., булгары ггредлагали Владимиру принять магоме-^ 
танство'. Но Владимир уклонился от этото совета.

Но мирные экономические и культурные связи сопровожда- 
лись войнами, что было обычно для того времени.

Военйые столкновения между Киевской Русью и Волжской 
Булгарией происходили в 964 г. (накануне разгрома Русью Ха- 
зарского каганата), 977, 985, 994 и 997 гг., когда киевскне князья 
совершали походы на Булгарию.

В XI в. киевские князья как будто не интересовались булгар- 
скими делами.

С конца XI в. начались столкновения Булгарии с Северо- 
восточной Русью. В это время широкий размах приобрело добы- 
вание пушнины на Севере и торговля с Востоком. Но именно- 
в этих воиросах Булгария чувствовала все возрастающую конку- 
ренцию Северо-восточной Руси. Столкновение интересов приво- 
дит к военным походам с обеих сторон, причем вначале борьба 
шла с переменным уопехом. Только в XII в. Русь приобретает 
явный перевес.

В 1088 г. булгары совершили нападение на Муром’, т. к. му- 
ромские ушкуйники постоянными грабежами сильно мешали бул- 
гарской торговле. Новый поход на Северо-восточную Русь 
булгары организовали в 1107 г., избрав объектом нападения 
Суздаль’. Булгары проникли в самую глубь Ростовско-Суздаль- 
ской земли, но они не устояли против гораздо более сильных 
в военном отношении русских войск.

В XII в. инициатива находится в руках Владимиро-Суздаль- 
ской Руси. Положение Волжокой Булгарии осложнялось еще 
тем, что она испытывала набеги половцев (например, набег 
1117 г .) '

Успешное наступление Владимиро-Суздальской Руси на бул- 
гар начинается походом 1120 г.®.

При Андрее Боголюбском военные действия Владимиро-Суз- 
дальского княжества против Булгарии ведутся с еще более 
широким размахом. Войска Андрея Ботолюбского одерживали 
победы над булгарокими войсками в 1154, 1164 и 1172 гг®. В XII в. 
вследствие частых походов русских войск булгары вынуждены 
были перенести свою столицу в Биляр, расположенный в восточ- 
ной части государства, на р. Малом Черемшане. В 1182 г. уже 
булгары совершили поход против Владимиро-Суздальского 
княжества^ В следующем году состоялся ответный поход русских

' П С РЛ , т. I, стр. 84.
2 «Л аврентьевская летопись». СПб., 1897, стр. 201.
3 П СРЛ . т. V II, стр. 21.
* П С РЛ , т. П, стр. 205.
3 П С РЛ , т. V II, стр, 25; т. IX, стр. 151.
6 «М атериалы для истории П оволжья». К азань, 1872, стр. 16; П С РЛ , т. 

сгр. 334, 345.
2 П С РЛ , т. II, стр. 626.
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князей, причем на стороне русоких выступили половцы и один из 
булгарских князей. Русские войска дошли до Биляра'.

Удачные походы против булгар владимиро-суздальцы провели 
в 1186 и 1205 гг. Торговля булгар на западе была парализована.

Русь пытается изолировать Булгарию и с севера. Это можно 
было сделать, опираясь на город Хлынов, основанный новгородца- 
ми в 1174 г., и на Великий Устюг, заложенный владимиро-суз- 
дальцами в начале XIII в. Наибольшую опасность для Булгарии 
представлял Великий Устют, позволявший укрепляться русским 
по рекам Югу и Вычегде. Булгары своевременно учли эту угрозу: 
в 1218 г. «приидоша булгаре на Устюг, и взяша и лестию, и потом 
идоша ко Унжи, и унжане отбншася от них»’. Таким образо^м, 
булгарам не удалось закрепить Устюг за собой.

Неудачно закончился для булгар и поход на Рязань-в 1209 г.
Весьма тяжелым по последствиям для Булгарии оказался 

поход русских князей в 1220 г. В результате этого похода полно- 
стью был разрушен Ошель—центр племени эсегел, город, к кото- 
рому тянулш южные районы Чувашского Поволжья. Ошель уже 
больше не восстанавливался’.

После похода 1220 г. булгары должны были трижды посылать 
своих послов к руоским князьям, пока последние не согласились. 
на заключение мира\ Перед утрозой монтоло-татарского завоева- 
ния Северо-восточная Русь и Волжская Булгария установили 
добрососедские отношения. В 1229 г. мир был подтвержден 
и, кроме того, состоялся обмен пленными’

Войны — это одна из сторон взаимоотношений между Булга- 
рией и русскими княжествами. Они были эпизодичны, а мярные 
отношения — продолжительны. Между Булгарией и русскими 
княжествами существовали не только оживленные торговые связи. 
Политические связи доходили до такой степени, что -между рус- 
скими князьями и булгарской знатью существовали родственные- 
связи. Известно, что жена Андрея Боголюбского была булгарка®.

Между русскими княжествами и Булгарией существовали 
теоные культурные взаимосвязи. Много русских ремесленников 
работало в булгарских городах. С другой стороны, Татищев со- 
общает о приглашении булгарских зодчих для строительства 
Юрьевского собора.

д) Быт и культура булгар
О материальйой и духовной культуре булгар письменные 

и археологические сведения скудны.
К X в. булгары в основном были оседлы, а кочевой быт пред-
' П СРЛ , т. VII, стр'. 96—97.
* П СРЛ , т. VII, стр. 126.
’ П. Л. П о н о м а р е в .  Ошель и его следы. ИОАИЭ, т. X, вып. 3. 

Казань, 1892, стр. 287.
* П С РЛ , т V II, стр. 126— 128,
* П С РЛ , т, X, стр. 28.
‘ П С РЛ , т. XV. стр. 250—251.
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ставлял собой лишь пережиточное явление. Небольшая часть 
булгарского населения жила в городах, а преобладающее 
большинство — в деревнях.

Не только в сельской местности, но и в городах почТи все 
строееия были деревянные. Арабский писатель X в. Эль-Балхи 
сообщает, что в Булгаре и Суваре у горожан «дома деревянные, 
служат им на зиму, а на лето они расходятся по войлочным 
юртам»'. Мукадесси, писавший в 985 г., отмечает, что строения 
Булгара из дерева и камыша^. В географическом словаре Якута 
(1179—-1229) указывается, что «булгары строят свои дома только 
из дерева, одно брев^но кладут на другое и соединяют их крепки- 
ми, тоже деревянньгми, гвоздями»’.

Археологические исследования позволили установить, что жи- 
лища булгар раннето времени представляли со^бой хижины из 
ллетня с обмазкой из глины, с применением камыша на кровлю 
и для постилки пола. Значительное распространение имели дере- 
вянные полузе.млянки. Наиболее универсальными жилищами 
являлись срубные деревянные избы. В избе имелись печь, нары, 
сундуки и другие предметы домашнето обихода. Известны глино- 
битные прямоугольные печи и цилиндрические печи среднеазиат- 
ского типа с купольным перекрытием^

Предметов до.машней утвари булгар раскопано много. Среди 
них; топоры, ножи, разнообразная медная и глиняная посуда 
(цилиндрические медные котлы, глиняные «кринки», миски, 

' кружки с крышками, кувшины, небрльшие глиняные приборы для 
перца, соли и т. п.). Широко применялась деревянная посуда 
(миски, ложки и др.).

Письменные источники почти ничего не сообщают о булгар- 
екой одежде. Ибн-Русте отмечает, что одежда булгар похожа на 
мусульманскую’. Эль-Балхи сообщает, что одежда булгар — 
длинные куртки®. По данным Ибн-Фадлана можно заключить, что 
булгары, как и некоторые другие народы, носили хафтаны, или 
кафтаны, халаты. Ибн-Фадлан же сообщает, что булгарские муж- 
чины носят шапки^. По-видимому, были распространены меховые, 
парчевые и войлочные головные уборы. Простые люди, вероятно, 
.носили войлочные шляпы, похожие на известные шляпы чуваш- 
ских'крестьян XVIII—XIX вв.

Этнограф Н. И. Гаген-Торн обнаружила, что старинное жен- 
ское платье дунайских болгар аналогично белому вышитому 
платыо чувашек средней полосы (анат-енчи), а старинные жен- 
ские головные уборы дунайских болгар также близки к головным

‘ См. «Материалы по истории Татарии», вып. 1, стр. 151.
2 Д . А. X в о л ь с о н. Известия И бн-Даста, Стр, 85.
2 См. «М атериалы по истории Татарии», вып. 1, стр. 153.
■* Там же, стр. 168— 169.
5 Д. А. X в о л ь с о н. И звестия И бн-Д аста, стр. 24.
® Там же, стр. 100.
2 См, А. П. К о в а л е в с к и й  Книга Ахмеда И бн-Ф адлана, стр. 136,
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7 борам чувашек тухъя, хушпу и сурпан. Это дает основание 
считать, что вышитое белое платье и перечисленные головные 
уборы носили также волжские булгарки.

Женщины носили разнообразные укращения: серьги, височные 
кольца, ожерелья из разнообразных пронизок — из янтаря, 
стекловидной массы, сердолика, глины, хрусталя, кости и т. п., 
браслеты, кольца, перстни, на груди — бляхи, амулеты и др.

Источники упоминают о ношении булгарами кожаной обуви 
(сапогов и др.), в большоад употреблении были лапти, о чем сви- 

детельствуют находки кочедыков.
Булгары употребляли растительную иищу, притотовленную из 

пшеницы, ржи, ячменя, полбы, а также мясо, молоко, мед, рыбий 
жир и др. Им были известны медовый напиток суджув, напиток 
из ячмегш, по-видимому, пиво, и березовый сок’. •

Семейные отношения булгар характеризуются господством 
моногамяи. Среди знати допускалось многоженство, что было, 
вероятно, результатом распространейия ислама. Ибн-Фадлан от- 
чМечает некоторую самостоятельность женщин-булгарок и отсут- 
ствие затворничества. «Мужчины и женщины спускаются к реке 
и моются вместе голые, не закрываются друг от друга»^. За пре- 
-любодеяние мужчин карали в такой же мере, как и женщин’.

О древних языческих верованиях булгар сохранились лишь 
отрывочные данные. Однако внолне допустимо, что языческие 
представления булгар не отличались от башкирских, описанных 
Ибн-Фадланом. Согласно верованиям башкир, «у- зимы господь, 
у лета господь, у дождя господь, у ветра господь, у деревьев гос- 
лодь, у людей господь, у смерти господь, у земли господь, а гос- 
подь, который на небе, самый большой из них. Однако он объе- 
диняется с теми в сотласии, и каждый из них одобряет то, что 
делает его сотоварищ»\. Эти представления во многом совпадают 
с языческими верованиями чувашей, мари, удмуртов позднейшего 
времени. Татарский историк Г. Ахмаров в 1909 г., касаясь язы- 
ческой религии чувашей, мари и удмуртов, писал, что «все эти 
верования были общими и для булгар»’.

В начале X в. часть булгар приняла ислам, который получил 
раопространение главным образом среди феодальной знати, куп- 
цов, ремесленников, горожан вообще, а частично и в сельской 
местности. Основная масса булгарского населения в X-—XIII вв. 
оставалась еще в язычестве.

Ибн-ан Надим в «Книге росписи наукам» (987—988 г.) писал, 
что древние булгары писали на дереве, употребляя иероглифы на- 
подобие китайских’. С проникновением ислама в Волжокой Бул-

' См. А. П. К о в а л е в с к и й .  Книга А.хмеда И бн-Ф адлана, стр. 132, 139. 
2 Там же, стр. 137.
2 Там же, стр. 138.
* Зам  же, стр. 131.
2 Цмтн.руется по «М атериалам но истории Татарни», вып, 1, стр. 175. 
® Там же, стр. 178.



гарии распространилось арабское буквенное письмо. В Бул- 
гйрию приезжали восточные ученые, архитекторы, мастера. И из 
булгар вышли ученые (медики, юристы, историки и др.). Есть. 
данные о существовании булгарской художественной литературы„ 
но ее памятники до нас не дошли.

2. ЧУВАШСКОЕ П О В О Л Ж Ь Е  В Х - Н А Ч А Л Е  XIII ВЕКОВ

История населения Чувашского Поволжья в составе Булгар- 
ского государства почти не отражена в письменных источниках> 
Археологи еще только приступают к изучению памятников бул- 
гарского периода на территории Чувашии.

В X—XIII вв. южные районы Чувашского Поволжья пред- 
ставляли собой лесостепную местность, северные районы — леси- 
стую. Южные районы были освоены в большей мере, чем 
северные.

В состав Волжской Бтлгаони входило все Чувашское По- 
волжье. Южные и юго-восточные районы его составляли западную 
часть основной территории Булгарского государства. Уже к X в. 
южные районы Чувашского Поволжья, как и правобережная 
юго-западная часть современной территории Татарской АССР, 
северные и центральные районы правобережной части Ульянов- 
ской области, в основном были заняты булгарским населением.
А. П. Смирнов пишет: «...Есть все основания утверждать, чтО' 
булгары в V III— IX вв. появились на всем пространстве Среднего 
Поволжья как на левом, так и на правом берегу»'. В правобе- 
режной части Волжской Булгарии источники отмечают область 
племени эсегел (искил, аскл, ашкль), центром которой являлся 
город Ошель. По предположению А. П. Смирнова, бултары-тем- 
тюзи занимали район Тетюш. Махмуд Кашгарский (XI в.) в сво- 
ей карте помещает сувар на правобережье Волги^. Вполне допу- 
стимо, что сувары (сувазы) еще в X—XI вв. начали лереселяться 
на правобережье. По данным Ибн-Фадлана известно, что основ- 
'ная масса сувазов отказалась принять ислам. Оставшиеся в язы- 
честве сувазы, вероятно, стремились сосредоточиться на правом 
берегу Волги.

Н а правобережье, кроме города Ошеля, за который археолог 
Н. Ф. КалиниН принимает Богдашкипское городище в Больше- 
Тархановоком раноне Татарии, было несколько других городов 
и укрепленных поселений (городищ), а такж е болыиое коли- 
чество селищ X—XII вв. Так, из городищ и селищ X—начала 
XIII вв., расположенных за пределами территории Чувашской 
АССР, исследованы Янтиковское городище близ с. Кирельского 
Камско-Устьинокото района ТАССР, городище Хулаш близ

' А. П. С м и р н о в. Чуваш ская археологическая экспедиция 1956 г. 
«Ученые записки'» Ч Н И И , вып. XVI. Чебоксары, 1958, стр. 44.

2 А. П. С м и р н о в .  Волжские булгары, стр. 231.
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с. Кошки-Новотимбаева Больше-Тархановского района и обнару- 
женные вблизи этих городищ селища'.

В южных районах Чувашии изучены Первое Тигашевское 
и Больше-Тоябинское городища, 2 селища около Первого Тига- 
шевокого городища, селища близ селений Именева, Больших 
Яльчик, Байбатырева, Байтерякова, Арабузей и в других местах.

Поскольку южные и юго-восточные районы Чувашского По- 
волжья, правобережные юго-западные районы современной тер- 
ритории Татарской АССР, северные и центральные районы 
Ульяновской области в X—начале XIII вв. представляли собой 
большую область Волжской Булгарии с несколькими городами 
н укрелленными замками, мы коротко охарактеризуем те из них, 
которые более или менее изучены.

Городище близ с. Богдашкина, признаваемое местом г. Ошеля, 
занимает площадь в  77 га, окружено рвом и валом. На городище 
произведены лишь разведочные раскопки. Установлено, что 
в юго-западной части города имелось особое укрепление—цита- 
дель размером 550X200 м. Цитадель окружена двумя рвами 
и валом между ними. Следовательно, город делится на крепость 
и посад. Культурный слой городища достигает 80 см. Исходя из 
того, что на территории крепости в числе находок керамики обна- 
ружено больше посуды хорошего качества (47% ), а в посаде 
такой посуды меньше (12% ). Н. Ф. Калинин заключает, что кре- 
пость была местом жительства богатых людей; представителей 
администрации, феодальной верхушки и купечества’.

Город Ошель, разгромленный русскими войсками в 1220 г., 
по всей вероятности, был основным административным центром 
всей правобережной части Волжской Булгарии.

Городище Хулаш  (название происходит от чувашских слов 
«хула»—город и «ӑш»—внутрь) расположено западнее чуваш- 
■окого села Кошки-Новотимбаева, на правом берегу р. Кильны 
в 2 км к востоку от р. Свияги’. Площадь городища— 11,3 га. 
Вокруг городища сохранились следы укреплений: на юге, между 
рекой и оврагами—один вал; на востоке со стороны оврага—ров 
и вал; на севере со стороны равнины — два вала и два рва; на 
северо-западе—тройная линия валов н короткий четвертый вал; 
на юго-западе валы уничтожены размывом рекгь

Толщина культурного слоя городнща доходпт до 150 см. Судя 
по керамическому материалу, местные гончары производили 
разнообразные изделия: бочкообразные сосуды, кувшины, чаши.

'  П. А. П 0 и о м а р е в. Ошель и его следы. ИОАИЭ, том X, 
вып. 3. Казань. 1893; Н. Ф. К а л и н и н  н А.  X. Х а л и к о в .  Итогн ар- 
хеологическнх работ за 1945— 1952 гг. Казань, 1954, стр. 72—74, 85—90, 
92—93, 108— 117.

2 Н. Ф. К а л и н и н  н А.  X.  Х а л и к о в .  Указ. соч., стр. 92—93.
2 Описание городища дается гю указанному сочинению Н. Ф. Калинниа 

и А. X. Халикова, стр. 87—90.
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корчаги и т. п. По характеру посуда относится к домонгольскому 
периоду.

На территории городища местными жителями в разное время 
были найдены серебряные плетеные браслеты, другие серебряные- 
и золотые предметы украшений, металлическая утварь, слитки 
серебра, большое количество пряслиц (только одна семья ообра- 
ла 17 шиферных пряслиц XI—XII вв., которые производились 
в районе реки Овруч на границе Киевской и Галицкой Руси). 
«Характер находимых вещей показывает,—пишет Н. Ф. Кали- 
■нин,—что Хулаш относился не к рядовым городам, а был богатой 
резиденцией князей. В городе были кириичные постройки»'.

Находки железного шлака, крнц, ножа и наконечника стрелы 
свидетельствуют о развитости кузнечного ремесла. Вблизи Хула- 
ша (в 2 км западнее) обнаружена железная руда (колчедан). 
На раоположенном здесь сечище найдены крицы и шлаки. 
Следовательно, кузнецы работали на местном сырье.

Судя по находкам ручных жерновов и большого количества 
костей домашних животных, можно заключить, что население 
города занималось и сельским хозяйством.

Значительную площадь севернее, северо-восточнее и восточнее 
города занимали пригороды. В районе Хулаш по берегам Свияги, 
Кильны и Кияти были расположены открытые булгарские поселе- 
ния. Археологами открыто 14 селищ. По предположению 
Н. Ф. Калинина, город Хулаш с близлежащими селениями 
составлял феодальное княжество.

Город Хулаш существовал в X—XII вв. Следы обширного’ 
пожарища и многочисленные находки человеческих костей на 
территории самого городища свидетельствуют о том, что город 
погиб вследствие какого-то бедствия.

Янтиковское городище близ с. Кирельского заиимает плошадь 
около 3 га, было укреплено двумя рядами валов и рвов. Куль- 
турный слой—85 см. При раскопках найдены; добулгарская 
и булгарская керамика домонгольского периода, железные шла- 
ки, железная мотыжка, наконечник стрелы, пронизки, косги 
домашних животных и др.

В северной части городища во всех штыках преобладает бул- 
гарская керамика (60—90% ), а в южной и юго-восточной 
в нижних слоях больше добулгарской (позднегородецкой) ке- 
рамики, чем булгарской. Это свидетельствует о том, что в юго- 
восточной части городища первоначально существовало поздне- 
городецкое «селище, на котором позднее поселились булгары, 
расширившие территорию селения и устроившие укрепления»’.

Наибольший интерес представляет для пас Первое Гигашев- 
окое городище в Батыревоком районе Чувашокой АССР, исследо- 
ванное археологической экспедицией Чувашского научно-исследо-

‘ Н. Ф. К  а л и н и к и А. X. X а л и к о в. Указ. соч., стр.
* Там же, стр. 74.
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вательского института под руководством А. П. Смирноваг 
в 1956 г.'. Городище расположено на возвышенности на правом 
берегу старицы р. Большой Булы, в 500 м  от современного ее 
русла; его площадь—более 3 га. Оно окружено кольцом из чегы- 
рех валов и трех рвов.

Ряд находок (керамика, наконечники стрел, железная пряжка, 
пряслице из розового шифера и т. п.) позволяет датировать горо- 
дище X—XII вв. Это булгарское городище возникло на месте 
позднегородецкого поселения с финно-угорским населением. 
0 6  этом прежде всего свидетельствует керамика. Из раскопанных
7.000 фрагментов керамики 82% относится к булгарской, 18%— 
к позднегородецкой. К X в. население городища было булгарское.

Экспедицией было вскрыто около 1.000 кв. м культурного слоя 
как в системе укреплений, так и внутри городища.

Городище имело сложную систему укреплений. Бнешний вал 
представлял собой земляную насыпь, а другие валы оостояли из 
дубовых срубов, засыпанных землей. Балы с внешней стороны 
облицовывались глиной. «Борота в замок, прорезающие рвы, 
размещены с отклонением влево, что заставляло наступающих 
при штурме крепости идти по сравнительно узкому коридору, 
подставляя себя и в первую очередь правую часть тела, не защи- 
щенную щитом, под выстрелы защитников крепости»’.

Раскопками на площади городища были открыты остатки 
нескольких деревянных жилых зданий и двух ремесленных- 
мастерских.

Ж илые здания представлены как наземными срубными изба- 
ми, так и неглубокими полуземлянками.

Наземные жилые избы имели пол ц подполье. Б одном из 
углов избы ставилась печь, сложенная из камней и обмазанная 
глиной. Печь ставилась на деревянных брусьях таким же обра- 
зом, как в настоящее время устраиваются печи в чувашских 
крестьянских избах. Б раскопанных остатках богатого жилого 
дома найдено большое количество облоадков плинф, которые кла- 
лись на глинистом растворе. Плинфы, вероятно, были использо- 
ваны при устройстве какой-то части дома.

Исследованы две мастерские ремесленников. Первая мастер- 
ская относится к X в. При ее раскопках найдены болотная руда, 
крицы, железные шлаки и остатки лнтейного производства. Ма- 
стерская принадлежала кузнецу-литейщику. Бторая мастерская, 
датируемая XII в., была основана литейщиком. Здесь найдены 
остатки меднолитейного горна, фрагменты тиглей, медные слитки 
и шлаки. Обнаружены также обрезкн проволоки, пластинчатые

' Описание результатов изучения городища дается по статьям
А. П. Смирнова «Чувашская археологическая экспедиция» и Г. А. Федорова- 
Д авы дова «Булгарский феодальный замок X—XII веков». «Ученые записки» 
Ч Н И И , вып. XVI.

2 А. П. С м и р н 0 в. Чуваш ская археологическая экспеднция 1956 г. 
«Учепые записки» ЧН ИИ , вып. XVI, стр. 45.
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и проволочные заготовки колец, спаянные пластины меди и т. п., 
что свидетельствует о том, что литейщик одновременно занимался 
и холодной обработкой бронзы и меди. Найдены две железные 
гирьки и стрелки от весов, которыми пользовался литейщик.

Судя по находкам костей и рогов, обрезанных и заготовлен- 
ных для дальнейшей обработки, можно говорить о существовании 
косторезного ремесла. Найдены и орнаментированные костяные 
вещи: рукоятка ножа с циркульным узором и пластина с узором 
из двух перевитых полос.

Раскопки городища дали немало находок, характеризующих 
хозяйство населения края в X—XII вв. Особенно ценны находки 
плужного резака и двух булгарских жерновов из известняка, 
типичных для плужного земледелия. Больщой интерес представ- 
ляют также найденные при раскопках обломок косы, древолаз- 
ный щип, рыболовный крючок и грузила. Найдены железные- 
предметы: ножи, дужки, крюки, скобы, гвозди, две пружины от 
замков, ключ от замка и т. п.

Б остеологическом материале преобладают кости крупного 
рогатого скота (56,3%), затем идут мелкий рогатый скот 
(30,7%), лощадь (11,5%), домащние птицы (0 ,6 % ) , 'собака 
(0,5%) и кощка (0,4%).

Из оружия найдены ромбовидные и узкие клиновидные желез- 
ные наконечники стрел, трехгранный костяной наконечник стрелы 
и часть боевого топорика.
’ Расконаны и находки, свидетельствующие о торговых и эконо- 

мических связях городища с другими странами. Фрагмент бело- 
глиняного сосуда говорит о связях со Средней Азией, а находки 
шиферного пряслица, плинф русского типа, сердоликовой славян- 
ской бусины — 0 связях с древней Русью, причем плинфы, по всей 
вероятности, были не привозные, а изготовленные русским 
мастером на месте.

Экспедицией изучены три булгарских селища (два—вблизи 
Первого Тигашевского городища, одно — около д. Именева). 
Керамический материал, србранный на селищах, делится на 
позднегородецкий и булгарский. Пробные раскопки первого сели- 
ща близ Тигашева дали 66,5% булгарской керамики и 33,5% — 
позднегородецкой. На втором Тигашевском селище, кроме кера- 
мики, найдены обломки жерновов из известияка.

Тигашевское городище А. П. Смирнов считает феодальным 
замком, причем намечает два периода в его развитии. «Первый 
период — ранний, когда господствовали отношения дапи и соб- 
ственное хозяйство феодала находилось в зачаточном состоянии, 
и второй период, датируемый едва ли раньше XII в., когда замок 
превращается в княжескую вотчину со своими ремесленниками 
и развитым хозяйством»'. Допустимо и предположение, что это

‘ А. П. С м и р н 0 в. Чуваш ская археологическая экспедиция 1950 г. 
«Ученые записми» Ч Н И И , вып. XVI, стр. 40.
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тородище являлось одним из западных укрепленных крепостей 
и административных центров Волжской Булгарии.

Экспедицией Чуващского научно-исследовательского институ- 
та под руководством А. П. Смирнова в 1948 г. было изучено дру- 
гое булгарское городище, расположенное близ с. Больщая Тояба 
Яльчйкского района Чувашской АССР.

Площадь городища—28 га, с трех сторон оно омывается 
речками; с запада и юга — Тоябинкой, с востока — ручьем 
Кивӗ ҫурт ҫырми.

В результате раскопок было обнаружено, что жизнь городища 
распадается на два периода— булгарский и золотоордынский.

Булгарский период жизни городища (с X в. до начала второй 
трети XIII в.) не носит еще характера средневекового города. 
Тогда поселение не было обнесено крепостными стенами.

Булгарскому периоду жизни городища характерна керамика 
двух типов: лепная от руки позднегородецкая посуда местного 
производства и гончарная булгарская посуда — в X—XI вв. 
привозная, в XII—XIII вв.—местного производства.

Для характеристики хозяйства булгарского периода жизни 
городища служат такие находки, как найденные в большом коли- 
честве железные ножи, железные наконечники стрел раннего 
типа, служившие, вероятно, для охотничьих целей, обломки 
жерновов из известняка, железные гвозди и скобочки. Найдено 
много костей лошади, крупного рогатого скота и бвцы, в незначи- 
тельном количестве — кости свиньи.

О торговых связях городища с русскими княжествами сви- 
детельствуют находки двух пряслиц из розового шиферного камня 
и гребенКи русского образца.

Селища на р. Буле, у с. Большие Яльчики, у селений Байба- 
тырева, Байтерякова, Арабузей и в других местах были обследо- 
ваны П. Н. Третьяковым в 1926— 1927 гг. Исследователь отмеча- 
ет, что на этих селищах была найдена такая же, как и в городи- 
щах, глиняная посуда, представленная обломками округлых 
горшков, снабженных нередко поперечными ушками, и кувшинав 
с одной ручкой. Наряду с булгарской гончарной посудой на сели- 
щах была найдена н лепленая от руки н слабо обожженная по- 
суда с веревочным оркаментом, которую принято называть 
городецкой. П. Н. Третьяков отмечает также отдельные находки 
на селищах земледельческих орудий — лемехов, топоров, кос 
и серпов, обломков бронзовых предметов, бус, пряслиц, костей 
домашних животных и др.’

Бсе приведенные выше данные позволяют делать вывод о том, 
что правобережная часть Болжской Булгарии, в том числе южные 
и юго-восточныс районы Чувашского Поволжья, в X — начале 
XIII вв_. была занята булгаро-сувазским населением, частично

* П. Н. Т р е т  ь я к о в. П амятвики древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 61—62.
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аосимилировавшим, отчасти, вероятно, вытеснившим местное 
позднегородецкое угро-финское население, и по уровню хозяй- 
ственного, культурного и общественного развития не отличалась 
от левобережной части Булгарского государства.

Несколько иную картину представляла северная половина 
Чувашского Поволжья. О на'хотя и входила в состав Волжской 
Булгарии, однако не была ее основным районом с преобладаю- 
щим бултаро-сувазским населением. В северных районах Чува^ 
шии нет больших булгарских городищ, но немало булгарских се- 
лищ X—XIII вв. (возможно, некоторые булгарские селища 
появились еще в IX в.). Булгарские селища перемежались. 
с позднегородецкими поселениями местного угро-финского, по 
всей вероятности марийского, населения. Некоторые булгаро- 
сувазские селения возникали на месте позднегородецких 
поселений.

Некоторые булгарские селища обследованы и изучены.
Так, исследовано булгарское селище X—XIV вв. на берегу 

Волги близ д. Криущи в Козловском районе. Здесь найдены бул- 
гарские сосуды домонгольского типа (кувщины с одной ручкой 
и т. п.), а также обломки лепной посуды городецкого типа, облом- 
ки плетеных браслетов, розовое щиферное пряслице, бронзовый 
наконечник пояса булгарского типа, железные ножи, железная 
булгарская гирька и т. п. Находки железных шлаков свидетель- 
ствуют 0 местной железной металлургии'.

В процессе строительных работ в г. Чебоксарах находили 
булгарскую керамику домонгольского облика^.

Археологической экспедицией Чувашского научно-исследова- 
тельского института в 1956 г. исследованы булгарокое поселение 
у д. Янмурзино в Красноармейском районе и селище у д. Таутово 
в Аликовском районе.

На Янмурзинском селище культурный слой местами доходил 
до 80 см. Здесь вскрыты остатки жилища, I айдены в больщом 
количестве фрагменты булгарской посуды, а также обломки 
горщков славянского типа гончарной работы, железный крюк, 
обломок железного ножа, костяная трубочка с отверстием и др.’.

У д. Таутово булгарское селище расположено на берегу речки 
по склону холма Симанька ҫучӗ. Здесь вскрыто жилище земля- 
ночного типа. Среди находок много’ булгарской керамики. Найде- 
ны булгарское костяное пряслице с циркульным узором, круглый 
предмет, вырезанный кз коста, несколько глиняиых пряслиц для

'  П. Н. Т р е т ь я к о в .  П амятники древнейшей истории Чувашского 
П оволж ья, стр. 62—63; Н. В. Т р у б н и к о в а .  О работах 2-го отряда 
Чувашской археологической экспедпции 1956 г. «Ученые записки» Ч Н И И , 
вып. XVI, стр. 255.

2 А. П. С м и р н о в. Д ревняя история Чувашского народа. Чебоксары, 
1948, стр. 25.

2 Н . В. Т р у б н и к о в а .  Указ. соч. «Ученые записки» Ч Н И И , 
вьш. XVI, стр. 246—248.
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веретен и друш е вещи. Н. В. Трубникова считает, что поселение 
было обитаемо в X—XIII вв., возможно, и в. IX в'.

Изучение булгарских памятников вюеверной половине Чува- 
щии только начато. Однако уже сейчас можно утверждать, что 
проникновение булгар-сувазов в северные районы Чуващского 
Поволжья и ассимиляция ими местного населения достигли 
значительной степени.

Материалы археологических раскопок позволяют нам сделать 
некоторые обобщения о хозяйстве и общественных отнощениях 
в Чувашском Поволжье.

Основой хозяйства населения Чувашского Поволжья я'влялись 
земледелие и скотоводство. Земледелие в основноад было плуж- 
ное. В северных районах значительное место занимала подсека. 
Возделывались, разумеется, такие же культуры, как и во всей 
Волжской Булгарии: рожь, овес, пшеница, ячмень, полба, просо, 
чечевица, горох и др. Сельскохозяйственные орудия были пред- 
ставлены плугом «акапуҫ», топором, серпом, косой и др.

Скотоводство в южных и юго-восточных районах Чувашского 
Поволжья имело не меньшее значение, чем земледелие, а в север- 
иых районах оно играло меньшую роль. В числе домашних 
животных были лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы 
и в меньшей мере свиньи.

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

Ремесленное производство в южных и юго-восточных районах 
Чувашского Поволжья находилось на таком же уровне развития, 
как и во всей Волжской Булгарии. В указанных районах были 
развиты металлургия, обработка дерева, гончарное производство, 
косторезное дело, изготовление разных украшений, выделка 
кожи и т. п. В северных районах ремесла были развиты слабее, 
чвм в южных, н были представлены такими отраслями, как 
обработка дерева, гончарное дело, выделка кожи и т. п. В отдель- 
ных пунктах (например, в Криушинском поселении) занимались 
металлообработкой.

Сельское население края значительную часть необходимых 
в хозяйстве и быту изделий (простую утварь, одежду, лапти 
и т. д.) проивводило дома (домашняя промышленность).

Постепенно происходила нивелировка хозяйства южных 
и северных районов.

Из Чувашского Поволжья вывозили хлеб, мед, воск, пушнину 
и др. По Волге и Свияге были расположены торговые фактории 
булгар. Археологические находки свидетельствуют о торговых 
связях края со Средней Азией и русскими княжествами. Вполне 
правдоподобно предположение, что Киевско-Булгарский торговый

' Н. В. Т р у б к и к 0 в а. Указ. соч. «Ученые записки» ЧН ИИ . 
вып. XVI, стр. 248—252.
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путь шел по южным районам Чувашского Поволжья. Б. А. Рыба- 
ков, опираясь на данные Идриси, составил карту, согласно кото- 
рой отрезок Киевско-Булгарского торгового пути проходит по 
течению р. Булы'.

Южной половине Чувашского Поволжья, разумеется, были 
свойственны те же общественные отношения, что и всему Булгар- 
скому государству: выделение землевладельцев-феодалов из пле- 
менной и родовой знати, экоплуатация царем и феодалами зави- 
симых от них непосредственных производителей — крестьян, 
наличие элементов рабовладения и т. п.

В северные районы Чувашского Поволжья постепенно также 
распространялись общественные отношения, установившиеся 
в центральных районах Волжской Бултарии. Из местного населе- 
ния выдвигались старейшины и князьки, которые участвовали 
вместе с булгарской знатью в эксплуатации трудовых масс. Бул- 
гарский царь и феодалы с подчиненного населения северных 
районов Чувашского Поволжья собирали дань натурой (пушни- 
ной, хлебом, медом и др .). В целом общественные отношения 
Чувашского Поволжья X—начала XIII вв. можно определить как 
раннефеодальные.

Тяжелое положение эксплуатируемых масс Чувашского 
Поволжья усугублялось частыми опустошительными военными 
действиями, происходившими в крае в результате походов булгар- 
ских войск на русские земли, русских князей и половцев в Булга- 
рию. Это обстоятельство могло служить одной из причин пересе- 
ления булгаро-сувазского населения из южных районов края 
в северные лесные районы в X— начале XIII вв.

Быт и культура населения южных районов края были в основ- 
ном такими же, как и в центральных районах Булгарии. Здесь 
в некоторой степени был распространен и ислам. 0 6  этом свиде- 
тельствует, наиример, отсутствие костей свиньи в материалах 
раскопок Первого Тигашевского городища. Культурный уровень 
населения северных районов был несколько ниже. Судя по бул- 
гарскому культурному влиянию на марийцев и удмуртов, можно 
допустить, что булгары-сувазы оказывали значитальное влияние 
на культуру местных насельников северных районов Чувашского 
Поволжья и постепенно ассимилировали их. Блияние это касалось 
жилнщ, одежды, головных уборов, украшений, вышивального 
дела, семейных отношений, религиозных представлений и т. д.

'  Б. А. Р ы б а к о в .  Русские земли по карте Идриси 1154 г. «Краткие 
сообщения ИИМ К АН СССР», вып. 43, М., 1952, рис. 14.



В. Д. Д И М И ТРИ ЕВ  и И. П. ПАНЬКОВ, 
кандидаты исторических наук

Н А С Е Л Е Н И Е  ЧУВАШСКОГО П О В О Л Ж Ь Я  П О Д  ВЛАСТЬЮ
З р Л О Т О Й  О Р Д Ы

Интересы феодальной знати державы Чингис-хана, сложив- 
шейся в степях Монголии в начале XIII в., требовали завоева- 
тельных войн.

В Восточной Европе монголы впервъю появились во время 
похода полководцев Чингис-хана Джебе и Субэдэ, посланных для 
преследования хорезмшаха. Пройдя через Армению, Грузию, 
Аэербайджан, .монголо-татары вышли через Дербентский проход 
в степи Северного Кавказа, где встретились с кочевавшими там 
половцами. Победив половцев, монголо-татары захватили крым- 
ский город Судак (Сурож). Потерпевшие поражение половцы 
попросили помощи у русских князей. Но и соединенное русско- 
половецкое ополчение в сражениях на р. Калке 16 июня 1223 г. 
было разбито монголо-татарами. Затем монголо-татары двину- 
лись на Волжскую Булгарию.

Булгары-сувазы оказали достаточный отпор монголо-татарам. 
Булгары в нескольких местах «устроили засады, выступили про- 
тив них, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они 
(татары) зашли за место засад, напали на них с тыла, так что 
они оҫтались в середине; помял их меч со всех сторон, перебито 
их множество, и уцелели из них только немногие»'. Оставшиеся 
из них спустились вниз по Волге к г. Саксину.

Булгарами-сувазами был отбит и второй набег монголо-татар 
в 1229 году. Поняв исключительно серьезную опасность, которую 
представляли для них монголо-татары, булгары прекратили 
вражду с Владимиро-Суздальским княжеством и заключили мир 
с великим князем Юрием Всгволодовичем’. По-видимому, не без 
помощи русских войск булгарам удалось оказать должный отпор 
монголам и в 1232 г. (по другим данным—в 1231 г.), когда «при- 
доша татарове и зимоваша не дошедши Великого града Болгарь- 
ского»’. 0 6  этом говорит и В. Н. Татищев*.

' В. Г. Т и 3 е н г а у 3 е н. М атериалы, относящнеся к истории Золотой 
орды, т. I, СПб., 1887, стр. 27.

2 П С РЛ , т. 1, стр. 453.
2 П С РЛ , т. V II, стр. 138.
 ̂ См: С. М. Ш п и л е в с к и й. Древние города и другие булгарсхо- 

татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 1877, стр. 160.
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Монголо-татары тщательно готовились к завоеванию «улуса 
Джучи», в состав которого, по завещанию Чингис-хана, входила 
и Волжакая Булгария. 0 6  организации грандиовного похода на 
Волжокую Булгарию, Дешт-и-Кыпчак и Русь было решено 
в 1235 г. на курултае, созванном великим ханом Угэдэ в мон- 
гольской столице Каракоруме. Монголы свою армию оснащали 
изобретенным китайцами порохом, стенобитными машинами 
п т. п.

Наконец, в 1236 г, огромная армия монголо-татар во главе 
с Бату двинулась на Волжскую Булгарию с тем, чтобы затем 
обрушиться на русские земли. Булгары-сувазы и на этот раз до 
последней возможности защищали свою родину.

Булгарские города подверглись небывалОму разгрому. Был 
разрушен город Булгар, о чем рассказывает подробно татарский 
писатель XVI в. Хисам-эд-дин Булгарский'. Пал Биляр. В русской 
•тетописи читаем; «В лето 6744... Тое же осени придоша от вос- 
точные страны в Болгарскую землю безбожнии татары и взяша 
славный великий город болгарьскый и избиша оружьем от старца 
п до уного и до сущаго младенца, и взяша товара множество, 
а гарод их отожгоша огнем, а всю землю их плениша»’.

В. Н. Татищев сообщает также о взятии монголо-татарами 
Ж укотина’.

Жестоко пострадал и город Сувар. Во время раскопок в слоях 
XIII в. были найдены остатки разрушенных зданий, сожженных 
деревянных домов и укреллений^

Опустошены были также мордовокие и буртаоские земли. 
Зимою 1237 г. захватчики вступили в пределы русских земель.

Следовательно, завоевание Волжской Булгарии досталось 
монголо-татарам дорогой ценой. Прав был П. Голубовский, отме- 
чавший, что «болгары выказали сильное сопротивление, судя по 
такому медленному движению татар»®.

В результате монголо-татарского нашествия 1236 г. Волжская 
' Булгарпя потеряла свою независимость.

Однако население Среднего Поволжъя не было намерено по- 
кориться монголо-татарам. В 1239— 1240 гг. вспыхнуло восстанне 
против иноземных захватчиков. Восстание возглавили булгарские 
князья Баян и Джику. 0 6  этих событиях Рашид-ад-дин сообща- 
ет следующее; «После этого, в ту зиму, царевичи и эмиры собра- 
лись в долинах реки Хабан и отправили эмира Субадая с войском 
в страну асов и в пределы Булгары. Они дошли до города (Бул- 
гара) Великого и до других областей его, разбили тамошнее 
войско и заставили их покориться. Пришли тамошние вожди 
Баян и Дж ику, изъявили царевичам покорность, были (щедро)

' «История Татарии в докуменггах и материалах». М,, 1937, стр. 42—45.
2 П С РЛ , т. 1. стр. 437.
2 С, М. Ш п и л е в с к и й. Указ. соч., стр. 161.
* А. П. С м и р к о в. Сувар. «Труды ГИМ», вып. XVI, М., 1941, стр. 159.
- п .  Г о л у б о з с к и й .  Болгары  и хозары. «Киевская старина», 1888, 

еюль, т. XXII, стр. 56.
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одарены и вернулись обратно, (но потом) опять возмутились. 
Вторично послали (туда) Субадай-бахадура для усмирения (их). 
Затем царевичи, составив совет, пошли каждый с своим войском 
облавой, устраивая сражения и занимая попадавшиеся им по пути 
области»'.

Аналогичные восстания народов Среднего Поволжья против 
монголо-татар происходили и в дальнейшем.

О непрекращавшейся борьбе народов Среднего Поволжья 
против монголо-татар говорят и народные предания чувашей.

Борьба русского народа и других народов, подвергшихся 
монголо-татарскому завоеваиию, против захватчиков имела боль- 
шое прогрессивное значение, так как она несомненно способсгво- 
вала ослаблению власти монголо-татар как на покоренных тер- 
риториях, так и в целом. С другой стороны, эта борьба сплачива- 
ла усилия народов, выступавших протнв монголо-татарских 
завоевателей.

Б 1242 г. хан Бату обосновался на нижней Болге. Здесь обра- 
зовалось новое государство — Золотая орда, со столицей в Сарае. 
Золотая орда простиралась от Иртыша до Дуная, включала тер- 
риторию Дешт-и-Кыпчак и Болжской Булгарии, Приуралье, 
Крым и Северный Кавказ.

Территория Волжской Булгарии в Золотой орде стала провин- 
цией (улусом), имеющей зажное экономическое значение.

Уровень развития производительных сил покоренных монголо- 
татарами народов и племен был выше, чем уровень развития 
проиэводительных оил захватчиков. Поэтому слова Ф. Энгельса 
о том ,что «при длительном завоевании менее культурный завое- 
ватель вынужден в громадном большинстве случаев приспосо- 
биться к более высокому «хозяйственному положению» завоеван- 
ной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания; 
он ассимилируется покоренным народом н большей частью 
усвзивает даже его язык»^, целиком примепимы к характеристике 
Бзанмоотношений Золотой орды и покоренных монголо-татарами 
народов.

Районы Болжской Булгарии играли весьма видную роль в хо- 
зяйственной жизни Золотой орды. Булгария являлась важнейшим 
зсмледельческим центром для всей Золотой орды. Плодородные 
земли по бассейнам Волгн и ее прнтоков Камы, Суры, Свияги 
и других рек являлись главной житницей Золотой орды.

Наряду с земледелием важное значенне для экономической 
жизни Золотой .орды имели добывавшиеся в приволжских лесах 
меха, мед и т. д.’. Рыбная ловля в Среднем Поволжье также 
приносила определенные выгоды Золотой орде.

' В. Г. Т н 3 е н г а у  3 е №. Сборник материалов, относящи.хся к «стории
Зошотой ор|Ды, т. II. М.-Л., 1941, стр. 35.

2 Ф. Э н г е л ь с .  Аити-Дюринг. М., 1951, стр. 172.
2 А. А. К р 0 т к о в. К вопросу о северо-восточных улусах Золотоор-

лынского ханства. Баку, 1928, стр. 77.
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Монголо-татары не содействовали хозяйственному преуслея- 
нию Волжской Булгарии. «Кровавая грязь монгольскою ига» 
(К. Маркс) одинаково тяжело давила и на Русь, и на народы 
Среднего Поволжья.

Нашествие Бату и монгольское иго причинили народам 
Восточной Европы и других завоеванных земель большой ущерб 
и задержали экономическое, политическое и культурное развитие 
этих народов. Народные сказители из бывшего Чебоксарского 
уезда Казанской губернии рассказывали; «Неожиданно с юго- 
востока пришли татары и разорили их до корня, несметное число 
болгар было убито, князь изгнан, на народ наложили дань... 
Татары опустошили страну, татарские богатыри ходили по стране 
толпами, старых убивали, молодых уводили в плен и приучили 
вместе разбойничать, девиц тоже полонили или бесчестили, золо- 
то, серебро и всякое добро отбирали на хана. Поэтому чуваши, 
черемисы и мордва разбежались и стали жить в лесах, в глу.хих 
местах, по овражкам, куда трудно было приехать татарским 
богатырям»'.

В Волжскую Булгарию, ставшую улусом Золотой орды, ста- 
ли прибывать большие группы татаро-монгольских завоевателей. 
Волжской Булгарией управляли монгольские даруги (админи- 
стративные лица, стоявшие во главе определенной территории), 
в подчинеиии которых находились «писцы» и «даньщики»’. Их 
основной обязанностью являлось взимание разных феодальных 
повинностей и податей с населения подвластной территории. 
Булгарская феодальная знать в значительной мере была уничто- 
жена татаро-монголами. Оставшиеся в живых булгарокие князья 
были подчинены татаро-монгольским правителям—даругам.

Булгар и другие города стали опорными пунктами для эксплу- 
атации покоренного населения Среднего Поволжья.

Покоренное население выполняло в пользу монголо-татар 
всевозможные повинности. Плано-Карпини рассказывает об этом 
следующее; «...Татары требуют от них (т. е. от покоренного насе- 
ления.—Ред.), чтобы они шли с ними в войске против всякого 
человека, когда и.м угодно, и чтобы они давали им десятую часть 
от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчи- 
тывают десять отроков и берут одного и точно так же поступают 
и с девушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве 
рабов. Остальных они считают и распределяют согласно своему 
обычаю... Сверх того они требуют и забирают без всякого усло- 
вия золото и серебро и другое, что угодно и сколько угодно»’. 
Кроме дани десятинной—ясака—порабощенное население обяза- 
но было вносить в пользу татаро-монгол плату за гумно, амбар- 
ную пошлину, весовую пошлину, дорожную плату и т. п.

' Несколько предапнй чувашей и татар Чебоксарского уезда К азап- 
ской губернии. ИОАИЭ, т. III. Казаыь, 1884, стр. 286— 187.

2 См. А. Н. Н а с о н о в .  Монголы и Русь. М .-Л., 1904, стр, 104.
2 «История Татарии в документах и материалах», стр. 66.
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В фискальных целях татаро-монголы в 1251 — 1262 гг. провели 
иовсеместную перепись порабощенного населения.

Население Среднего Поволжья было обязано расчищать леса 
и прокладывать дороги для проезда монголо-татарских чиновни- 
ков, а также обрабатывать землю, собирать хлеб и предостав- 
лять его в распоряжение завоевателей.

Порабощенное население за малейшее неповиновение под- 
вергалось кровавой расправе. Отряды золотоордынцев мечом 
и огнем сметали с лица земли все селения, проявлявшие даже- 
небольшое сопротивление военно-феодальной эксплуатации.

Особое внимание монголо-татары обращали на ремесленников, 
Большое количество мастеров из Булгарии было вывезено в сто- 
лицу Золотой-орды—Сарай и в другие монголо-татарские горо- 
да, что пагубно отразилось на состоянии ремесла в Среднем 
Поволжье. Кроме того, народы Среднего Поволжья—булгары- 
сувазы, мордва, мари и др. были обязаны служить в монголо- 
татарской армии. Они поставляли из своей среды конницу 
и пехоту, снабжали армию продовольствием.

Золотоордынская знать, процикая в Булгарию и оседая на 
булгаро-сувазских землях, захватывала общинные земли земле- 
дельцев. Историки считают, что условное военио-ленное земле- 
владение (сойюргал) практиковалось и в булгарских землях, как 
и в других областях Золотой орды. Значительная часть земле- 
дельцев находилась в зависимости от владельцев земли'.

Трудовое население бывшего Булгарского государства вело 
упорную борьбу против татаро-монгольского ига. Чтобы избавить- 
ся от угнетения, многие из земледельцев убегали в недоступные 
лесные чащи, где заводили распашку, хозяйство и жилье. Не- 
редко происходили открытые выступления трудовых масс против 
эксплуататоров’.

Из разоренных монголо-татарскими ордами городов Волжской 
Булгарии по-настоящему оправился лишь Булгар. Другие города 
не достигли былой мощи. В последней трети XIII и первой поло- 
вине XIV в. Булгар был одним из самых оживленных городов 
Золотой орды. В строительстве выдающихся архитектурных па- 
мятников Булгара (Черная палата, Малый Минарет и др.) при- 
нимали участие наряду с булгарскими ремесленниками средне- 
азиатские (хорезмийские) мастера. В золотоордынский период 
в Волжской Булгарии вообще наблюдается сильное проникновение 
среднеазиатской культуры. В Булгар съезжались купцы из Сред- 
ней Азии, Персии, Кавказа, Крыма, русских земель и т. д. Неко- 
торые золотоордынские ханы использовали Булгар в, качестве 
своей летней резиденции. В Булгаре с 1240 до 1428 г. чеканились- 
монеты от имени ханов Золотой орды’.

• «Очерки истории СССР. XIV—XV вв». М., 1953, стр. 426.
* В . Г. Т и з е н г а у з е н .  Сборник материалов, отиосящихся к истории 

Золотой орды, т. 11, стр. 24, 35—36.
2 «Очерки истории СССР. XIV—XV вв.», сгр. 424—425.
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В период татаро-монгольского ига на территории бывшего 
Булгарского государства произошли значительные изменения 
в национальном составе и расселении населения.

Как известно, Золотая орда образовалась в основном на тер- 
ритории Дешт-и-Кыпчак. В Золотую орду прибыло всего лишь
50.000 семей татаро-монголов. Многие из них вернулись позже 
в степи Монголии. Основу военной силы Золотой орды составили 
кыпчаки. Арабский писатель ал-Омари (первая половина XIV в.) 
о Золотой орде писал: «В древности это государство было страной 
кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сделались 
их подданными. Потом они [татары] смешались и породнились 
с ними [кыпчаками], и земля одержала верх над природными 
и расовыми качествами их [татар], и все они стали точно кыпчаки, 
как будто они одного [с ними] рода, от того что 1монголы [тата- 
ры] поселились на земле кыпчаков, вступали в браки с ними 
и оставались жить на земле их [кьшчаков]»’. Сами кыпчаки при- 
своили имя татар. Уже в конце XIII в. кыпчакский язык стал 
государственным языком Золотой орды, делопроизводство велось 
на кыпчакском языке. В качестве государственной религии Золо- 
той орды был принят ислам.

В период существования Золотой орды шло усиленное про- 
никновение кыпчаков в Волжскую БулгариЮ. Важнейшие посты 
в управлении занимали кыпчаки. Войска состояли из кыпчаков. 
Закамье постепенно превращалось в кочевье кыпчаков. Послед- 
ние проникали в среду булгарского населения и переходили 
к оседлой жизни. С другой стороны, сохранившаяся после мон- 
гольских погромов булгарская феодальная знать, булгарские 
купцы и ремесленники отатаривались, воспринимали кыпчакский 
язык. Изучение намогильных памятников Волжской Булгарии 
X III—XIV вв. свидетельствует о том, что с XIV в. на памятниках 
появляются надписи, содержащие татаризмы (кыпчакские слова). 
Такие памятники в XIV в. занимают еще около 10% всех памят- 
ников (остальные памятники с булгаризмами, или чувашизмами, 
т. е. с чувӑшскими числительными, существител-ьными и собствен- 
ными именами). А на намогильных памятниках XV в. преоблада- 
ю т надписи с татаризмами. Сельское булгарское население, 
исповедывавшее ислам, такж е постепенно отатаривалось, 
смешиваясь с кыпчакамй.

Значительные массы сельского населения основной территот 
рии Волжской Булгарии, как левобережной, так и правобережной 
части ее, еще в 20—40-х гг. XIII в., спасаясь от опустошительных 
ноходов татаро-монголов, а в дальнейшем, укрываясь от невыно- 
симого золотоордынского гнета, переселялись в Приказанье 
и в северные районы Чувашского Поволжья.

По истории населения Чувашского Поволжья в золотоордын-

' В. Г. Т и 3 е !1 г а у 3 е н. Сборник материалов, отпосящихся к нстории 
Золотой орды, т. 1, стр. 235.
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ский период |МЫ почти ие имеем конкретных исторических свиде- 
тельств. Слабо изучена территория Чувашии этого периода 
и археологически.

В X III—^первойполовине XIV вв. в юго-восточных районах Чу- 
вашского Поволжья проживало булгаро-сувазское населенис. 
.Местное финно-угорское население северных районов такж е в зна- 
чительной мере было ассимилировано булгарами-сувазами. При- 
ток булгаро-сувазского населеиия в северные районы Чувашсколо 
Поволжья в X III—XIV вв. усилился. В период татаро-монголь- 

•ского завоевания многие селения и укрепленные поселения (горо- 
дища) южных районов Чувашского Поволжья были ликвидиро- 
ваны полчищами захватчиков. В XIII в., например, прекратил 
свое существование Тигашевский замок (на территории совре- 
менного Батыревокого района Чувашской АССР).

В XIII в. на юго-восточной окраине Чувашского 'Поволжья на 
месте булгаро-сувазского поселения X—XII вв. татаро-монголы 
возвели довольно крупную Тоябинскую крепость (на территории 
современного Яльчикского района Чувашской А С С Р)‘.

Золотоордынский 'период жизни Тоябинского городища—это 
• период существования типичного для тех времен города. Кроме 

'многочисленной гончарной керамики, которая представляет собой 
прямое продолжение керамики булгарского периода, слои золо- 
тоордынского периода дают крицу, шлак,’ остатки медного 
производства.

В середине XIII в. город был обнесен крапостной стеной, 
составленной из высоких деревянных срубов, «асыпанных зем- 
лей. С наружной стороны городской стены был вырыт ров и про- 
.ходил небольшон вал с тыном. Внутри ооновного вала в различ- 
ных местах экспедицией были прослежеиы остатки обожженного 
слоя бревен, лежащие поперек и вдоль вала. Между вторым 
валом и рвом. повсеместно обнаруживается слой обожженной 
глины. По-видимому, для того, чтобы во время нападения на 
город противнику не’ дать возможности подрыть проход под сте- 
ной, поверхность между городской стеной и рвом нужно было 
укрепить слоем прокаленной глины.

Большой интерес представляют раскопанные фундамент 
ц часть стен большого каменного дома прямоугольной формы 
с раэвштой системой подпольного отапления. Зто  сооружение 
раслоложено, у северной крепостной стены почти параллельно ей. 
Фундамент и стены открыты ® глубине 50—60 см от поверхности 
земли, местами сохранились высотою до 1 м 25 см. Они сложе- 
ны ивитлоскнх, мвадратньгх (разм'0р 20X20 см) киртичей толщи-

‘ Тоябинское городище изучено в 1948 и 1957 гг. Археологической экспеди- 
цией Ч Н И И  под руководством проф. А. П. Смирнова. См. А. П. С м п р н о в. 
Исследования городища н могильника золотоордынской эпохи у села 
Б . Тояба Чувашской АССР. «Запнски» ЧН И И , вып. '̂Ҫ'. Чебоксары, 1950, 
стр. 131— 153; Г. А. Ф е д о р о  в-Д  а в ы д о  в. Расиопки городища у с. Бояь- 
ш ая Тояба Чувашскон АССР в 1957 г. (рукопись).
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ной в 3—4 см. Сооружение могло принадлежать ставленнику 
хана Золотой орды.

Найденные вблизи кирпичной стены обломки среднеазиатского 
стекла и стеклянной посуды в те времена могли быть достоянием 
одних феодалов. Строительство крепости выполнялось насильно 
пригнанными местными мастерами и ремесленниками на средства, 
собраиные от населения.

За  чертами городища экспедицией обнаружено. кладбище, 
занимающее значительную площадь. Раскопано 16 погребений, 
которые соверщены по мусульманскому обряду.

Конец жизни городища датируется первой половиной XIV 
века.

Тоябинская крепость являлась одним из онорных пунктов 
бесчеловечного угнетения населения Чуващского Поволжья 
татаро-монгольскими феодалами.

Кроме даруг, золотоордынцы в Чувашском Поволжье 
разместили своих туменов и тысячников. Сотники и десятники, 
возможно, выделялись из местного населения. Из местных ж е 
людей выдвигались тарханы, в число которых попадали лица,. 
имевшие онределенные заслуги перед ханами Золотой ордьн 
Тарханы освобождались от многочисленных ловинностей, кото- 
рые выполняло население. Находясь на службе у ханов Золотой 
орды и участвуя в местном управлении, они номог али монголь- 
ским завоевателям в эксплуатации последними населения 
Чувашского Поволжья.

Сельское население Чувашското Поволжья в золотоордынский 
период продолжало заниматься земледелием, скотоводством, 
бортничеством, охотой и рыболовством. В южных районах Чуваш- 
ского Поволжья, ввиду частичного отлива населения к се.веру, 
земледелие в X III—XIV вв. несколько регрессировало. В то ж е 
время в северных районах значение земледелия повышалось, 
расчищались леса под распашку, площадь обрабатываемой земли 
расширялась.

Население Чувашского Поволжья подвергалось Золотой ордой 
жестокому военно-феодальному угнетению в такой же мере, как 
и весь трудовой люд бывшего Булгарского государства.

Влияние золотоордынской культуры на население Чувашского 
Поволжья было неэначительно. Напротив, мусульманское бул- 
гарское сельское население, переселявшееся с левобережья или 
из южных районов правобережья в северные районы Чувашскогс 
Поволжья, понадая в среду язычников, могло отпадаться от исла- 
ма и возвращаться к язычеству. Религиозные представления 
язычников в золотоордынский период развивались. Они начинали 
представлять своих богов в виде ханов и прислуживающих нм
чиновников'.

‘ Н. И. А ш м а р И'№. Отголоски золотоордынской старины в народны.ч 
верования.х чуваш. Казань, 1921, стр. 14.
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В X III—XIV вв. на культуру населения Чувашского Поволжья 
значительное влияние оказывает русский народ. Это влияние 
усилилось с 20-х гг. XIV в.,—с образованием Нижегородского 
княжества, и особенно с основаиием в 1372 году г. Курмыша на 
реке Суре.

Во второй половине XIV в. начался процесс распада Золотой 
орды, раздираемой внутренними противоречиями. В то же время 
соеДиненные силы русских княжеств во главе с москов^ским кня- 
зем Дмитрием Донским в 1380 г. нанесли Зологой орде непопра- 
вимое поражение, наголову разбив войскӑ М амая на Куликовом 
поле.

В обстановке распадения Золотой орды в ней началась 
междоусобная борьба среди князей и эмиров. Происходили 
частые дворцовые перевороты. За 20 лет (1360— 1380) в Золотой 
орде сменилось 25 ханов. Чтобы удержать порабощенные наро- 
ды 'в повиновении, ханы совершали разорительные походы. 
В 1361 т. ордынский князь Булат-Тимур овладел территорией 
Волжской Булгарии и предпринял попытку основать самостоя- 
тельное ханство. При этом были разорены многие города и се- 
ления. После этого участились походы ордынских кня- 
зей и эмиров на булгарские земли, непрерывные набеги соверша- 
ли степные кочевники. Были разорены почти все города Закамья.

В 1395 г. Аксак-Тимур (Тамерлан), нанесший сильный удар 
Золотой орде, разорил южные районы Булгарии.

* В конце XIV—^начале XV в. начали совершать походы против 
Булгарского улуса Золотой орды русские князья и ушкуйники. 
Основание г. Курмыша было связано с целями развертывания 
наступления на булгарские земли. Наиболее крупные походы рус- 
ских князей и ушкуйников против Булгарии состоялись в 1376, 
1379, 1391, 1396, 1409, 1429 гг.‘ О наиболее крупном походе 
1431 года летонись сообщает; «Тое же весны князь велики 
Василей Васильевичь посылал ратью на Болгары Волжскиа 
и Камскиа князя Феодора Давидовича Пестрого; он же шед, 
воева их и всю землю их плени...»^

Перекрестными ударами золотоордынских князей и эмиров, 
кочевников и русских князей все южные районы Чувашского 
Поволжья и Закамье, центр Волжской Булгарии, были превра- 
щены в «дикое поле», в кочевья степняков. Оставшееся в живых

• население переселилось в северные лесные районы.
В северные районы Чувашского Поволжья переселилось бул- 

гаро-сувазское население не только из правобережных южных 
районов, но и с левобережья. Сюда же переселилась часть право- 
бережных буртасов. Это было большое бедствие для народа.

В северных районах Чувашского Поволжья образовалась

‘ А. П. С м и р н о в .  Вол^жские булгары. М., 1951, стр. 70—72.
2 П С Р Л , т. XII, стр. 9.
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большая скученность населения. В это время здесь за короткийг 
срок были освоены огромные площади земли.

В первой половине XV в. в северных районах Чувашҫкого 
Поволжья в основном завершается процесс ассимиляции булга- 
рами-сувазами финно-угорского населения и формированиа 
чувашского народа.



И. П. ПАНЬКОВ,
кандидат исторических наук

ЧУВАШИ В СОСТАВЕ К АЗ АНСКОГО  ХАНСТВА

Золотая орда к началу XV в. не представляла собой единого 
государства. «В известной мере можно было бы сказать, что Зо- 
лотой орды в прежнем смысле уже не было, остались лишь одни 
татары, ^атарские улусы, возглавляемые ханами из дома Бату 
или Шейбана, т. е. из Золотой орды или Белой орды»’.

В ходе распада Золотой орды во второй четверти XV в. 
образовалось Казанское ханство.

С возникновением Казанокого ханства и, связанным с этим, 
введением новой политичеокой и военной организации начинается 
новый этап в истории народов Среднего Поволжья. «Образование 
Казанското царства нельзя рассматривать как образование 
ханства татарского. Только династия да войско были татарскими 
и пришлыми. Что касается народа, то он в основной овоей массе 
оставался аборигеном болгарского происхождения, хотя и под- 
вергался постоянному влиянию кыпчакско-татарских племен и их 
языка. С точки зрения внутренней истории Болгарской областн 
образование Казанского ханства должно рассматриваться как 
полное покорение болгарских племен татарским улусом во главе 
с Улуг-Мухаммедом или его сыном Махмутеком в 1437 или 
1445 г.»2

Казанское ханство, как и Золотая орда, было весьма сложным 
по своему этническому составу. После образования Казанского 
ханства приток кыпчаков-татар в край усилился. «И начаша зби- 
ратися ко царю мнози варвари 01 различных стран, ото Златыя 
орды и от Асторохани, от Азуева и от Крьгма...»’. Из них рекрути- 
ровалась значительная часть феодальной знатн.

Вместе с други.ми народностями Среднего Поволжья в состав 
Казанского ханства входили и чуваши. Много чувашей прожи- 
вало и на левобережье, в Заказанье. Но они постепенно 
отатаривались.

Основная масса населения Казанского ханства занималась 
земледелием. В центральных районах Казанского .ханства было

’ Б . Д . Г р е к о в  и А.  Ю.  Я к у б о в с к и й .  Золотая орда «  ее паде- 
ние. М. -Л., 1950, стр. 406.

* Там же, стр. 417.
* П С РЛ , т. XIX, стр. 19.
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распространено трехполье, в лесны х— ̂подсечная система. Засе- 
вали рожь, овес, ячмень, полбу, просо, пшеницу и другие культу- 
ры. Из земледельческих орудий были известны плуг «ага» («са- 
бан»), серп и т. п. Вспомним отзыв князя А. М. Курбского о бо- 
гатствах территории Казанского ханства: «В земле той (Казан- 
ской) поля великие и зело преизобильные и гобзующе на всякие 
плоды; тако же и дворы княжат их и вельможей зело прекрасны 
и воистину удивлению достойни, и села часты; хлебов же всяких 
такое там множество, воистину вере ко исповеданию неподобно: 
аки-бы на подобие множества звезд небесных»'. Курбский был 
прав. Земледелие в Среднем Поволжье действительно стояло на 
сравнительно высоком уровне. При этом население этого края 
занималось и скотоводством, А. М. Курбский отмечал, что в Ка- 
занском ханстве «тако же и скотов различных стад безчисленные 
множества, и корыстей дратоценных, наипаче от различных зве- 
рей, в той земли бывающих; бо тамо родятся куны дорогие, 
и белки и прочие зверие ко одеждам и ко ядению потребны; 
а мало за тем далей соболей множество, такожде и медов: не вем, 
где было под солнцем больши было»’.

Кроме того, развиты были всевозможные промыслы.
В этот период в торговый центр Поволжья превратился город 

Казань. «Казанский гостиный остров», где обычно происходили 
ярмарки, хорошо был известен и русским и иностранным купцам. 
хотя для них поездки в Казань были не всегда безопасны. Гер- 
берштейн писал: «В Татарию вывозятся (из Москвы иностранны- 
ми купцами) седла, уздечки, одежды, кожа; оружие и железо 
вывозятся только украдкой или с особого позволения начальни- 
ков в другие места, расположенные к северо-востоку. Однако они 
вывозят (к татарам ) и суконные и льняные одежды, ножики, 
топоры, иглы, зеркала, кошельки и другое тому подобное»’. Ка- 
зань вывозила в Москву в большом количестве меха. Особенно 
высоко в Москве ценились привозимые из Казани беличьи шкур- 
ки, самые лучшие из которых, по словам Герберштейна, были из 
Чувашии. Через Казань шли в Москву бухарские шелковые тка- 
ни и другие восточные изделия^ Внутренняя торговля в Казан- 
ском ханстве также приобретала все большее и большее значе- 
ние. 0'сновой экономики Казанского ханства были земледелис 
и скотоводство. Охота являлась второстепенной отраслью хозяй- 
ственной жизни народов Среднего Поволжья. Однако уже тогда 
на территории Казанского ханства имелось товарное производ- 
ство, которое охватывало не только сельское хозяйство, но 
и другие отрасли.

Казанское ханство было несомненно феодальным. В нем име-

' «История Татарии в документах и материалах». М., 1937, стр. 97.
2 Там же.
2 Там же, стр. 99.
* Н . К о с т о м а р о в .  Очерк торговли М осковского государства в Х¥1 

II XVII столетиях. СПб., 1862, стр. 9— 10.
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лось феодальное землевладение. Верховным собственником земли 
считалось феодальное государство. Значительная часть земли 
находилась в общинном владении ясачных людей. Другая часть 
земли раздавалась ханами своим вассалам с правом взимания 
податей с населения (сойюргал). Некоторая часть земельных 
угодий находилась в личном владении хана. Ханские земли были 
расположены вокруг Казани. Они обрабатывались русскими плец- 
ными и насильыо пригнанными чувашскими и мордовскими 
крестьянами.

Русские летописи неоднократно упоминают казанских кня- 
зей '. «Казавский летописец» отмечает, что среди казанцев имеются 
«и уланы, и князи, и мурзы, и ички, и задворные казаки... и тарха- 
ны»^. Другие документы тоже свидетельствуют о наличии в Казан- 
ском ханстве местной аристократии. Этб прежде всего крупные зем- 
левладельцы. Но были среди них и крупные скотовладельцы. Класс 
<1)содалов в Казанском ханстве составлял целую иерархическую 
лестницу. На самом верху этой лестницы стояли эмиры—знатные 
лица, наследственные землевладельцы, находившиеся близко 
к хану. За ними шли бики (беки) и мурзы, также наследственные 
землевладельцы. Князья марийские, чувашские, удмуртские 
(вотские) также входили в состав титулованной знати.

Эмиры, беки, мурзы, князья — это высший слой феодалов. 
Вт^рой слой господствующего класса феодалов составляли мно- 
гочисленные тарханы — служилыс люди, освобождепные от го- 
сударствениых податей. Однако трудно сказать, все ли тарханы 
были обязаны нести военную службу.' По крайней мере, знамени- 
тый ярлык хана Сахиб-Гирея (1523 г.) ничего не говорит о служ- 
бе тех лиц, которым он был дан. Наоборот, Сахиб-Гнрей желает, 
чтобы эти тарханы, «пребывая в спокойствии, вечером, утром, 
днем и ночью... воссылали-бы нам и нашим потомкам молитвы 
и добрые пожелания»’.

Профессионально военным сословием были огланы (угланы, 
уланы), стоявшие во главе воинских (преимущественно кавале- 
рийских) частей. Они получали за службу земельные пожалова- 
ния, правда, небольшйе. Поэтому'угланов можно рассматривать 
как мелких помещиков.

Основную массу трудящегося населения Казапского ханства 
составляли крестьяне разных народностей. Д ля характеристики их 
положения важное значение имеет уже упомпнавшийся ярлык 
Сахиб-Гирея. В нем имеются сведения о повинностях крестьян 
всего Казанского ханства.

В ярлыке Сахиб-Гирея перечислены 13 видов повинностей;
1) ясак — 'Натуральная дань, 2) клаи — оброк, 3) салыг — подать 
(денежная), 4) кулыш, 5) култыка, 6) таможенная пошлина,
7) харадж, 8) харадж ат — торговый налог, 9) сала-харадзим—

' П С РЛ , т. V III, стр. 266; т. XX, стр. 369.
2 «Исторня Татарин в документах и материалах», стр. 105.
2 Там же. стр. 102.
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«д&ревенская подать», 10) налог с трубы (с дымовой трубы),
11) земельный налог, 12) продовольствие на содержание при- 
езжавших чиновников и фураж, 13) постойная повинность'.

Несмотря на то, что неко^торые термины этого в высшей степе- 
ни интересного документа (салыг, кулыш, култыка и т. д.) еще 
не раощифрованы или недостаточно изучены, перед нами выра- 
стает картина тяжелого феодального гнета, которому подвергалось 
крестьянство Казанского ханства. Заметим, что в ярлыке Сахиб- 
Гирея перечислены не все повинности зависимого населения.

Население вьшолняло в пользу хана ряд трудовых повин- 
ностей. Тяжелой повинностью не только для татарского, но и для 
чувашского, марийского, мордовского и удмуртского населения 
ханства являлась воинская служба в ханской армии^.

Большинство крестьян Казанского ханства было лично сво- 
бодным и вело общинный образ жизни. Но часть крестьян при- 
надлежала феодальным землевладельцам. 0 6  этом говорит тот 
же ярлык Сахиб-Гирея, указывающий, чтобы никто не смел 
прикоснуться «к их (т. е. лиц, получивших тарханную грамо- 
ту.—И. П.) крестьянам, поместьям, возам и скоту»’. В хозяйстве 
феодалов применялся также труд пленников, захваченных во вре- 
мя войн. Из «Записок» Герберштейна и из «Казанского летопис- 
ца» известно о превращении в Казани военнопленных в рабов^. 
Например, у казанского феодала Абдурразака, как сообща^тся 
в рукописи Каюма Насырова, «было несколько... рабов». По тер- 
минологии того времени их называли «чура кул» («чура» по-чу- 
вашски—раб). Несколько в стороне от деревни Абдурразак вы- 
строил специальные дома для проживания этих рабов®.

Основными производителями в Казанском ханстве были, 
однако, не рабы, а ясачные люди, крестьяцӗ. К тому жс рабы 
вливались в ряды ясачных людей.

В Казанском ханстве имелись также ремесленники, которых 
немало было и среди чувашей.

Политический строй Казанского ханства представлял собой 
тип феодального государства с чертами азиатского деспотизма. 
В XIV—XV вв. Е Казанском ханстве пропсходил усиленный про- 
цесс развития феодальных производственных отношений у наро- 
дов Поволжья, в том числе и у чувашей.

Но в то ж е время у казанских татар и других народов По- 
волжья, входивших в состав Казанского ханства, сохранялись 
пережитки полупатриархальных отношений.

Казанское ханство раздирали внутренние феодальные смуты, 
в нем не было политического единства. Постоянная борьба между

' «История Татарии в документах и материалах», стр. 102.
2 «Очерки истории СССР. Конец XV в.— начало XVII в.» М., 1955, 

стр. 664.
2 «История Татарии в документах и материалах», стр. 102.
* С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о Московии. СПб., 1866, стр; 141— 142: 

П СРЛ , т. XIX, стр. 55, 75, 274, 277, 278.
2 «История Татарии в документах и материалах», стр. 104.
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втдельными группами феодалов за власть пагубно отражалась 
на устойчивости государства в целом и задерживала развитие 
нроизводительных сил в крае. Слабость Казанского ханства за- 
ключалась также в том, что оно держалось на угнетении татар- 
скими феодалами подчиненных народностей (чувашей, мари, 
части удмуртов и мордвы). Такое непрочное политическое объе- 
динение могло существовать лишь при поддержке Крымского 
ханства и Турции'.

Территория Чузашии полностью входила в состав Казанского 
ханства. Но чуваши под своим собственным именем в составе 
Казапского ханства не были известны. Русские современники их 
смешивали с горными мари и казанскими татарами. О смешении 
чувашей с горными мари можно судить по следующему рассказу 
«Казанского летописца»; «Две бо черемисы бе в Казанской об- 
ласти, а языка трп, 4 язык варварской, владеяша ими; едина убо 
черемиса об сю страну Волги сидит, промеж великих гор, по 
удолиям, и та словет горная; другая же черемиса об ону страну 
Волли живет—и та ся наречет луговая, низоты ради и ровности 
земля тоя и всея те луги, землепашсцы и трудницы и злолю- 
тыя ратники»^.

Нетрудно догадаться, что автор «Казанского летописца» под 
черемисами «об сю страну Волги», жившими на горной правой 
стороне Волги, которая примыкала к̂ Московскому государству, 
имел в виду чувашей. Чуваши лод своим настоящим именем вы- 
ступают в русских источниках впервые в 1521 году (Типограф- 
ская летопись).

Однако чуващские населенные пункты были известны рус- 
ским летописцам и ранее. Например, в 1469 г. «на Чебоксари» 
ночевало русское вопско под предводительством Ивана Руно’. 
Значит, задолго .до осыования русскими в XVI в. Чебоксар они 
знали одноименнын, вероятно, чувашский населенный пункт.

К середнне XVI столетия название чвданюй все чаще и чаще 
встречается в письменных источниках.

Вскоре чувашн появляются в нностранных источннках.
С. Гербершт-ейн в своих «Записках о Московии», появившнхся 
первым изданием в Вене в 1549 г., ппсал, что «царь этой страны 
(Казанского ханства.—И. П.) может располагать 30.000 воинов, 
преимущественно пеших, между которыми черемисы и чувашн 
самые искусные стрелкн... Чувашц же отличаются овоим 
судоходством»ч

В дальнейшем чуваши упоминаются в русских летописях при 
описании взятия Казани.

В литературе почти не затрагивался вопрос о положении на- 
родов Среднего Поволжья в составе Казанского ханства. Без

‘ «Очерки историн СССР. Конец XV в,—ничало XVII в.», стр. 664.
П С РЛ , т. XIX, стр. 60.

2 П С РЛ , т. XXII, стр. 472.
* С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о Московии, стр. 138— 139.
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конкретного анализа положения населения СреднегР Поволжья 
этого периода делались явно тенденциозные выводы, приукраши- 
вавшие политику казанских феодалов, Так, например, Г. И, Ко- 
мисӗаров полагал, что «положение чуваш в Казанском царстве, 
вероятно, не было тяжелым; это доказывается отсутствием каких- 
либо данных к предположению о бывших восстаниях инородцев 
против .Казанского правительства»'. Но «доказательство» было 
очень шаткое.
. На самом же деле гнет казанских феодалов для народов 
Среднего Поволжья являлся по существу продолжением мон- 
гольского ига. Этот гнет не мог не вызывать сопротивления 
населения, что выражалось в самых различных формах, вплоть 
до открытых восстаний.

Покоренное население в Казанском ханстве управлялось 
татарским.и князьями и мурзами при участии феодальной знати 
из подчиненных татарам народностей. Известны марийскйе 
и мордовские князья’. У чувашей также были овои князья и дру- 
гие представители патриархально-феодальной знати. Чувашские 
князья и мурзы-землевладельцы, являвшиеся одновременно 
служилыми людьми казанских ханов, были известны русскйм 
летописцам’.

Глухие воспоминация о чувашских князьях XV—XVI ®в. со- 
хранились в народных преданиях. Одно из подобных преданий 
приводит МилькоБич в «Историческом описании о Казанской 
губернии»; здесь упоминается чувашский князь Пулат^.

Сохранились предания о чувашских князьях тех времен 
Партасе’, Салтыгане-патше®, которые были будто бы современ- 
никами Ивана IV, и других.

Арская земля (на левобережье Волги), где также жили 
чуваши, имела своих особых князей''.

В русских грамотах встречаются указания на «мурз» и «тар- 
ханов», проживавших в марийских и чувашских деревнях и про- 
исходивших из местного иаселеиия®. На территории нынешней

' Г. И. К  о м II с с а р о в. Чуваш и Казанского Заволж ья. ИОАИЭ, 
тс м XXVII, вып. 5. Казань, 1911, стр. 324.

2 И. И. С м и р н о в. Черемисы. К азань, 1889, стр. 32; е г о ж  е. 
М ордва. Казань, 1892; Н. В. Н и к о л ь с к и й .  История мари. Казань, 
1920, стр. 26. Ннкольский приводит имеиа марийских квязей: Алек, Болтуш, 
Сабатор, Тулбай, Аипара.

2 П С РЛ , т. XIII, стрл 165; т. XX, стр. 480—481.
* Н. В. 1Ьн'К о л  ь с  к и й. Этнографнческий очерк Мильковича, пнсател>.ч 

конца XVIII века, о чувашах. Казань, 1906, стр. 30—31.
2 II. В. Иш к о л*. с к и й. Этнографические зам етк» о чувашах.

ИОАИЭ, т. ХХУТ1, вып. 4. Казань, 1911, стр. 247.
® Г. И. К о м и 'с с а р 0 в. Чуваши Казапского Заволж ья. ИОАИЭ.

т. XXVII, вып. 5. стр. 325.
2 И. М. К а р а м з и н .  История государства Российского, т. VI,

прим. 310.
* Л. М о ж а р о в с к и й .  Ход миссчонерского дела по просвещенкю ка- 

занских инородцев с 1552 по 1867 г. «Чтеиие й Мскковском обществе историп 
и древностей Российских», 1882, кн. 1, стр. 59.
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Горьковской области (быв. Нижегородского уезда) в 1647 г. 
упоминаются чуваиюкие мурзы, наряду с мурзами мангушевски- 
ми, «ечеоовскими и служилыми татарами'. Это — потомки.тех 
чувашских мурз, которые служили еще казанским ханам.

Все это свидетельствует о том, что в период Казанского 
ханства в Чувашии развивались феодальные отношения.

Чувашские князья-мурзы были неоднородны. Высший слой 
этих мурз—«патша» (видоизмененное «падишах»)—владел земля- 
ми ка наследственнам праве. После «патша» шли «туруны» — 
землевладельцы, не состоявшие на государственной службе, н о . 
получившие жалованные грамоты за какие-либо услуги в пользу 
казанских ханов. «Гуруны», возникновение которых относится- 
еще к X III—XIV вв.’, владея землей на безусловном праве,. 
приближались в этом отношении к «патша».

Ииже «турунов» находились «тарханы»—служилые люди, по- 
лучавшие за службу землю. Слово «тархан», общее для всех 
тюркских языков, означало первоначально собирателя войска,. 
военного вождя, а затем вообще свободного человека, оовобож- 
денного от податной повинности.

Государственные чиновники из чувашей именовались обычно 
«улпут», что позднее стало обозначать вообще барина, помещика’.

Чувашская феодальная знать постепенно отатаривалась.
Чувашские феодалы-землевладельцы, князья-мурзы противо- 

поставлялись «черным людям», т. е. трудящимся массам, кре- 
стьянам. Положение черных людей было очень тяжелым. 
Косвенное представление о повинностях чувашских крестьян 
в пользу феодалов можно получить по тому факту, что после 
присоединения к Русскому государству они уплачивали в мос- 
ковскую казну около 7г по^лтины оо двора «яко же и прежним 
казанским царем»\ Следовательно, чувашские крестьяне еже- 
годно выплачивали казанским ханам ‘/г полтины со двора. Но 
в Казанском ханстве основными формами эксплуатации труда 
непосредственного производителя-крестьянина были натураль- 
ные повинности, а денежный оброк был лишь дополнительным 
доходом феодалов.

Чуваши и марийцы просили в 1551 г. Московское правитель- 
ство облегчить им ясак’, т. е. установить его размер меньше, не

'  «Действия Нпжегородской губ. ученой арх. комиссии», т. I, ьып.- 10. 
стр. 452; Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Распространение христианства среди ни 
жегородских чуваш. «Ж ивая старина». 1915, 1— II, стр. 120.

2 См. В. К. М а г н и ц к и й. Чувашские языческне имена. Казань, 
1905 стр 17.

'з р  И. К о м и с с а р о в .  Чуваши Казанского Заволж ья. ИОАИЭ. 
т. XXVII, вып. 5, стр. 325; Н. И. А ш м а р и н .  Словарь чувашского языка, 
вып. III, стр. 222—223.

* Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Краткпн конспект по этнографии чуващ.
Казань, 191’9, стр. 15. „  „  „

2 С. М. С о л о в ь е в .  История России с древнеищих времен, т. .V III ,
стр. 57.
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жели он был в Казанском ханстве. По-видимому, прежний ясак, 
который они платили, был слишком тяжелым.

В Казанском ханстве происходила упорная классовая борьба. 
Народы ханства боролись против социального и национального 
утнетения. Вооруженные восстания крестьянского населения 
и торгово-ремесленных людей происходили еще в XV в., особен- 
но участились они в XVI в. Известны восстания 1531, 1545— 1546, 
1549 годов против казанских ханов и татарских феодалов. 
В 1531 г. в результате восстания («розни добрых и мелких лю- 
дей») был излнан из Казани хан Сафа-Гирей и ето советни- 
ки—крымцы и ногайцы. Происшедшее в конце 1545 г. в Казани 
«смятение велико» «в вельможах и во всем яароде» заверши- 
лось вторичным изгнанием Сафа-Гирея. В 1549 г. в Казани «не 
хотяще казанцы менщия слушати и покоритися большим»’.

Одним из способов подчинения населения ханства со стороны 
казанских феодалов было насаждение ислама. Ислам более или 
менее успешно внедрялся среди чувашских феодалов, являвшихся 
опорой казанских ханов в деле угнетения трудовых масс Чува- 
шии. Не случайно среди чувашских князей, бивших челом Ивану 
IV от всей горной стороны, встречаются такие имена, как Маго- 
мет^. Надо сказать, что далеко не все чувашские феодалы приня- 
лн -маго.метаиство. Среди горных жителей, обращавшихся 
к Ивану IV в  1547 г., встречается, например, имя чувашското 
князя Кадыш а’, отнюдь не мусульманское.

Что же касается трудовых масс Чувашии, то они в значитель- 
ной части придерживались языческой религии^ Борьба чувашей 
против магометанства, принимавшая разлпчные формы, от 
пассивното воздержания от исполнения мусульманских обрядов 
до открытого высту.пления против мусульман-миссиоперов’, была 
по существу борьбой народа за свою независимость.

М ежду Казанским ханством и Русским государством шла 
ожесточенная борьба за преобладание в Среднем Поволжье. 
1Казанские ханы с 40-х гг. XV в. пачали совершать грабительские 
набеги на русские земли. Казанское ханство с момента своего 
образования «почти на 100 лет сделалось опасным соседом для 
Росоии»®.

Русокое государство в борьбе против Казанского ханства уме-

' «Очерки истории СССР. Коиец XV в,—иачало XVII в.», стр. 665.
2 Н, В. Н и к о л ь с к и й .  Краткий конспект по этнографии чуваш, 

стр. 74 ;_Н. Н. Ф и р с о  в. Чтения по нстории Среднего и Нижнего Поволжья. 
К азакь, 1921, стр. 58.

2 См. Т. Г. Г у с е  в. Присоединевие Чувашии к Русскому государству. 
«Записки» Ч Н И И , вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 66.

* Г." И. Комиссаров правильно заметил, что чувашские князья, подчинен- 
ьые казанским ханам, «в большинстве случаев .были магометане, тогда как 
представители иизшего класса оставались язычниками» (Чуваш и Казанского 
.Заволжья. ИОАИЭ, т. XXVII, вып. 5, стр. 325).

2 См. Л ы з л о в .  Скифская история, ч. 1. М., 1787, стр. 96.
® «Лрхиа М аркса и Энгельса», т. V III, стр. 153.
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ло испҫльзовало внутренние феодальные усобицы, династическую 
борьбу ханов и многонациональный состав ханства, вследствие 
чего уже с 60-х гг. XV в. наступательную инициативу захватило 
в свои руки. В 80-х гг. XV в. Казанское ханство даже становится 
■фактичеоки вассалом Москвы'.

Первая половина XVI в.—время расцвета Турецкой империи. 
Она подчинила своему политическому влиянию все татарские 
ханства — Крым, Астрахань, Нотайскую орду и Казань, через 
них вела борьбу против Русского государства. ,

В 20-х гг. XVI в. на казанском престоле утвердилась крым- 
ская династия Гиреев. Это означало полное подчинение Казани 
интересам политики Турции. «Сахиб-Гирей объявил Казанское 
ханство «юртом» турецкого султана Сулеймана I, «дабы нметь 
защиту от Москвы», и обязался принимать ханов только по 
назначению султана»’.

В первой половине XVI в. казанские ханы совершили десятки 
грабительских походов на русские земли. Русские войска также 
часто шли походами против Казани. В 1524 г. на реке Суре, на 
территории, принадлежавшей Казанскому ханству, русские 
построили крепость Васильсурск, предназначенную служить 
опорной базой для военных действий про^тив Казанского 
ханства’.

В 40-х гг. XVI в. русские войска развернули наступательные 
действия с целью присоединения Казанского ханства к Русскому 
государству.

В течение 100 лет военные действия между русскими и казан- 
скими войсками в значительной мере происходили на территории 
Чувашии. Он1И причиняли населению большие бедствия, разоряли 
чувашские селения.

Чуваши, выступая против жестокого угнетения казанских 
ханов и татарских феодалов, тяготели к сближению с русскими, 
изъявили желание перейти в русское подданство.

Проживая в течение столӗтий в соседстве с русскими, чуваши 
общались с ним.и, перенимали некоторые достижения их хозяй- 
ства и культуры. По всей вероятности, русская соха начала 
проникать к чувашам в рассматриваемый период.

В первой половине XVI в. назревали предпосылки присоедине- 
)!ия Чувашии к Русскому государству.

'  «Очерки истории СССР, Конец XV в.— начало XVII в.», стр. С66. 
2 Там же.
2 '1ам же, стр, 667.
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М. Н. Т И ХО М И РОВ,
академик

П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е  ЧУВА ШИИ К РОССИИ

1

Приооединение Чувашии к Роосии имело большое прогрес- 
сивное значение как для русского, так и для чувашского народа. 
Чуваши были первым крупнейшим по численности народом, при- 
соедин1гвшимся к России в середине XVI в. До этого времени 
в состав тогдашнего Российского государства ^входили только 
некоторые малочисленные народы на севере и северо-востоке 
Руси. Наиболее крупным из них были коми-зыряне. Таким обра- 
зом, присоединение Чувашии к России было важным моментом 
в кстории создания Российского многонациональното государства. 
Как далее будет видно, это 'нашло свое выражение и в официаль- 
ных документах второй половины XVI в.

Чувашия до ее присоединения к России подчинялась Казан- 
окому ханству. Сами чуваши в качестве одного из народов, под- 
чиненных Казанскому ханству, находились в тяжелом положении. 
Путь для их развития лежал в со-юзе с русским народом, рука об 
руку с которым и шел чувашский народ в своем историческом 
развитии.

Имя чувашей стаиовится впервые известным в русских источ- 
никах с 1521 г. До этого времени чуваши выступакзт перед нами 
под другими именами, чаще всего под именем черемисов, иногда 
буртасов и мордвы. А между тем нет никакого сомнения в том, 
что чуваши жили на занимаемой ими территории с дӑвних времен, 
в непосредственном соседстве с русскими.

Так, уже «Повесть временных лет» называет среди соседей 
Русской земли «черемисов», которые говорили на своем языке,. 
были оеобым народом. «А по Оке реке,—-читаем в летописи,— 
где она потекла в Волгу, мурома—особый народ, и черемисы— 
особый народ». Мурома, черемисы, мордва названы и в числе дан- 
ников Руси’. Впоследствии под именем черемисов на Руси были

’ «По Оце реце, где потече в Волгу, М урома язык свой, и Черемнси своп 
язык, М ордва свой язык». Различные варианты слова: черемиси, черемиса, 
черемись (П С РЛ , т. I. СПб., 1846, стр. 5). Слова «язык свой» переводим как  
«особый народ», т. е. народ, имеющий свой язык,
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известны 'не только нуваши, но также марийцы и удмурты. Ка- 
занокий летописец поясняет, например, что в его время (XVI 
век) были две ветви черемисов в Казанском ханстве, «а языка 
три», то есгь три разных народа, говоривших на разных язы- 
ках'. Однако «Повесть временных лет» под черемисами, по-види- 
мому, понимала и.менно чувашей, так как называет их в непосред- 
ственной связи с мордвой и муромой. Лето^писные черемисы жили 
там, где Ока впадает в Волгу.

Знает черемисов и «Слово о потибели Русской землн», поме- 
щая их между буртасами и мордвой. «Буртасы, черемисы, вяда 
и мордва» были данниками русских князей, бортничали на них, 
т. е. платили им дань медом и ҫоском’. И в этом источнике под 
черемисами, вадой или под буртасами надо .понимать в первую 
очередь чувашей.

После основания Нижнего Новгорда (1221 г.) и продвижения 
границы русских поселений к реке Суре чувашй вошли в не- 
посредственноесоседствос руоскими. Эта река в своем нижнем те- 
чении и в настоящее время служит западной границей Чуваш- 
ской Автономной Советской Социалистической Республики. И в бо- 
лее раннее время она отделяла чуващей от Арзамасского и Ниже- 
городокого уездов с их русским и мордовским населением. Инте- 
ресные данные дают статистические сведения о расселении чува- 
шей, относящиеся ко второй половине XIX в. Из общей цифры в 539 
тыс. чувашей, живших в России, почти половина их (256 тыс.) 
жила на территории савременной Чувашии в уездах: Ядринском 
(100 тыс.), Цивильском (98 тыс.), Чебоксарском (58 тыс.). Кро- 
ме того, чуваши составляли заметную группу населения в  Кур- 
мышском уезде, расположенном в непосредственном соседстве 
с Ядринским на нижнем течении Суры. В Курмышском уезде 
насчитывалось 23 тыс. чувашей, которые занимали «сплошные 
пространства на правой стороне Суры, со<предельно с Цивильским 
уездом, и ж и л и в96  селениях»’. Д аж е в Курмышском уезде в ука- 
занное время жило воего лишь 4 'тыс. мордвы, хотя Курмышский 
уезд в нашей исторической литературе считается обычно мордов- 
ским. Следовательно, в XIX в.* примерной границей чувашских 
поселений на западе надо считать нижнее течение Суры. И, дей- 
ствительно, известия XVI в. прямо указывают на то, что чуваши 
жили за Сурой, главным образом в бассейне реки Цивиля.

В XIV ст. русские поселения стали быстро продвигаться на 
юг и восток от Нижнего Новгорода, в бассейны Суры и ее при- 
тока Пьяны, приближаясь непосредственно к границам Чувашии.

' П С РЛ , т. XIX, стр. 60.
* Н. С е р е б р я н с к и й. Древиерусские жития святых. Приложения, 

стр. 109.
* П. С е м е н 0 в. Географическо-статистнческий словарь Российской 

империи, т. V. СПб., 1885, стр. 726; том II. СПб., 1865, стр. 864.



Нижегородскому князю Константину Васильевичу приписывает- 
ся заселение бассейна Кудьмы, правого притока Волги, откуда 
была вытеснена мордва. Князь повелел русским людям селиться 
по Оке и по Волге и по Кудьме рекам и на мордовских селищах, 
где кто захочет'. При сыне его Борисе русские села появились 
еще далее на востоке в бассейне реки Сундовик. В 1367 г. ордын- 
ский князь Булак-Тимур «пограбил» Нижегородский уезд до реки 
Сундовик, разорены были и княжеские села’. Летопись, откуда 
нами заимствовано это известие, указывает на реку Сундовик, 
правый прито,к Волги. Эта река течет с юга «а север и впадает в 
Волгу у села Лыскова. Таким образом, в это вр'емя именно она 
явнлась границей русских поселений на востоке.

Разорение сел по Сундовику не могло задержать дальнейшее 
русское продвижение на восток, которое закреплялось построе- 
нием новых городков. Важным этапом в этом продвижении было 
построение Курмыша на Суре. По летописи, нижегородский князь 
Борис Константинович в 1372 г. «постави себе город на реке 
Суре и нарече имя ему Курмыш»’. Город возник на месте более 
раннего мордовского поселеиия, и само слово «курмыш» на мор- 
довском языке обозначает деревню. К этому времени относится 
и утверждение в Посурьи русского феодального землевладения, 
в первую очередь церковного. Князь Борис Константинович пода- 
рил Благовещенскому монастырю в Нижнем Новгороде больнше 
угодья на реке Суре. Почти одновременно в этом же районе 
появились владения крупных русских землевладельцев.

При знакомстве с топографией Среднего Поволжья становится 
вполне понятным направление русского продвижения к Суре. 
Русские села непосредственно прилегали к Волге, имея границей 
на востоке сперва реку Кудьму, позже Сундовик, еще позже 
Суру. Это был район, богатый природными дарами и в те времена 
мало заселенный. Земли, годной для распашки, было мното, но 
не она привлекала к себе русских князей, бояр и церковников, 
которых князья наделяли обширными землями и всякого рода 
угодьями. 0 6  этом говорят жалованные грамоты нижегородских 
князей, раздаривавших рыбные и другие угодья боярам и мона- 
стырям. Названный выше нижегородский князь Борис Константи- 
нович подарил Благовещенскому мопастырю в Нижнем Новторо- 
де «все озера от речки от Курмышки вниз, Сурою, источные Т 
и глухие, и роздерти и- заводн и пески, и с ладучими реками, V 
и бобровые гоны, и стрежен по реку Волгу»'*. Грамота Бориса 
Ко^нстантиновича дает представление о том, чем стремились в это

1 «Нижегородский летописец» изд. Гациского, Нижний Новгород, 188(3, 
стр. 2—3. Здесь и далее летописные тексты передаются в переводе па совре- 
менный русский язык, со ссылкой на источник.

2 П СРЛ , т. X VIII, стр. 106. См. такж е А. Е. П р е с н .  я к о в .  О бразова- 
пие великорусского государства. Петроград, 1920 стр. 272, прим. 2

2 П С РЛ . т. XVIII, стр. 112.
* ААЭ, т. I, №  12, стр. 7.
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время овладеть руссжие феодалы. Предметом их вожделений 
были рыбные ловли в проточных и непроточных озерах, впадаю- 
шие в них речки, бобровые гоны и стрежень, то есть основное
русло реки Суры вплоть до Волги.

Феодальное. русское землевладение укреплялось за счет 
захвата мордовских и чувашских земель. «Бортные ухожаи», 
лесные урочяща, богатые бортями с лесными пчелами, долго еще 
считались здесь непременной принадлежностью земельных
утодий, а сама земля определялась словами об обширных
«долгих» полях'.

Русское продвижение на восток не мо-гло происходить бес- 
препятственно и наталкивалось на ожесточевное сопротивление 
местното населения. Мордовские князья вместе с татарским 
царевичем Арабшахом (Арабшей) в 1377 г. разбили русское 
вопско на реке Пьяне. По летописи, царевича подвели тайно 
(«подведоша втаю») мордовские князья. Татары во главе с Араб- 
шей разорили «Засурье», а под этим названием, видимо, надо 
понимать земли за Сурою, если предполагать в авторе русского 
летописца, для которого земли к востоку от Суры лежали за 
рекою Сурою. В этом районе шла непрерывная война. Мордва 
выжгла последние «остаточные» села на восточных границах 
Нижегородского уезда. Взаимное ожесточение дошло до высочай- 
шей степени. Нижегородская рать в свою очередь разорила всю 
Мордсвскую землю. В Нижнем Новгороде была устроена кро- 
вавая потеха, пленные мордвины были затравлены на льду 
■свирепыми псами’.

,Тем более неожиданным представляется отсутствие известий 
о столкновении русских с чувашӑми, поселения которых, как мы 
видели, начинались тотчас же за Сурой, в Засурьи. Отсутствие 
таких указаний отчасти может быть объяснено тем, что русские 
летописи см-ешивали чувашей с мордвой, Как это инотда дела- 
лось и в более позднее время, но можно дать и другое объяснение. 
«Засурье», как мы виделй, было разорено мордвой и татарами, 
а между тем и позже это был район, заселенный чувашами, а не 
руоскими. Нет ничего невозможного в том, что в борьбе нижего- 
родских князей с мордовскими и татарскими феодалами чуваши 
Засурья занимали дружеокую позицию по отношению к русским 
князьям и за это расплатились разоренйем Засурья.

В это время в мордовских землях возникло уже феодалькое 
татарское княжество с центром в Наручади. Попытку основать 
такое же княжество в Среднем Поволжье во время внутренних 
междоуообиц в Золотой -орде -сделал -ордынский князь Була-к- 
Тимур. В 1361 г. он занял Болгары «и все горо-ды по Волзе и улу- 
сы и отня весь Волжскый путь»’. X. Г. Гимади, высказавший ряд

' См. М а к а р и й, Памятники церковных древностей. Нижегородская 
губерн-ия. СПб., 1857, стр. 153— 154.

2 П С РЛ . т. X VIII, стр. 119.
•’ Л С Р Л , т. X V III, стр 101.
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интересных соображений по истории народов Среднего Поволжья' 
в XIV—XV вв., считает Булак-Тимура разорителем Булгар, хотя 
летописное слово «зая», т. е. занял, не дает для этого основания. 
Между тем можно гозорить об обратном, о то.м, что Булак-Тимур 
сделал попытку основать свое 'кпяжество, опираясь на старую го- 
сударственность Великих Булгар, являясь в этом отношении пред- 
шественннком основателей Казанского ханства'.

Чуваши в числе других народов Среднего Поволжья подчини- 
лись казанским ханам, но источийки м-олчат о жизни чувашей под. 
властью Казанского царства вплоть до XVI ст.

4
Правая, или «горная», сторона Волги, где жили чуваши, пред- 

ставляла ообой обширную и малодоступную область, изрезанную- 
глубокими оврагами, рытвинами, речными долинами и холмами. 
Густые смешанные леса, остатки которых сохранились до нашего 
времени, перемежались с открытыми участками нераспаханной 
девственной степи, «дикими полями» в юго-восточной части края„ 
как их образно называют руоокие сочинения XVI в.

Чуваши жили в удобных местах, между высокими холмами, 
в долинах («промеж великих гор, по удолиям»). Основным заня- 
тием их в XVI в. было хлебо'пашество и скотоводство'. «Земле- 
пашцы и трудницы»,—так характеризует современник занятия 
жителей на горном и луговом берегах Волги, в отличие от обита- 
телей лесов по Кокшаге и Ветлуге. Трудницы—это труженикн,. 
в данном случае, земледельцы.

Писатель XVI в. так поясняет различия в образе жизни нета- 
тарских народов Казанского ханства, именуя их общим термином 
«черемисы». Он пишет: ведь было две черемисы в Казанской 
области, а по языку 3, 4-ый язык варварский, тот владел ими. 
Одна черемиса сидит по эту сторону Волги между великих гор, 
по долинам, и та зовется горной. Другая черемиса живет по ту 
сторону Волги, и та называется луговой, из-за низменной и ров- 
ной поверхиости их земли, и все те луговые землепашцы 
и трудники и злолютые ратники. На той же луговой стороне есть 
черемиса кокшайская и ветлужская, живет в' пустынях лесных, нн 
сеют, ни пашут, но звериною и рыбною ловлею и войною питают- 
ся н живут, как дикари’.

В трех «варварских», иными словами «нехристианских», наро- 
дах можно утадать чувашей, мар'ийцев и удмуртов, четвертый 
язык, который ими вдадеет—татары. В лесах по Кокшаге и Вет- 
луге жили 'марийцы, занятые охотой и рыболовством.

‘ X. Г. Г и м а д и .  Иароды Среднего По'Волжья в период господства 
Золотой Орды. «М атериалы по истории Татарии», вып. 1. Казань, 1948, 
стр. 213, примечание.

2 «К азанская история». П одготовка текста, вступительная статья и при- 
мечания Г. Н. Моисеевой. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М .-Л., 1955. 
стр. 86 (далее сокращепню— К азанская история). См. такж е П С РЛ , т. XIX.. 
стр. 60 (Казанский летописец).
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Интересные сведения о жизни чувашей найдем в сочинениях 
.А. М. Курбското, совершившего с русским войском поход по 
дикому полю к Свияжску.

Курбский подчеркивает резкую разницу между глухими мор- 
дсвскими лесами и Чувашией. В мордовских лесах и на «ведиком» 
диком поле русские войска шли с большими трудностями, питаясь 
рыбой и звериной. Совсем нное было после переправы через 
Суру, когда им навстречу стала приходить «черемиса горная, 
а по их чуваша зовомые, язык особливый»'. Чувашский хлеб по- 
казался Курбскому вкуснее дорогих калачей: «и тут уже нам 
привожено и по странам ездя добывано купити хлеба и скотов». 
Если и очень дорого заплачено, но нам было, как изнемогшим 
от голоду, благодарно,—вспоминал впоследствии Курбский.

О продаже проходящим русским войскам хлеба, меда и мяса 
раосказывает и летсупись. Царское войско на всем своем путн от 
Мурома к Свияжску не имело недостатка в припасах.

В летописи «черемисой» традиционно названы чуваши, так как 
путь русских войск, после их соединения у Баранчеева городища 
ца Суре, проходил по территории, населенной чувашами.

Несколько более поздний документ, писцовые к}щги Свияж- 
ского уезда за 1565— 1567 гг. рисуют перед намн картину уже 
вполне установившегося чувашского земледельческого- хозяйства’. 
К каждой чувашской деревне были приписаны пашни и л)та. 
Нногда чуваши пахали землю «по полосам» рядом с соседней 
мордвой или с посаженнымп на землю русскими, освобожденны- 
ми из казанского плена. Что такой порядок восходил к очень 
давнему времени, видно из ссылок на годы, предшествовавшие , 
взятию Казани. Например, в ппсцовой книге находим указӑние 
иа пустую, «порозжую» землю в татарской и чувашской деревне 
Нурдулатове, которая раньше принадлежала казанскому хану 
Магмеду Аминю: «да в той же деревне порозжая ж  земля, что 
была мордовская, а пахали преже сего те обои земли, цареву 
и мордовскую, с татарскими и чувашскими землями смесь по 
полосам»’. «Прежде», то есть раньше, прпчем ссылка на Магмед 
Аминя ведет нас к копцу XV—началу XVI в., когда жил этот 
казанский царь. «Порожней» землн было еще много, поэтому не-

' Л М. К у р б с к н й. История 0 велнком князе Московском. СПб., 
1913, стр. 17— 18.

2 П р и м е ч а н и е р е д  а к ц и и: Д о пас дошли пнсцовые книгн Свияж- 
ского уезда 1565— 1567 гг. только поместны.х, монастырских’ и дворцовых зе- 
мель. Писцовых книг ясачных селений не сохранилось. Сохравившиеся писцо- 
вые кииги не пмеют прямого отношения к чувашско.му населению и по ним 
невозможно дать полной характерцстики земельных отношений чувашей. 
Давиы е сохранившихся писцовых кннг говорят о чувашах. мордве, русских 
патоняншках, насильно пригнакных казанским ханом на обработку своих зе- 
мель и после падения Казани оставшихся на прежних землях хана, отошед- 
шнх к дворцовому ведомству Русского государства.

2 «Список с писцовой и мсжевой кииги города Свияж ска и уезда 
1565— 1567 гг.» Казань. 1909, стр. 104.

109



^которые пахотные земли чуваши обрабатывали наездом. Чуваши 
занимались и животноводством. Так, особо упоминаются луга, 
которые принадлежали чувашским деревням'.

Все это в достаточной мере убеждает в том, что чуваши дей- 
ствительно были богаты хлебом и мясом, как об этом говорит 
Царственная книта. Впрочем, рядом с пашнями в писцовых кни- 
гах иостоянно упоминается о «диком поле», приписанном к той 
или иной деревне в Свияжском уезде. Д аж е в середине XVI в. 
в Чувашии пустовало немало земель, годных для пашни’.

Наряду с зе.мледелием и скотоводстВом, в хозяйстве чувашей 
немалую роль играло бортничество, охота и рыбная ловля. Чува- 
ши были охотниками и отличными стрелками из лука. Еще в на- 
чале XVI в. Чувашия славилась своими пушными богатствами, 
в особенности беличьими шкурками, наравне с Пермью и Вяткой. 
Это был один из важнейших районов охоты на пушного зверя.

Громадное значение имела Волга с ее ботатейшими рыбнымн 
угодьями. В известиях начала XVI века особо отмечается знанне 
чувашами судоходства («чуваши отличаются и знанием судоход- 
ства»’) .

Чуваши жили отдельными поселениями, которые стояли 
в укромных местах и едва были заметны даже для тех, кто блнз- 
ко от них проходил. Повыражению^КурбокогО', чувашские деревни 
«при великих крепостях ставлены и незримы, аще и поблизку 
ходящим». Выражение «при великих крепостях» не вполне 
понятно; неясно, идет ли речь об укромных местах, где скрыва- 
лись чувашские деревни, или.о городищах, укрепленных местах 
в настоящем смысле этого слова. Первое понимание приведен- 
ното выражения кажется более правдоподобным.

Среди чувашей уже выделялась собственная знать, так на- 
зывае.мые в летсписи сотные н десятные князья, являвшиеся 
представителями чувашей в переговорах с московским прави- 
тельствомГ Под сотными и десятнымп князьями надо понимать 
местных чувашоких старшии. Поэтому в перечислении людей 
Казанского ханства, от имени «оторых казанские послы вели пе- 
реговоры с московским правительством, мы не найдем сотных 
и десятных князей’. Казанский летописец говорит о старейшинах 
и сотниках горной черемисы, в отличие от казанских киязей 
и мурз; и пришлн с дара.ми и посоветовались старейшины и сотни- 
ки горнои чере.мисы, и молили царя и воевод, чтобы их не воева-

' «Список с И И С Ц0130Й и межевой книги города Свияж ска и уезда 
1565— 1567 гг.». стр. -98. 108 и пр.

^ П р и м е ч а н и е  р е д а к ц и и :  пустующие земли («дикое поле»)
иаходились в юго-восточной части Чувашии.

2 Барон С и г и з м у н д  Г е р б е р ш т е й н .  Записки о Московитских 
делах. Введение. перевод и примечания А. И. М алеина. СПб., 1908, стр. 95 
и 145.

* П С РЛ , т. XX. стр. 482.
2 Гм. в П С РЛ , т. XX. стр. 484, челобитную гра.моту Казанской земли о г  

«Кудайгула улава в головах»,
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ли, потому что князья их и мурзы оставили их и бежали в К а- 
зань в осаду'. Таким образом, после бегства князей и мурз 
в Казань представителями горных людей явились их старшины 
и сотники («сотные князья»).

Во время присоединения Чувашии к России внутренние эко- 
номические связи в ореде самих чувашей были еще 'слабыми. У 
чувашей не существовало своего государства. Вместе с другими 
народами Среднего Поволжья они входили в состав Казанского 
ханства. Д аж е национальное имя чувашей не было иэвестно дру- 
гим народам. Так, русские знали чувашей под собирате.;1 ьным 
именем «черемисов».

Каванское ханство, как известно, было мнотонациональпым 
государством. Собственно татар было немного, и они жили сплош- 
иой массой только в центральной части ханства. Обширные рай- 
оны Казанского государства были населены удмуртами, мари, 
мордвою и чувашами.

Казанские феодалы оседали в Чувашии, обзаводясь здесь 
крупными земельными владениями. Это и были те князья и мур- 
зы, которые бросили свои земли и бежали в Казань от русских 
войск. Некоторые чувашские старшины принималн ислам н бы- 
стро татаризировались, вступая в ряды казанской знати. Картнна 
типичного феодального землевладения раскрывается перед нами 
в Свияжском уезде, который непосредственно примыкал к Каза- 
ни. По нижнему течению Свияги среди чувашских и мордовских 
деревень были разбросаны бывшие владения татарских князей. 
После завоевания Казани они перешли к русским служилым лю- 
дям. Бывших владельцев этих селений, как и мцогих других, 
найдем в числе казанских феодалов середины XVI в. Так, в пис- 
цовых книгах Свияжского уезда названы деревни «изменника 
Девлизера», а так же села Бурнашево, Муратово, Муралеево’. 
Изменпик Девлизер—это тот Девлетжер, который был послом 
казанского царя к Ивану Грозному; князь Бурнаш постоянно 
упоминается в документах середины XVI ст. Муралеева полатз 
н сам Муралей хорошо иэвестны русским летописям’.

Изучеиие названий чувашских сел и деревень в сопоставлеинп 
с известиями русских лето.писей и других документов может уста- 
новить картину распространения в Чувашип татарского земле- 
владения во времепа самостоятельности Каза^юкого ханства. Во 
всяком случае, названия ряда сел и деревень в Чувашии порази- 
тельно совпадают с родовыми и личными именами казанскнх 
феодалов XVI в. Это может служить доказательством того, что

' П С РЛ , т. XIX, стр. 63.
2 «Список с пнсцовой и межезой кнпги города Свияжска и уезяа 

1565— гг.», стп. 68, 89. 94, 141 и пр.
■’ П С РЛ , т. XX, стр. 478 (Д евлетж ер), стр. 468, 480, 490, 491, 492, 596 

(кп. Бурпаш) п пр.
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татарское крупное и мелкое землевладение широко распространи- 
дось в Чувашии.

Татарские князья, имевшие свои земли на горной стороне Вол- 
ги, вынуждены были особенно считаться с близостью их земель 
к Российскому государству. После основания Свияжска татарские 
князья, владевшие землями в его окрестностях, тотчас же при- 
лесли присягу московскому царю. Среди таких ннязей («князи, 
которые живут на Свияге») отмечены Чапкун и Бурнаш'. По 
нмени последнего называлось несколько сел, известных на Свияге 
под названием Великого и М алого Бурнашева. Тем не меиее, 
горная сторона Волги, населенная в основном чувашами 
и мордвой, а у волжских берегов марийцами, была связана с Ка- 
занским ханством гораздо слабее, чем луговая сторона Волги, 
непосредственно примыкавшая к Казани.

Господство татарских феодалов было крайне тяжелым для 
чувашей. Воспоминания о положении чувашей под господством 
татарских феодалов находим в народных преданиях чувашей. 
Таково предание об Уразмеде, который попал в плен к казан- 
скому царю и заслужил его милость. «За свою храбрость,—■ рас- 
сказывает предание,— он получил от царя поручение собирать 
кочующие народы. Ж ил Уразмедь в Чебоксарском уезде, в дерев- 
не Уразмедовой, которая от него и имя получила... Обязанность 
Уразмедя состояла в том, что он должен был собирать''^ народа 
подать и предоставлять царю, а также представлять ему девиц, 
которых он захватывал силой; за это народ не возлюбил 
Уразмедя и царя»^.

О, набегах и грабежах татарских феодалов говорят и другие 
чувашские предания. Они называют и народных чувашских геро- 
ев, боровшихся с насильникамн. Таков был чувлш Сарый, кото- 
рый «слыл между своими сонлеменпиками храбрым богатырем, 
был паттӑр». В предании о Сарые рассказывается об его борьбе 
против насильственного сбора ясака в казну казаиского царя, про- 
тив грабеж а чувашского населения и увода в плен чувашских жен- 
щин'^. Таких преданий о грабительском собирании ясака татарски- 
ми феодалами сохранилось немало, а они достаточно говорят нам 
0 тяжелом полож^ении, в котором находились чуваши под властью 
казанских феодалов.

Но у ыас имеются не только поздние предания, но н свнде- 
тельства руоских летописей, которые рисуют пбложение подчи- 
ненных народов в Казанском ханстве. Во время осады Казани 
русстсими войсками казанский хан собирал «черемису ближнюю 
всю многу», т. е. «черемисов», живших по близости от Казани, 
и заставил их копать рвы и делать острог около города. Летопись

> П С РЛ , т. XX, стр. 490.
2 ИОАИЭ, т. II. Казань, 1880— 1882 гг., стр. 288—289.
2 Предание о Сарые известно мне по материалам, представленным Чу- 

■вашским научио-исследовательским ииститутом языка, литературы, истории 
II экоиомики, за что автор приносит благодарность сотрудш жам ннстнтута.
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так прямо и пишет о действиях казанското царя; «загна же 
черемису», не оставляя никакого сомнения в насильственном 
характере мероприятий казанского царя‘.

Сбор ясака с горной стороны Волги составлял важную статью 
поступлений в казну казанското царя. Поэтому ханы, посаженные 
на казанский престол московскими великими князьями, очень 
заботились о том, чтобы царь их пожаловал, «придал ясаков 
3 горные стороны»’. В середине XVI в. ясак с горной стороны 
поступал уже главным образом деньгами, как это видно из лето- 
писных слов об отказе Ивана Грозного отдать в пользу казан- 
ского хана хотя бы часть ясака, шедшего с горной стороны’.

Гяжелой повинностью подчиненных народов в Казанском 
ханстве было участие в военном ополчении, которое собирали 
казанские ханы для войны с соседями и для набегов на русские 
окраины. По русским известиям, на горной стороне Волги после 
ее отпадения от Казани оказалось «40 000 луков гараздых стрель- 
цов»\ Другое известие говорит о большом значении «черемисов», 
значит в том числе и чувашей, в войсках казанского хана.

Гем не менее, подчиненное положение в Казанском ханстве 
чувашей, марийцев и удмуртов очень четко отмечено казанским 
летописцем. Автор их употребляет такое выражение; «простыя 
земския люди, черемиса нижняя, по русскому же чернь»’. Гаким 
образом, название «черемиса» отождествлялось в Казанском 
ханстве с понятием простых людей, черни, подчиненной татар- 
скнм феодалам.

6
В первой половине XVI в. в истории чувашей произошли важ- 

ные перемены. К этому времени относится и первое упоминание 
национального имени чувашей, которые теперь начинают появ- 
ляться в русских источниках все чаще и чаще под своим именем, 
а не под общим именем черемисов, как ранее.

Само слово чуваши впервые появляется в наших источниках 
в 1521 г., а не в 1524 г., как это принято считать обычно. В этот 
год «вси князи казанскиа и татарове и мордва и черемиса и чюва- 
ши» изменили великому князю Василию III и прогнали из Каза- 
ни его ставленнпка царя Шигалея°. Гаким образом, чуваши 
упоминаются как один из народов, входящих в состав Казанского 
ханства. Гаково же и более позднее известие 1524 т., которое 
ранее признавалось первым известием, называвшим чувашей 
их нациоиальным именем. В нем рассказывается о битве русских

' П С РЛ , т. XIX, стр. 37.
2 П С РЛ , т. XX, стр. 487.
2 П С РЛ , т. XX, ст. 488, «Горные стороны х Казани ни одной денги не 

отдавывати».
* П С РЛ , т. XIX, стр. 63—64.
5 П СРЛ , т. XIX, стр. 69.
® П С РЛ , т. XXIV, стр. 218.

8 .  Заказ 1836. Л З



с казанцами на реке Свияге, когда русские войска «многых 
князей и мурз и татар и черемису и чювашу избиша»'.

К первой четверти XVI в. относится первое упоминание о Чу- 
вашии как особой стране. Название страны &Ьуииа1] находим 
у Герберштейна^. Если мы примем во внимание особенности ста- 
рой латинской орфографии, то должны будем признать, что на- 
звание страны чувашей передано Герберштейном очень точно, 
примерно в форме: «Чвувай». Чувашия, по Герберштейну, нахо- 
дилась «недалеко от Казани»; чувашей он считал подвластными 
казанскому царю. Герберштейн, как мы знаем, получил достовер- 
ные сведения о народах, соседивших с Россией в первой четверти 
XVI в. Эти сведения не были его собственными измышлениями, 
они основывались на известиях, полученных Герберштейном из 
осведомленных русских кругов. Тем ценнее указания Герберштей- 
на на Чувашию как особую .страну и на чувашей как особый 
народ, ее населявший.

Одновременное появление в наших источниках названий чу- 
вашей и Чувашии нельзя считать чем-то случайньш, оно было 
связано с усилением значения самих чувашей, как одного из 
крупнейших народов Среднего Поволжья, с которым должны’ 
были считаться и московские великие князья и казанские ханы. 
Как раз ко времени первого появления имени чувашей в русских 
источниках относится построение Васильсурска, основанного 
1 сентября 1523 г. при впадении Суры в Волгу, несколько ниже. 
Курмыша’.

Построению города на Суре придавалось мооковским прави- 
тельством большое значение. Для его постройки из Нижнего 
Новгорода пришли воеводы со многими людьми. Они город 
срубили и дали ему имя во имя великого князя Васильягород 
и оставили в нем воевод многих да и людей с ними^

Новый городок на Суре сразу ж е получил большое значение. 
Он был передовым русским оплотом на самой границе Казан- 
ского ханства «от безбожных агарян затулием»®, т. е. защитой, 
и в то время базой для военпых действий против казанских татар. 
Здесь собирались русские войска и каоимовские татары во главе 
с московскими претендентами на казанский престол, как это 
было с ханом Яналеем в 1531 году®.

' П С РЛ , т. V III, стр. 270.
2 Барон С и г и з м у н д  Г е р б е р ш т е й н .  Указ. соч., стр. 95.
2 Н азванпе Васильсурск утвердилось не сразу. П ервоначалы ю е офи- 

циальгое «азвание горола было Васияьгород, в  честь его основателя великого 
князя Василия III (П С Р Л . т. VI, стр. 264; т. XX, стр. 402). Однако уже 
вскоре после основания Васильсурска его стали назы вать Сурою (Барон 
С и г и з м у н д  Г е р б е р ш т е й н .  Указ. соч., стр. 103. Это название из- 
вестно и 110 русским летописям: «город Суреск на реке на Суре»), Отсюда. 
видимо. и произошло современное шазвание «Васильсурск», объедияившее 
и местное и офиипалыюе пазвание этого города.

* П С РЛ , т. XXIV, стр. 222.
5 П С РЛ , т. VI, стр. 281.

 ̂ « П С РЛ , т. XX. стр. 410.
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Непосредственной задачей нового города было утверждение 
русской власти в Мордовии и Чувашии. В год построения Василь- 
сурска русское ©ойоко ходило войной на Казанское ханство 
и воевало на его западной окраине. Эта часть Казанского 
ханства справедливо называлась в русских источниках «Казан- 
ской украиной» — окраиной. Один малоизвестный летописный 
источник прямо связывает построение города на Суре с. необхо- 
димостью подчинить Российскому государству мордву и черемису 
казанскую. Эта «черемиса» никто иные, как чуваши. По словам 
летописи, «воеводы велийого князя и город Суреск на реке на 
Суре поставили, и Мордву, и Черемису казаньскую за государя 
всея Русии к шерти' привели». Это произошло, по названной 
летописи, в 1523 г. и может считаться датой первого, но времен- 
ного присоединения Чувашии к России^.

Построение Васильсурска было важной вехой в исторки 
чувашского народа, так как тотчас же за Сурой начинались 
чувашские поселения. С этого времени в русских источниках 
перестают уже путать чувашей с мордвой или марийцами, а воп- 
рос о владении Чувашией становится одним из насущнейших 
вопросов русской политики на Востоке.

К сожалению, наша историческая литература чрезвычайно- 
слабо касается истории Чувашии, рассматривая ее в призме ста- 
рого представления о «горной стороне» Волги, которая по неиз- 
вестным основаниям считается такой же татарской территорией; 
как и сама Татария. Эта точка зрения нашла отражение 
и в современной советской литературе. «В течение пяти лет дли- 
лась упорная борьба с народами Среднего Поволжья—татарами, 
мари, чувашами п удмуртами»,—читаем в учебнике «История 
СҪСР» для вузов в рассказе о завоеваиии Казани’. Таким обра- 
30,^, все эти четыре народа оказьгваются одинаково боровшимися 
с русоким утверждением в Ореднем Поволжье, что совершенно не 
соответствует действиГельности. Татары иыели ввое государство, 
а чувагии, марийцы и удмурты были в этом государстве народами 
подчиненными. В том и заключалась основная слабость Казан- 
ского ханства, что оно держалось на господстве татар над дру- 
гими народами Среднего Поволжья. Лишиъшись поддержкн 
покореиных народов, Казань не могла сохранить самостоятель- 
ность.

Построение Васильсурска и отпадение мордвы и чувашей от 
Казанского ханства имели гибельные последствия для Казанского 
ханства. В 1524 г. русская судовая рать осадила Казань и при-

' Т. е. к присяге.
2 М. Н. Т и X 0 м н р о в. Новый памятник Московской политической 

литературы XVI века. «Московский край в его прошлом», часть 2. М., 1930, 
стр. 110.

2 «История СССР», т. I. С ’ древиейших времен до конца XVIII века. 
Изд. 2-е, О ГИ З, 1947, стр. 319.
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нудила хана подчиниться великому князю. Это была настоящая 
капитуляция. Хан вынужден был согласиться перевести торг, 
ежегодную ярмарку из Казани в Нижний Новгород, что и было 
совершено в 1525 году‘.

7

Территория, населенная чувашами, имела крупнейшее значе- 
пие для Казанского ханства, так как она непосредственно при- 
мыкала к его столице. На плодородных чувашских землях раски- 
нулись владения татарских и щсламизированных чувашских 
феодалов. Переход чувашей на сторону России обозначал 
в сущности началО' конца самостоятельного существования Ка- 
занского ханства. Вот почему история присоединения Чувашии 
к России тесно переплетается с историей последних годов казан- 
ской самостоятельности.

В среде казанских феодалов уже с конца XV в. сложились 
2 основных группировки. Первая из них-стремилась к сохранению 
обособленности Казанокого ханства под эгидой крымских ханов 
и турецких султанов. Идеологически эта группировка ониралась 
на представление об особом «мусульманском юрте», отличном ог 
христианской Руси. Ее поддерживало многочисленное и влия- 
тельное татарское духовенство, все эти молны, афизы и т. д., пе- 
речисляемые в наших летописях в числе высших кругов Казан- 
ского ханства.

Значительно слабее была грунпировка казанских феодалов, 
искавших соглашения с московскими великими князьями. Они 
стремились создать из Казани нечто похожее на вассальное Ка- 
симовское царство. Д ля этой цели делались попытки возвести 
на казанский престол московских ставленников. Но этой попытки, 
как правило, оказьгвались неудачными. И даж е постоянный мос- 
ковский претендент на казанский престол, царь Шиг-Алий (Шах- 
Али), садясь на казанский трон, неоднократно подвергал свою 
жизнь большой опасности.

Существование двух политических группировок в Казанском 
ханстве может считаться вполне установлеиным, но объяснение 
тех причин, которые привели к возникновению данных группиро- 
вок, в сущности не сделано и до сих пор.^

М ежду тем разгадку непрерывных колебаний среди господ- 
ствующих кругов Казанского ханства мы найдем не в области 
цдеологии, а в области вполне реальных, но глубоко различных 
интересов казанских феодалов «горной» и «луговой» сторон.

Основная масса татарских земель была расположена на луго- 
вой стороне Волги. Здесь и находились обширные земли ка.зан- 
ских князей, мурз и духовенства.

Луговая сторона Казанского ханства и оказала особенно дли- 
тельное сопротивление русским войскам. «Арские» князья долго

* М. Н. Т и х о м и р о в .  Новый памятиик, стр. 112.
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еще- боролись за свою независимость. Они же оказывали помощь 
осажденной Казани. На них в сущности и опирались ногайские, 
сибирские и крымские князья, вретендовавшие на ханский престол 
в Казани.

Совсем в ином положении находились татарские феодальг, 
владения которых располагались на горной, правой стороне 
Волпи. Собственно татар здесь было немного. Почти на всей тер- 
ритории между Сурой и Свиягой сплошной массой жили чуваши. 
На эту область в первую очередь и распространялись военные 
бедствия во время столкновений Казанского ханства с Роесией, 
Татарское землевладение здесь перемежалось с землями, оплошь 
населеннымн чувашами, а влияние ислама было только поверх- 
ностным, так как чуваши даже в XIX ст. оставались полуязыч- 
никами, хотя их формально причисляли к православным.

Вопрос о взаимоотношениях с Россией был для чувашей 
вопросом чрезвычайно важным. И не только для чувашей, но 
и для всей казанской знати, владевшей землями на горной сторо. 
не Волги. Не случайно во главе феодальной группировки,сопро- 
тивлявшейся утверждению в Казани крымских царевичей, были 
Чюра Нарыков и Бурнаш, которым принадлежали земли на гор- 
ной стороне Волги.

Летом 1546 г. в Казани произошли большие перемены: на 
казанский нрестол был посажен касимоьский царь Шиг-Алий. 
Этот акт объясняют обычно как своего рода сделку русского 
правительства с татарской знатью. Но как раз на воцаренив 
Шиг-Алия и можно проследить то большое значение, какое 
оказывала на казанскую политику горная сторона, стоявшая за  
сохранение мира с Россией. В недавно изданном Поетниковском 
летописце находим известие о поездке в Казань нового царя 
Шиг-Алия. Навстречу ему выехали представятели казанской 
знати, в том числе Ислам мирза — брат Чюры Нарыкова. Они 
встречали Шиг-Алия в Васильсурске, «а берегом встречали царя 
с черемисою Исуп Аталыков, брат царю Шиг-Алию»'. Тут «чере- 
миса», в том числе чуваши, оказываются в первых рядах сторон- 
ников соглашения с Россией. Они встречают нового хана, став- 
ленника моековского великого князя, на берегах Волги.

Шиг-Алий продержался в Казани только месяц. Новый пере- 
ворот заставил его бежать из Казани, где воцарился крымский 
царевич Сафа-Гирей. Но утверждение Сафа-Гирея на казанском 
престоле вызвало недовольство ц массовый переход на службу 
к русскому царю.

В сентябре 1546 г. многие казанские феодалы покинули 
Казань и приехали «служить» великому князю. Во главе перешед- 
ших стояли князья Кулушь, Бурнаш, Тереул, братья Чюры Нары- 
кова. Всех перешедших князей насчитывалось 76 человек. Напом-

' М.  I!. Т и . х о м и р о в .  Записки о регентстве Елены Глинской и бояр- 
ском правлскчи 153.3— 1547 гг. «Историческне записки», т. 46, стр. 286.
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ним тут же, что Бурнаш был тем самым князем «со Свияги», дв 
имени которого были названы деревни в Свияжском уезде.

Прямым следствием этого события был переход «горной чере- 
мисы» под главенство Роосии. Это случилось 7 декабря 1546 г. 
На этот раз «горная черемиса» предложила свою помощь в борь. 
бе с Казанью.

«Горная черемиса» выступает на этот раз самостоятельно, 
« качестве врага Казанского ханства. Это уже послы не татар- 
ских феодалов, но представители горной черемисы, под которой 
■наши источники, как мы видели это раньше, понимали и чувашей. 
Прямым следствием этого обращения был зимний поход русских 
воевод на казанские места. Он был совершен по просьбе горных 
людей («по горных людей челобитью»). Воеводы дошли до устья 
Свияги, повоевали «казанские места многие» и привели в Москву 
100 человек черемисов*.

Таким образом в 1546 г. горная сторона Волти отлала от 
Казани и перешла под власть России. В основном это был переход 
под власть России именно чувашей, которые отпали от Казани 
добровольно, еще до прихода военной московской силы.

Быстрое отпадение чувашей от Казанского ханства объясняет- 
ся  тем обстоятельством, что чуваши в Казанском ханстве зани- 
мали подчиненное положение и подвергались тяжкой эксплуата- 
ции со стороны феодалов. Переход под власть России означал 
для них спасение от ррабительских казанеких набегов и возмож- 
ное облегчение повинностей и ясака.

В свою очередь Россия получала деятельното помощника 
в борьбе с Казанью. И дальнейщие удачные действия против 
Казани были для русских войск обеспечены благожелательной 
поддержкой чуващей. Местом встречи русских войск с войсками 
касимовского царя Шиг-Алия в 1548 г. было устье реки Цивиля, 
следовательно, район сплощных чуващских поселений. Отсюда 
царь Шиг-Алий и русские воеводы повели наступление на Казань.

В наступлении на Казань на этот раз принимали учасгие 
и чуващи, вероятно, под предводительством татарских феодалов. 
Поход кончился неудачей. «Арские князья», воевавшие в числе 
других татарских феодалов против Казани, получили в Вятском 
уезде земли от Московского правительства. На их землях сидели 
и чуващи («чуваща»), видимо, такж е спасавщиеся от преследова- 
ний победивщих казанцев’.

Переход под власть России чуващей и других народов, жив- 
ших на горной стороне Волги, был обеспечен сохранением некото- 
рых особых прав для чувашских, мордовских и татарских земель. 
Симпатии широких масс чувашей во всяком случае были на 
-стороне русских, и воспоминания о благоприятных отношеииях

‘ П С РЛ , т. XX, стр. 468. «Прислали к великому князю бити челом гор- 
нвя черемиса, Тугай с товарищи, дву черемисшнов, чтобы государь пожаловал 
л ослал  рать ка К азань, а они с воеводами государю служити хотят».

2 ААЭ, т. I. №  220, стр. 209, см. там ж е №  245.
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чувашей к русским войскам сохранились в народных чувашских 
преданиях. «Говорят, что когда Иван Грозный шел с войском 
разрушать Казань,—читаем в одной записи устного чувашскогэ 
предания,—чуваши указывали ему путь-дорогу. Этих чувашей 
Иван Грозный будто бы награждал большими угодьями земли. 
Говорят, что в некоторых деревнях были и грамоты с указанием 
границ отведенных угодий»'.

Подобные предания отражают действительность, так как 
занятие горной стороны было бы крайне затруднено без помощн 
самих чувашей. В свою очередь чуваши были спасены от постоян- 
ных и разорительных татарских экспедиций за ясаком.

8
Одной из важных мероириятий в деятельности Ивана Гроз- 

ного было построение Свияжска. В летописных сборниках встре- 
чается особая повесть о поставлении «нова града» Свияжского. 
Место для нового города было указано татарским князем Костро- 
вым, перешедшим 'на сторону русского правительства. Костров 
покинул Казань не один, с ним были его единомышленники 
(«товарищи»). Само построение Свияжска было облегчено тем, 
что чуваши, жившие между Свияжском и Васильсурском, уже 
подчинились России.

Деревянный город со стенами, башнями и церквами был 
срублен в Углицком уезде и доставлен на речных судах к месту 
постройки под наблюдением дьяка Ивана Выродкова. Место для 
новой крепости выбрали на Круглбй горе, поблизости от впадения 
реки Свияги в Волгу. Стены деревянного города, доставленного 
на белозерских речных судах по Волге, могли охватить только 
половину Круглой горы, а другую половину города доделали 
воины судовой рати, прибывшей к Свияжску 24 мая 1551 г. 
В этот день был заложен новый город, ноставленный в четыре 
недели. Деревяниый город вырос, как в сказке, на Круглой горе, 
где до этого времени шумел только старып бор. Была создана 
новая крепкая и обширная крепость («велико бо бяше место»)’. 
Она стояла в непосредственном соседстве с Казанью.

Построение Свияжска было поворотным моментом в истории 
Казанского ханства. Вслед за его основанием вся горная сторона 
подчинилась России, «видев то, что город царя правословного 
стал в их земле». Конечно, построение Свияжска не было основ- 
ной причиной перехода чувашей на сторону московского великого 
князя, так как горные люди били челом русскому царю еще 
задолго до построения Свияжска. Тем не менее появление новой 
крепости поблизости от Казани уокорило присоединение чувашей

' Запись Семепа Сергеева в Буикском уезде Казанской губерния 
в 1913 г. (сообщено Чувашским научно-исследовательским институтом языка, 
литературы, истории и экономики).

2 П С РЛ , т. XX. стр. 480—481.
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к Российскому государству, явилось мощным толчком к тому, 
чтобы чуваши окончательно отделились от Казанского ханства.

Вскоре после построения Свияжска в Москву пришли послы. 
Они были присланы от всей «горной стороны»,_в том числе от 
чувашей'.

Это событие, по Казанскому летонисцу, произошло уже на 
третий день после прихода судовой рати к Круглой горе. Послов 
к русским воеводам, по тому ж е летописцу, прислали «старейши- 
ны и сотники горныя черемисы», а не князья и мурзы. Послы 
мотивировали свое обращение к воеводам как раз тем, что князья 
и мурзы оставили их на произвол судьбы и бежали в Казань. 
Какое значение имело это обращение горных людей к русскому 
'Царю поясняет тот же летописец: «Тогда вся горная черемиса 
царю и великому князю приложися. пол-земля Казанских 
людей»’, то есть половина Казанского царства.

В ответ на посольство царь приказал взять горных людей 
в свое подданство «к рвоему Свияжскому городу»^. Смысл этой 
фразы в том, что русское правительство признало «горную сторо- 
ну» самостоятельной областью, особой страной, центром которой 
сделался новый город Свияжск или Иван-город, как его перво- 
начально назыгвали. Такое признание возможно было осуществить 
только потому, что «горная сторона» в супшости не была татар- 
ской, а имела смешанное население, среди которого татары 
явно отступали на второй 'план по сравнению с чувашами и морд- 
вой. Царское правительство в основном ориентировалось именно 
на чувашей. Это видно из того, что в царском ответе на посоль- 
ство «горной стороны» на первом месте, как мы это видели, были 
поставлены чуваши;

Тогда же была произведена и первая перетись горной «чере- 
мисы». Писцы учитывали только взрослых людей, умевших 
стрелять из лука, не отмечая стариков и юношей, и тем не менее 
в горной стороне оказалось «40.000 луков гараздых стрельцов»^ 
Конечно, эта цифра примерная, но она дает понятие о месте гор- 
ных людей в военных силах Казанского ханства.
. Положение чувашей и других народов, населявших горную 

сторону Волги, было обеспечено русским правительством некото- 
рыми льготами. Важнейшей из них было выполнение просьбы 
горных людей, чтобы «государь в ясаках полегчил» и дал бы им 
жалованную грамоту. Московское правительство пошло навстречу 
этой просьбе и освободило население горной стороны от платежа 
яеака на три года. Послы горной стороиы были осыпаны дарами, 
а царские пожалования цодтверждены жалованной грамотой за

' «От всее горнпе стороны, от князей и от мурз и сотиых князей и десят- 
ных, и чювашей и черемисы и казаков, чтобы им государь гнев свой отдал„ 
а велел бы у Свияжского города быти» (П С РЛ , т. XX, стр. 480—481).

2 П С РЛ , т. XIX, стр, 63.
2 П С РЛ , т. XX, стр. 481.
* П С РЛ . т. XIX, стр. 6 3 -6 4 .
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золотой печатью’. Такая печать прикладывалась только к важ- 
нейшим государственным документам.

Ж алованная грамота горной стороне не сохранилась, но мож- 
но предполагать, что одним из ее условий было сохранение 
за чувашами и другими торными людьми их земель. По крайней 
мере, и после завоевания Казани бортные ухожаи в лесах и бо- 
бровые гоны долгое время оставались во владении только татар, 
черемисов и чувашей, а не принадлежали русским крестьянам’,

Вероятно, жалованные грамоты получили и отдельные феода- 
лы «горной стороны», отложившиеся от Казанского ханства, 
наподобие жалованной грамоты арским князьям, получившим 
поместья в Вятском уезде. Эти князья имели право судить и соби- 
рали пошлины с подвластных им людей’. При более тщательных 
поисках в архивах, возможно, будет найдена и сама копия жало- 
ванной трамоты горной стороне. Искать ее нужно в делах Раз- 
рядного и Поместного Приказов или в «Татарских делах» 
Центральното государственного архива древних актов в Москве.

После построения Свияжска вся нагорная «черемиса» отсту- 
иила от Казани и подчинилась («заложнся») московскому царю. 
Представителями горных людей ,выступили Магмет Беззубов 
и Ахкубек Тогоев. И тот и другой, судя по их именам, были 
татарами или чувашами, принявшими мусульманство, но не та- 
тарскими князьями или мурзами, иначе они были бы так и названы 
в наших источниках. Они вели переговоры с царскими воеводами 
от имени «князей и мурз и сотных князей и десятных, и чувашен 
и черемисы и казаков». В этом перечислении людей горной сто- 
роны бросается в глаза отсутствие указаний на знать и мусуль- 
манское духовенство, обычно перечисляемое в казанских посоль- 
ствах^

Чуваши, черемисы и казаки представлены были, видимо, 
своими старейшинами и сотниками, теми «сотиыми и десятными 
князьями», которые упоминаются в летописи, как представители 
горной стороны.

Горная стсрона Волги, «половина» Казанской земли, подчи- 
нилась, впрочем, не сразу. Первыми выступили, как мы видели, 
чуваши н «черемисы». Но к присяге, «к правде», русскому царю- 
приводплись уже не только чуваши и черемисы, но и мордва,.

• П С РЛ , т. XX, стр. 481.
2 «Бортные ухожья в лесах и бобровые гоны в реках во всем Свияжском 

уезде татарские и черемиские и чувашские, а за крестьяне бортных ухолльев 
й бобровых гонов не было» («Список с писцовой и межевой книги города, 
Свияжска и уезда 1565— 1567 гг.» Казань, 1909, стр. 65).

2 ААЭ, т. I, № 200, стр. 209.
* Например, д.тл встречи царя Ш иг-Алия приехалн из К азани «Кулш еф 

молна и М аамет сеит Мансыр сеитов сы», и все с ними шихы и шнхзады. 
имамы и молозады, и аэни и дербыши, да  Нудайгул улан, а с ним уланы 
все, да Муралей киязь, а к ним многне князи к мурзы» ‘(П С РЛ ; т. XX, 
стр. 485).
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можары и тарханы'. Однако тарханы не упоминаются в дальней- 
шем летописном рассказе о походе на Казань в том же 1551 г. 
В этсм походе, предпринятом по настоянию царских воевод, при- 
нимали участие горные люди («горные люди собрався много, 
да  ношли»). Из рассказа видно, что главными участниками 
похода были «чюваша и черемиса». Завязав бой под Казанью, 
они не выдержали пушечной стрельбы и обратились в бегство, 
потеряв 100 человек убитыми и 50 взятыми в плен. Впрочем, 
этот военный поход на Казань не был серьезным военным пред- 
приятием, а задуман был в качестве своего рода демонстрации, 
чтобы показать казанцам, что горные люди сделались их вра- 
гами.

Эта цель была достигнута, и царское правительство приложи- 
ло все усилия, чтобы удержать горных людей на своей стороне. 
По словам летописи, горные люди ездили ко государю во все 
лето, человек по пятисот и по шестисот, а государь их жаловал 
великим жалованьем, кормил и поил у себя за столом, князей 
и мурз и сотных казаков жаловал шубами с бархатом и золотом, 
а иным, чуваше и черемисе, камчатые и атласные (шубы), а мо- 
лодым однорядки и сукна и шубы беличьи, а всех государь 
пожаловал доспехами и конями и деньгамн. Царь жаловал 
горных людей больше своих воинов («паче же своих воинов»). 
И в прежних летописцах,— пишет свпдетель этих раздач,—таких 
расходов не написано, какое государь пожалование своим и при- 
ходящим показывает^. Что в данном случае пожалования дава- 
лись не только или, вернее, не столько татарским феодалам, 
перешедшим на сторону русского правительства, сколько чува- 
шам и «черемисе», видно из того, что летописец упоминает их 
всегда на первом месте.

Вот замечательные места, показывающие истинное значение, 
какое придавалось русским правительством привлечению на свою 
сторону чуващей. «И чуващу и черемису и мордву и можӑров 
и тарханов привели к правде»,—в этом перечислении народов 
горной стороны чуващи поставлены на первом месте под своим 
национальным именем. «И горные люди, чюваща и черемиса, 
дрогнули и побежали»,—читаем далее о неудачном походе гор- 
ных людей на Казань. «Чюваще и черемисе» давались дары, 
говорится далее в рассказе о царских пожалованиях. Это почет- 
ное положение чуващей подчеркивается и в документах, отно- 
сящихся к самому Казанскому ханству. В челобитной грамоте, 
поданной Ивану IV от имени Казанского ханства, после длитель- 
ного перечисления различных казанских чинов названы и народы, 
подчинивщиеся Казани; «и чуващи и черемиса и мордва и тарха- 
ны и можары и вся земля Казанскаа»’. Стоит сравнить это

1 См. о них в книге: Т. А. Т р о ф и м о в а. Этногенез татар П оволжья
и свете данных антропологии. М  -Л., 1949.

2 П С РЛ  т. XX. стр. 482.
3 П С РЛ , т. XX, стр. 482—484.
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неречисление с другими более ранними обращениями казанцев 
в Москву, когда чуваши, «черемисы» и мордва полностью игнори- 
ровались, а на первое место выступало мусульманское духовен- 
ство и татарская знать.

Итак, мы с полным правом можем говорить не о завоевании 
Чувашии, а о присоединении чувашей к Российскому государству. 
Это событие имело важное значение для истории всего Среднего 
Поволжья, практически решив судьбу Казанского ханства. Для 
чувашей вхождение в состав России обеспечило временное облег- 
чение от тяжких ясаков, собираемых казанскими феодалами, 
а также относительную безопасность от татарских набегов. Чу- 
ваши зачислены были в разряд «черных людей», как называли 
в России крестьян и ремесленников, плативших подати. Они 
должны были платить «дани и оброки», как платили раньше 
казанским царям и какие установит руоокое правительство’. При- 
соединение Чувашии к России, как мы видим, произошло 
в 1551 г.

Казанское ханство потеряло в своей горной стороне половину 
территории, к тому же территории богатой и населенной. Это 
и определило судьбу всего ханства, с оставшейся под его властью 
лутовой стороной.

Непосредственным результатом перехода горной стороны под 
главенство русского царя явился переворот в Казани. Между 
казанцами и крымцами начались несогласия, они «начаша роз- 
нити». Главная причина этих разногласий заключалась в том, 
что «горние люди твердо к государю укрепилися». Казань попала 
в жестокую блокаду. От Васильсурска до Камы, от Камы до 
Вятки и вверх по течению этой реки всюду стояли по всем пере- 
возам русокие ратные люди.

Сторонники крымской ориентации и сами крымцы пытались 
спастись бегством, но были застигнуты русской заставой. Боль- 
шая часть их потибла, а другие попали в плен и были казнены. 
Временное казанское правительство, желая исправить положение, 
иослало к Ивану IV посольство с обещанием выдать русскому 
правптельству казанскую царицу Сумбеку (Сююн-Бике) и ее 
сына. Казанцы снова просили с ^ е  в цари Шиг-Алия, как мос- 
ковского ставленника. Они согласились даже на освобождение 
многочисленнных русских пленников, но только желали верчуть 
Казанскому ханству -горную сторону.

Вопрос 0 владении горной стороной и был важнейшим 
в последних дипломатических переговорах, которые вело казан- 
ское правительство с Иваном IV. Д аж е новый казанский царь 
Шиг-Алий был недоволен тем, что горная сторона будет «у Свияж- 
ского города, не у него в Казани»’. Переговоры о горной стороне

' П С РЛ , т. XX, стр. 482. 
2 П С РЛ , т. XX, стр. 484.

123



возобновились накануне вступления Шиг-Алия в Казань. Татар- 
ские феодалы требовали возвращения горной стороны, говорили, 
что не могут принести присягу на условиях раздела Казанскойг 
земли на две части: «тово им учинити не мощно, что земля раз- 
делити». Но русские бояре, оопровождавшие Шиг-Алия, кастаи- 
вали на своем. Главным их аргументом было то, что «горные 
люди государю добили челом, и горные люди вас и воевали». 
Таким образом, Россия признавала особое, самостоятельное поло- 
жение горных людей, в первую очередь чувашей. В конечном 
итоге казанские правители принуждены были сотласиться с отпа- 
дением горной стороны и принести присягу, «что им в горнюк> 
сторону не вступатися»'.

Действительно, только незначительная часть горной стороны,, 
вошедшая в территорию Свияжского уезда, могла считаться 
населенной преимущественно татарами. Казанские феодалы 
смотрели на горную сторону как на землю, откуда к ним шел 
«ясак». Вскоре после воцарения Шиг-Алия казанские послы во 
главе с крупнейшими татарскими князьями просили дать им,хоть 
какую-нибудь долю в ясаках, получаемых с горной стороны. 
В ответ на эту просьбу Иван IV дал приказ из ясака горной 
стороны в Казань не давать «ни одной деньги». Этот отказ 
показал, что русское правительство не признает за Казанским 
ханством никакото права на владение горной стороной. Не помог- 
ли и просьбы Шиг-Алия, тщетно говорившего, что он не удер- 
жится на казанском престоле, если горпая сторона не будет 
возвращена Казани. Иван IV решительно заявил своему ставлен- 
нику: горной стороны ему к Казани «никак не отдавывати»^.

Участь Шиг-Алия, а затем и самого Казанското ханства, была 
решена бесповоротно. Таково было значение горных людей для 
Казанского ханства, в первую очередь Чувашии, составлявшей 
большую и самую населенную часть горной стороны. Взятие Каза- 
ни русскими войсками в 1552 г. не внесло существенных измене- 
ний в положение Ч^-вашии и горной стороны, центром которой 
по-прежнему остался Свияжск.

Чуваши и другие горные люди, признававшие главенство Рос- 
сии, оказали большую иомощь русским войскам во время их 
похода на Казанъ. Переход через дикое поле прошел благополучно, 
потому что горные люди дарили и продавали русским войскам 
хлеб, мед и мясо. Д ля русского войска везде были обеспечены 
стоянки («везде станы стройны бяху»)’. Горные люди заранее 
построили мосты для русского войска и служили для него про- 
водпикамп. «Вся потребняя приношаху, хлеб и мед и говяды, 
ова же даровапием, иная же продаваху».

' П С РЛ , т. XX. стр. 4 8 4 -4 8 5 .
2 П С РЛ , т. XX, стр. 488—489.
3 П С РЛ . т. XII I ,  стр. 496.
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Конечно, переход чувашей под главенство России «е мог пройти 
вполне безболезненно. Уже в 1552 г., незадолго до взятия Казани, 
стали приходить известия, что горные люди волнуются и сносятся 
с Казанью, отряды горных людей появились даж е под Свияж- 
ском и отогнали русские стада. Овияжские воеводы сообщали 
тревожные вести: «все изменили горные люди, а сложилися 
с Казанью», «непослушание в них великое». Однако волнения 
среди горных людей не получили большого распространения, 
хотя казанские феодалы предпринимали эиснедиции на горную 
сторону. Эти экследиции совершались с определенной целью 
«отвадить», т. е. перетягивать на свою сторону горных людей. 
Сами горные люди разбили один из таких казанских отрядов 
и привели к воеводам двух пленных княэей-предводителей.

Более опасные волнения развернулись на горной стороне 
во время похода русских войск на Казань в 1552 году. Эти вол- 
неиия, по летописи, раопространялись на территории между 
Свиягой и Волгой,! в непосредственной близости к Свияжску. 
Райои между Свиягой и Волгой был заселен преимущественно 
татарами, которые подняли восстание против русских властей. 
Бояре и воеводы, сидевшие в это время в Свияжске, выступили 
«на горных изменников» со значительным отрядом и разорили их 
села’.

Главная роль в этом восстании горных людей принадлежала 
татарам.

Совсем иную позицию во время русского похода на Казань 
заняли чувашн. На реке Суре под Баранчеевым городищем основ- 
ной русский полк, шедший под предводительством Ивана IV, был 
встречен горными людьми. Они объявили себя царскими поддан- 
ными («горние люди все государю добили челом»). От Суры 
русское войско шло по чувашской земле, где на всех реках были 
построены мосты, а дороги поправлены в наиболее опасных, 
«тесных местах». Уже по дороте к Свияжску в русском войске 
был организован третий полк, в который вошли многие «горные 
люди», в том числе и «черемиса и чюваша». Горные люди были 
приглашены к царскому пиру, они сидели в шатрах и на' поле 
вместе с русскимп боярскими детьми’.

Присоединение «гориой стороны» к России спасло чувашей 
■от разорительной войны, продолжавшейся несколько лет после 
взятия Казани. Ареной опустошений сделалась луговая сторона. 
Туда в 1555 г. совершили набег горные люди, ходившне на лыжах 
(«на ртах»). Это был довольно значительный отряд, насчитывав-

9

' П С РЛ , т. XX, стр. 493—495.
2 П С РЛ , т. XX. стр. 512. «Горные люди по Свнягу реку вниз н по Волге». 
2 П С РЛ , т. XX, стр. 514.
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ший 700 человек'. После взятия Казани горная сторона, а в ее 
составе Чувашия, сделалась глубоким тылом и была избавлена от 
внешних нападений нагайцев, крымцев и Других кочевников, 
прекратился и грабительский сбор ясака в пользу казанских 
ханов и феодалов.

10
После присоединения Казанского ханства к России новый 

город Овияжск получил значение основного центра на горной 
стороне Волги. Писцовая книга Свияжска и его уезда 
1565— 1567 гг. рисует перед нами крупный русский город со зна- 
чительной торговлей и ремесленным населением. Этот торгово- 
ремеслеиный характер Свияжска становится понятным, если 
вопомнить, что Свияжск был фактической столицей всей «горной 
стороны». Взаимоотношения обеих сторон, «горной» и «луговой», 
были установлены Иваном Грозным в 1553 г. вскоре после взятия 
Казани. Он велел всякую управу «горным людям чинить в Свн- 
яжском городе, а луговым и арским людям велел управу в Каза- 
ни чинити». Так территория Казанского ханства была окончатель- 
но разделена на два равноправных воеводства. Эта равноправ- 
ность свияжских воевод с казанскими была подчеркнута 
постановлением о совместном (сместном) суде при столкно- 
вениях горных людей с луговыми. По вопросу о таких делах 
полагалось казанским воеводам сноситься с свияжскими, а 
свияжским—с казанскими’.

Особое положение «горной стороны» держалось, гю-видимому, 
до конца XVI в. Так, завещание Ивана Грозного, которое счита- 
ют написанным в 1572 г., рассматрнвает «луговую» и «нагор- 
ную» стороны Волги как особые владения. Грозный оставляет 
своему наследнику царевичу Ивану Ивановичу «город Казань 
с Арскою стороною и с Побережною стороною и с Луговою сто- 
роною... что было изстари к Казанской земле потягло при преж- 
г(их царех»,—то есть всю восточную половину бывшего Казан- 
ского царства, как это было при казанских царях.

Иван IV рассматривает в своем завещании горную сторону 
как особую землю. На нагорной стороне, по завещанию, Иван IV 
поставил город на Свияге, на Чебоксаре город. Этими городами 
он «б5(агословляет» своего сьгна Ивана и дает ему город Свияж- 
ский, город Чебоксарский «со всею горною стороною, и со всею 
Чувашею и Черемисою и с Мордвами, и с их вотчинами и с рыб- 
иыми ловлями и со всемя пошлинами»’.

> П С РЛ , т. XX. стр. 553.
2 П С РЛ , т. XX, стр. 533.
2 «Дополнепия к Актам историческим», т. I, №  222, стр. 384 (Завещ ание 

И вана Грознюго). Это постановление, между прочим, доказы вает подлинность 
завещ ания Гроэного. См. такж е новое издание завещ ания Грозного—«Духов- 
ные и договорные грамоты великих и удельных киязей XIV—XVI вв.» М. -Л ., 
1950, сгр. 439.
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Однако уже вскоре после завоевания Казани стало выяснять- 
ся, что Свияжск как крупный торговый пункт не имеет будущно- 
сти вследствие своей близости к Казани. К тому же после утвер- 
ждения в Казани русской власти отпала необходимость иметь 
вторую большую русскую крепость в Среднем Поволжье так 
близко от Казани. К тому же Свияжск стоял в отдалении от 
Васильсурска. Главное сосредоточие чувашских поселений, груп- 
пировавшихся в бассейне реки Цивиля, было лишено центра. 
Уже вскоре после построения Овияжска выясиилось, что жившие 
на реке Цивиле «верхние люди в город на Свиягу не ездят»Г 
Это и заставило русское правительство построить город Чебок- 
сары, вероятно, на базе старого чувашского поселения, так как 
о Чебоксарах упоминается в летописи еще под 1371 и 1469 г. 
Во всяком случае Чебоксары уже существовали в 1553 г., когда 
на Чебоксарах сидел наместник. Через семь лет после этого, 
в 1560 г., уже упоминаются наместники свияжские и чебоксар- 
ские. Следовательно, Чебоксары с окружающей областью выде- 
лились в особое наместничество’.

В дальнейшем Чебоксары сделались тем центром, откуда шло 
управление Чувашией. На первых порах русские поселения груп- 
пировались поблизости от Волги, в районах Чебоксар и Свияжска. 
Позже был построен Цивильск, это был «город в Черемисе 
Цивильской»’. Его основание в 1590 г. произошло как результат 
строительства ряда укрепленных городов в Среднем Поволжье, 
предпринятого в последние годы царствования Федора Ива- 
новича.

Впрочем, какой-то чувашский тородок существовал на реке 
Цивиле и в более раннее время. В 1553 г. «на Цывиль» ездил 
воевода Салтыков. Тут он расправился с изменниками из числа 
горных людей, в данном случае, несомненно, с чувашами. Полно- 
мочия его характеризуются званием «воеводы». Цивильск в это 
время, вероятно, был типичным укрепленным городком*.

Всаед за утверждением господства России в Поволжье в Чу- 
вашию стали проникать русские помещики. О том, как русские 
помсщики быстро утверждались на новыХ землях в Среднем 
ПоБолжье, дает понятие писцовая книга по Свияжску, состав- 
ленная в 1565— 1567 гг. Чуващи были оттеснены со своих земель 
на худшие земли, и в Чувашин стали устанавливаться крепост- 
ные порядки, характерные и для самой России. Царизм душил 
чувашей, как и другие народы Россин, но чуваши уже могли 
теперь развиваться рука об руку с великнм русским народом.

' ПСРЛ, т. XX, стр. 494.
2 «С борнш  Русского Исторнческого Общества», том 71. ОИо.,

стр. ^  Т п X  0 м и р 0 в, М алонзвестные летописные памятники
XVI в. «Йсторические запискн», т. 10, стр. 94. Возможно, что к этому ж е 
времени относится и построегепе Ядрина.

« П С РЛ , т. XX, стр. 535.
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Тяжелый колониальный гнет, который иопытывала' Чувашия 
в царской России, был общей участью всех народов, подчиняв- 
шихся царизму.

Присоединение Чувашии к России было явлением прогрессив- 
ным и важным этапом в развитии мнотонационального Россий- 
ского государства.
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В. А. НЕСТЕРОВ

ЧУВАШИЯ В СОСТАВЕ РУССКОГО ГО СУДАРСТВА  
ВО В1^0Р0Й П О Л О В И Н Е  XVI И НАЧА ЛЕ  XVII ВЕКОВ

(Очгрк социально-политической истории)

Борьба Русокого государства за Среднее Поволжье была доя- 
гой и упорной. Несмотря на то, что в ходе войны 50-х гг. XVI в. 
бывшее Казанское ханство было полностыо разгромлено, и здесь 
установилась власть русских . царей, еще около ста лет вопрос 
о Среднем Поволжье остается предметом и военной и диплома- 
тической борьбы между Русским государством, с одной сгороны, 
и Турцией с ее вассалами, Крымом и Ногаями, с другой. Наи- 
более острыми моментами этой борьбы за Среднее Поволжье 
после его присоединения к России были дипломатические споры 
60-х гг. XVI в., завершившиеся военным походом Крыма и Тур- 
ции на Астрахань в 1569 г., и неоднократные набеги с юга на 
уезды Среднего Поволжья в 70—80-х гг. Набеги этих лет сопро- 
вождались попытками Турции и Крыма поднять антирусские 
восстания в Среднем Поволжье с помощью остатков старой 
казанской феодальной знати и казанских эмигрантов, укрывших- 
ся после 1552 г. в Крьшу. Летописные известия говорят нам 
о двух таких крупных феодальных восстаниях против власти 
русских царей, вызванных происками турецко-крымской агентуры 
в пределах бьщшего ханства: в 1571— 1574 гг. и в 1580— 1584 гг. 
Основная масса средневолжского населения, в том числе кре- 
стьянство, не поддерживала недовольных русской властью феода- 
лов, борьба носледних была бесперспективна и сопровождалась 
только дальнейшим разорением области. В результате разгрома 
антирусских феодальных восстаний во второй половине XVI в. 
происходит консолидация власти Русского государства в Среднем 
Поволжье, определяются основные направления политики царско- 
го правительства по отношению к народам, населяющим эту 
область, к их классовым группам.

Важной составной частью области Среднего Поволжья была 
его Горная сторона. Так имеиовалась в  XVI—XVII вв. правобе- 
режная часть Среднего Поволжья. Горная сторона в основном 
была населена чувашами. В приказанской части Горной стороны 
проживали комнактной массой такж е казанские татары. В распо- 
ложенном здесь Овияжском уезде в начале XVII в. насчитыва- 
лось 202 деревни со следующим национальным составом: татар-
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ских—^102 деревни, чувашских—98 и мордовских—2 деревниГ 
По численному соотношению татары на Горной стороне занимали 
второе место после чувашей. Основной территорией чувашей 
к моменту присоединения к России была северная часть Горной 
стороны, ограниченная с севера рекой Волгой, с запада—рекой 
Сурой и с востока рекой Свиягой. Заселение чувашами южной 
части Горной стороны относится к XVII в.

За пределами указанного основного района заселения чувашн 
во второй половине XVI—начале XVII в. проживали такж е на 
левобережной части Среднего Поволжья. Перепись Каканского 
уезда 1603 г. показала, что в ето составе находилось 73 деревни, 
в которых проживали чуваши’, Они были рассеяны по всему 
уезду среди татарских и марийских носелений.

Первым следствием упорной и длительной борьбы за Среднее 
Поволжье явилось массовое строительство военно-онорных 
пунктов для поддержания власти Русского государства. Очень 
скоро эти пункты стали не только военно-административными, но 
также крупными хозяйственными центрами. К началу XVII в. 
в Среднем Поволжье насчитывалось 18 русских городов, из них 
на Горной стороне—9. Все они являлись уездными центрами. 
Территория Чувашского Поволжья входилаш состав следующих 
уездов: Чебоксарского, Свияжского, Курмышского, Ядринского, 
Пивильского и Козьмодемьянского.

Система государственного управления Средним Поволжьем 
повторяла в основном общую государственную систему России, 
однако инонациональный характер состава населения области 
вынудил правительство внести в нее соответствующие изменения. 
Парское 'правительство не допустило в свои официальные учре- 
ждения представителей местных народов, несмотря на то, что 
в своей практической политике оно искало сближения с зажиточ- 
ной верхушкой нерусского населения. Парские учреждения 
в Среднем Поволжье приобретают паразитнческий колониальный 
характер, прикрывают взяточничество и всякое мошенничество 
русӗкого господствующего класса дворянства и родственных ему 
классовых сил—русского духовенства, приказного чиновниче- 
ства—нӑд трудящимися массами области.

Д ля управления вновь присоединенной областью Среднего 
Поволжья было создано особое высшее правительственное учре- 
ждение — Приказ Казанското дворца. Этот приказ как вполне 
сложившееся центральное учреждение упоминается под собствен- 
ным именем в актах влервые в 1599 г.’. В действительности упо- 
мянутый приказ сложился гораздо раньше. Посетивший Россию 
в 1589 г. английский путешественник Д. Флетчер в своих за- 
писках сообщает о «четверти», под которой оп понимает централь-

‘ ЦГАДА, ф. 214, ст. 6127, лл. 656—788.
* ЦГАДА, ф. 1209, кн. 642, л . 238 об.
2 ЦГАДА, ф. 214, кн. 1, лл\ 82, 137, 154.
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ные 'правительственные учреждения страны, называемой Казан- 
ским дворцом. Он указывает, что в ее ведении находятся царства 
Казанское и Астраханское с другими городами на Волге'. Приказ 
Казанского дворца отличался от других приказов тем, что, воз- 
никнув первоначально как обычный территориальный приказ, он 
очень скоро приобрел черты учреждения со специальным профи- 
лем по определению общей национальной политики царского 
правительства в государстве. Этому приказу подчинялись в пер- 
вые годы и те уезды и города России, которые не входили 
в состав бывшего Казанского ханства, но в которых проживали 
нерусские'народы, как, например, Нижннй Новгород и мещерские 
города. Уже в 1561 г. упоминается «боярин нижегородский 
и мещерский и казанский дворецкий » М. И. Волынский’. В конце 
XVI в. внозь присоединенная Сибирь с населявшими ее нерусски- 
ми народами также была подчинена Приказу Казанского дворца 
(до 1637 г.).

• Как центральное территориальное учреждение, Приказ Казан- 
ского дворца на подчиненной ему территории осуществлял пол- 
ную власть во всех областях жизни народов, включая экономи- 
ческие, политические, судебные и военные функции. Как орган 
власти русского дворянского класса, господствовавшего в госу- 
дарстве, Приказ вел 'настойчивую и постоянную борьбу со всяки- 
ми действиями народных масс Среднего Поволжья, которыӗ 
можно было оценить с позиций класса как «шатость, смуту и из- 
мену» царской власти, подавляя классовую борьбу трудящихся 
масс Поволжья против феодально-крепостнической эксплуата- 
ции со стороны царизма и помещиков. В посылавшихся в Казань 
ежегодно наказах воеводам усиленно подчеркивалась эта их 
обязанность. В то же время царское правительство требовало 
от средневолжских воевод гибкости в выполнении своих упомя- 
нутых функций, предписывая им давать суд и управу по чело- 
битьям крестьянам, не причиняя последним «напрасные продажи 
и убытки»’.

Исходя из историческн сложившихся условий — постоянно 
существовавших внутренних связей в экономике, торговле и быту 
между народами Среднего Поволжья; нсходя нз того что до при 
соодинения к Русскому государству народы этой об.касти всегда 
находились в общих государственных союзах; исходя также из 
того, что общим объединяющим центром Среднето Поволжья ста- 
ла Казань, крупнейший в то время город области;—-исходя из 
всего этого, царское правительство установило единую централи- 
зованную систему управления всем Средним Поволжьем. Все 
средневолжские воеводы, по-видимому, уже в XVI в. были подчи. 
неиы казанским воеводам, как старшим над ними. В Казань во

' Д . Ф л е т ч е р .  О государстве Русском. СПб., 1906, стр. 29.
2 С. В. Р о ж  д е с т  в е н с к и н. Служилое землепладение в Мссковском 

государствс XVI века. СПб., 1897, стр. 327.
2 Ц ГЛ ДЛ, ф. Гос. Архива, разряд  XVI, д. 709. лл. 13 об.— 14.
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Второй половине XVI в. посылались обычно до 5 воевод, а в дру- 
гие города меньше: в Чебоксары—3, в Свияжск—4. В наказах 
казанским воеводам правительство требовало от них организа- 
ции обороны от набегов южных кочевых феодалов из земли Нога- 
ев наряду с Казанским уездом также Свияжского и Тетюшского 
уездов на Горной стороне. В тех ж е наказах в числе подчиненных 
казанским воеводам народов наряду с другими всегда указыва- 
ются чуваши, проживавшие на Горной стороне’.

Административные и хозяйственные учреждения в уездах 
Среднего Поволжья создавались по образцу центральных рус- 
ских районов. Во главе административно-судебного и хозяйствен- 
ного аппарата уезда стояли воеводы, при которых существовали 
съезжие (приказные) избы. Однако многонациональный состав 
населения вынудил правительство учредить в некоторых уездах 
специальные для нерусских народов учреждения. В Казанском 
и Овияжском уездах существовали два параллельных судных 
учреждения, одно из которых (светлица судных дел) решало суд- 
•ные дела русского яаселения, другое (татарская судная изба) 
давало суд местным нерусским людям. В такой организации су- 
допроизводства особенно отчетливо проявляется стремление цар- 
ского правительства уменьшить контакты русского и нерусского 
населения между собой, ограничить права местного населения. Во 
главе татарских судных изб стояли «татарские» головы из рус- 
ских дворян, но никогда не назначался представитель местного 
населения. Судные учреждения и их чиновники — подьячие и при- 
ставы — были очень ненавистны крестьянству. На подьячих и 
приставов крестьяне жаловались в Москву и указывали, что оми 
у крестьяп «от письма емлют по многу», «сидят у дел и обиду 
и продажу чинят». Крестьяне-чуваши по^падали в большие долги 
и разорялись из-за затянувшихся судных дел^

В уездные учреждения не допускались представители нерус- 
ских народов. Воеводы и приказные дьяки присылались из среды 
московского дворянства, а прочие должностные лица выбирались 
от местных русских дворян и детей боярских, большей частью 
казанских. Несмотря на свое постоянное стремление привлечь 
к себе ближе социальную верхушку местных иародов, царское 
правительство в рассматриваемое нами время ее представителей 
ещ е не допускало в свои официальные учреждения.

Парское правительство учредило при воеводах в каждом 
средневолжском уезде, в котором проживало нерусское населе- 
ние, аманатный двор, в котором оодержались заложниками 
состоятельные и влиятельные среди местного населения люди, 
и последиие оказывались выходцами из среды зажиточной части 
местных народов.

’ С. М е л ь н и к о в  Лкты исторические и юридические. Казань, 1869, 
стр. 23 и др.

2 ЦГАДА, ф. 214, ст. 6127/82, лл. 753 об.—754; ф. 1209, кн. 6458.



Целиком русская по составу, уездная царская администрация 
не могла бы успешно справиться со всеми вопросами, выдвигав- 
шимися жизнью. В самом нижнем звене управления в волсстях 
и сельских общннах наблюдается несколько иное положение. 
В уездах Горной стороны, как и всего Среднего Поволжья, ВО' 
главе волостей стояли выборные сотники, почему волости иногда 
именуются сотнями, а во главе сельских общин — выборные ста- 
росты. В Курмышском уезде сотни невелики и очень часто вклю- 
чают одну-две чувашских деревни, так что сами являются соста - 
ной частью волостей. В сотнях-деревнях Курмышското уезда 
общинные старосты называются сотенными. В деревне Шуматове 
и других Юмачевской волости мпогие старосты именуются сотен- 
ными*. Сотня как административно-территориальная единица, 
по-видимому, унаследована царской администрацией от более 
раннего периода истории средневолжских народов. Царское пра- 
вительство, сохранив сотни и выборных сотников на низшей сту- 
пени государственного управления, стремилось привлечь местную 
зажиточную знать нерусских народов на свою службу. Так как 
в среднем и высшем звеньях государственното управления на 
службе состояли представители русского господствующего клас- 
са, допущение к управлению в волостях и сельских общинах 
представителей местной знати никакой угрозы царской политике 
не создавало. Непосредственно распоряжения царских властей 
в нерусских поселениях осуществлялись сотниками и старостами 
под наблюдением и руководством воевод, и это отводило недо- 
вольство нерусското крестьянства отрицательными мерами цар- 
ской администрации больше на этих представителей местной зна- 
ти, а действительные виновники этих мер в лице русского господ- 
ствующего класса и его царского правительства скрывались за 
ними. Вследствие этой выгоды и сохранило правительство ста- 
ринные общественные формы управления в его низшем звене, 
сложившиеся у народов Среднего Поволжья, удачно приспосо- 
бив их к системе государственного управления России. Это об- 
стоятельство подтверждается следующим фактом. В 1628 г. чува- 
ши Юмачевской волости Курмышского уезда подали в П рикаа 
Казанского дворца от крестьян всего уезда челобитную на «чере- 
мисских» старост в числе 36 человек, в которой обвиняли 
последних в разных наснльствах^ Такие факты не являются 
единичными.

Введение русской государственной системы управления, 
сопровождавшееся строительством русских городов в Среднем 
Поволжье и ■цоселением в них и вокруг них больших масс рус- 
ского населения различнон социальной принадлежности, вызва- 
ло к жизни с нервых лет присоединения данной области к России 
земельный вопрос.

‘ ЦГАДА, ф. 1209, кн. 6458, лл. 57, 59 об. и др.
* Ц ГА ДА, ф. 1209, кн. 6458, л. 149 об.
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К моменту установления царской власти в Среднем Поволжье 
образовался некоторый избыток приспособленной под земледелие, 
но 'не занятой им земли. Внутренняя междоусобица в Казанском 
ханстве, затем длительная борьба между ним и Русским госу- 
дарством нривели к уменьшению населения в Ореднем Поволжье 
и занустению отдельных районов. На путях постоянных столкно- 
вений Казанского ханства с Русским государством от города Му. 
рома до долины реки Суры образовалось «великое дикое поле»’. 
Лишь в приволжской части этого поля упорно возникали и суще- 
ствовали русские поселен1Ия“. Центральная часть Горной стороны, 

■ по которой проходил маршрут войск Ивана IV, была оплошь 
покрыта «полями дикими и дубравами, негде же и лесами», насе- 
ления здесь былс мало, продукты дороги^ Ю жная часть Горной 
стороны, разоренная во время татаро-монгольского нашествия 
в Х(П в. и следовавших после этого неоднократных набегов но- 
гайских кочевых феодалов, оставалась неосвоенной, Ю жная гра- 
ница освоенных земель ко второй половине XVI в. отодвинулась 
на север до линии реки Булы—Камского устья'*. Некогда густо 
населенные цветущие симбирские степи были пусты, поселения 
превратнлись в развалины, а пашни превратились в дикие поля^ 
Итак, область Среднего Поволжья, ее Горная сторона в  частно- 
сти, располагали большим избытком земель, пригодных для посе- 
ления пришлого русского военно-служилого населения.

При оформлении подданства народов Горной стороны в 1551 г. 
царское правительство указало «дани и оброки черным людем 
всякие платить как  их государь (царь.—В. Н.) пожалует и как 
прежним царем (казанским ханам.—В. Н.) платили». В 1552 г., 
после присоединения Казани к России, в разосланных «по всем 
улусам» бывшего ханства царских грамотах Ивана IV было по- 
вторено это условие о платеже местным крестьянством в царскую 
казну ясака «яко же и прежним казакским царем»®. Эти со- 
общения дали основание некоторым исследователям считать, чго 
царское правительство за чуващами и другими народами Горной 
стороны закрепило используемые ими земли, не отбирало их для 
поместных дач русским помещикамГ

В действительности в распоряжении прежними земельными 
владениями наиболее бесправными оказались ясачные люди, 
хотя и были тогда они основпым источником доходов казны. 
Размещение русских землевладельцев в Среднем Поволжье

' «Сказания киязя Курбского», изд. 2, СПб., 1842, стр. 15, 16.
2 М . Н. Т и х о м и р о в .  Присоединение Чувашии к Русскому государ-

ству. «Советская этнография», 1950, №  3, стр. 95.
2 «Сказания князя Курбского», стр. 16.
* «Список с писцовой и межевой книги г. Свияжска и уезда». Казаиь, 

1909.
2 А. О л  е а р и й. Описаиие путешестаия в Московию и через Московию 

в Персию и обратио. СПб, 1906, стр. 424—425
2 П С РЛ , т. X III, стр. 165, 221, 222.
’ «Вопросы истории чувашского народа». Чебоксары, 1950, стр. 19.
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началось уже в 50-х гг. XVI в. Первое наиболее интересное со- 
общение об этом относится к 1557 г. и гласит, что казанский 
воевода князь П. И. Шуйский «на царя и государя и архиеписку- 
пу и казанскому наместнику и архимариту и детем боярским 
царевы села и всех князей казанских разделил, и пахати учали 
на государя и на всех русские люди и на новокрещены и на чю- 
ващу»’. Итак, чуваши стояли при этом цервом разделении земель 
после присоединения к России на заднем плане, а в первую оче- 
редь получили землю и притом лучшую, бывшую ханскую и та- 
тарско- княжескую, 'представители русской служилой знати. 
Казанские воеводы в эти годы произвели раздачу земель во вла- 
дение от имени царского иравительства и на Горной стороне’’. Из 
приведенного сообщения русской летописи явствует, что в эти 
годы в поместья были разданы в основном бывшие владения 
разгромленной казанско-татарской феодальной знати. Эти земли 
действительно пустовали, так как их владельцы либо погибли 
в только что закончившейся борьбе, либо сбежали в Крым. Так, 
'например, выделенная одному стрелецкому сотнику земля 
в д. Нурдулатове (д. Нурлаты Татарской АССР) Свияжского 
уезда, населенной татарами и чувашами, «что была царевская 
Магмед-Аминовская», именуется порозжей. Поместная деревня 
Ларина Белая Воложка (с. Беловолжское Козловского района 
Чувашской АССР) 'возникла на порозжей земле, которую до 
этого пахала наездом «мордва сурская», разошедшаяся к тому 
времени по своим старым местам^. Однако уже в 50—60-х гг. 
в поместный фонд отходит значительная часть земель, которые 
в той или иной степени иопольэовались местны-м крестьянством. 
К упомянутой поместной деревне Лариной Белой Воложке была 
приписана чувашская пашня только потому, что она находилась 
«у деревни у Ларина в полех, а от чувашские земли отошла за 
лесом». 0 6  этой пашне писцы Борисов и Кикин в 1565 г. записа- 
ли: «А пахали те обои земли чуваши Мердян с товарищи к сель- 
цу к Бейшихову несмежно наездом». Подобных фактов отвода 
в поместья русским военно-служилым людям и духовенству чу- 
вашских крестьянских земель, которые не были заняты под 
постоянные поселения чувашами, можно привести мното,—а это 
убеждает нас в том, что такой порядок стал системой в царской 
земельной политике^.

Царское правительство в фонд для удовлетворения потреб- 
ностей лришлого русского военно-служилого класса и духовен- 
ства отписало все земельные массивы и отдельные участки, кото- 
рые к моменту появления русских царских писцов не были 
заняты постоянными поселениями чувашей, татар и других наро-

’ П С РЛ , т. X III, стр. 283.
2 С. М е л ь н и к о в. Акты историчоские и юридические, стр. 8—9.
2 «Список с писцовой и межевой книги г. С вияж ска н уезда» сто 73 

104, 132. > . н- ■
* Там же, стр. 71, 85, 96. 102— 103 и др.
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дов Среднего Поволжья. Этих отписанных в дворцовый фонд 
земель оказалось во второй половине XVI в. вполне достаточно, 
чтобы обеспечить русских помещиков участками в полный по- 
местный оклад в соответствии со сложившимися нормами и иметь 
еще некоторое количество в запасе для новых поместных дач. 
Земли, отписанные в дворцовый фояд, но ещ е не отданные в по- 
местья, отдавались крестьянам на оброк. На части таких земель 
в последующем возникли постоянные поселения, состоявшие из 
пришлых русских поселенцев-крестьян. Так образовались двор- 
цовые селения и волости, обслуживавшие непосредственно 
потребноҫти самого царского двора'. При общем подсчете 
к 1565— 1567 гг., к моменту переписи, в Свияжском уезде за 
русскими частными землевладельцами находилось 55,6% всех 
описанных земель. Это были земли, выключенные из дальней- 
шего пользования местным нерусским населением в какой бы то 
ни было форме. Вся описанная земля попала в руки русского 
феодально-крепостнического класса. Она по уезду распредели- 
лась в 60-х гг. XVI в. следующим образом: дворцовые земли— 
64,9%, помещичьи—31,6% и'русского духовенства—3,5%^ В даль- 
нейшем доля дворцовых земель уменьшилась за счет отвода их 
части помещикам и духовенству. В других уездах Чувашии 
наблюдалась аналогичная картииа. Следовательно, утверждение 
русского феодального землевладения на Горной стороне, как 
и во всем Среднем Поволжье, произошло в первые же десяти- 
летия после присоединения области к России, произошло за счет 
ограничения землевладения местного нерусского населения.

В резӳльтате разгрома Казанского ханства социальная вер- 
хушка у народов Среднего Поволжья сильно поредела. Больш ая 
часть титулованной знати была истреблена потому, что она 
везглавила борьбу против Русского государства. Остатки титу- 
лованной знати временно были выведены из пределов бывшего 
ханства в Россию и лишь некоторые из них в конце XVI—начале 
XVII в. после испытаний на царской службе были восстановлены 
в титулах с вытекающими отсюда привилегиями и получили зе- 
мельные владения в Среднем Поволжье. При этом восстанрвлен- 
ные татарские князья были помещены лишь в границах Казан- 
ского уезда,—на Горной же стрроне их совсем не осталось^.

Все остальное население, включая сюда и нетитулованную- 
знать, было обязано платить в царскую казну ясак. Это значило, 
что привилегии, добытые при Казанском ханстве, никому из быв- 
шей казанской знати не обеспечили каких-либо царских льгот 
сами по себе. Правительство искало в ее среде себе опору, но

' «Список с писцовой и межевой квиги г. С аияж ска и уезда», стр. 69, 
70—73, 78, 80, 88.

2 И. Р о ж  к о в. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899, 
сгр. 373—374.

2 Ц ГА ДА, ф. 1209, кн. 642, л. 103 об.; Е. М а л о в. Д ревние грамоты  
и разные документы. К азань, 1902, стр. 11— 12.
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условием сохранения прежних привилегий или выдвижения вновь 
ставило верность и активную службу царизму.

На Горной стороне во второй половине XVI в. встречаются 
следующие категории лиц, относящихся по своему положению 
к социальной верхушке чувашей, татар и марийцев; тарханы, 
сотники, служилые новокрещены и служилые татары (чуваши, 
марийцы). В чем ж е состояло их отличие друг от друга и в чем 
же сходство?

В разрядных книгах конца XVI—первой половины XVII в. 
служилые сотники и тэрханы учтены отдельно от служилых но- 
вокрещенов и татар. Это было не случайно. В численном отноше- 
нии тарханы преобладают над сотниками. В Выльской волости 
Ядринското уезда в первой половине XVII в. был один сотник 
и 13 тарханов, в Сорминской волости — один сотник и 5 тарха- 
нов и т. д. Показательно нри этом и то, что общее число сотни- 
ков и тарханов на всем протяжении 'второй половины XVI 
и XVII вв. остается без существенных колебанийӗ

Сотники возглавляли волости и сотни с нерусским населением 
и вполне понятно, что в каждой из них больше одного сотника 
не могло и быть. Сотники выбирались из среды самого нерус- 
ского ясачного населения, оки и после избрания продолжали 
вносить ясак в царскую казну. Поскольку сотники становились 
посредниками между ясачными крестьянами сотни или волости 
и уездной властью, то естественно, что ими выбирались люди, 
которые удовлетворяли правительство. Это обстоятельство при- 
вело к тому, что постепенно мнение ясачных людей перестало 
определять выбор сотнийов. В первой половине XVII в. выдвиже- 
ние сотников стало походить больше на назначение, а не иа вы- 
бор. Формально при определении кандидатуры еще производился 
0 ней «допрос уездных людей», однако цель этого «допроса» за- 
ключалась не в том, чтобы выяснить согласие самих ясачных 
крестьян, а в том, чтобы установить ее тодность для выполнения 
царских требований. Правительство выбирало сотников из числа 
«пожиточных и состоятельных» ясачных людей, очень часто из 
рода показавших раз уже на сотничьей службе свою верноегь 
царским властям. Так постепенно служба сотников превращается 
в наследственную родовую службу избранного круга ясачных 
зажиточных людей^.

Тарханское звание не было связано с такой постоянной служ- 
бой по должности, как служба сотников’. В царскон Россни среди 
нерусских народов в XVI—XVIII вв. звание тархана жаловалось. 
правительством наследственно видным представителям знати за 
какую-либо крупную услугу царскому двору. Подобная услуга, 
если она оказана холопом, последнему не давала права на тар- 
ханское звание. Чувашские тарханы ведут свое привилегировам-

' Науч. ар.хив ЧН ИИ . ед. хр. 305, т. I. Ядринские акты, №  174.
* Ц ГЛ ДЛ, ф. 214, ст. 6127, лл. 656—788; ф. 1209, кн. 6458, лл. 246, 258.
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ное положение с середины XVI в. и получили это звание, по-види- 
мому, за оказание царским войскам, сражавшимся за Казанское 
ханство, определенной помощи. Сведений о верстании в тархан- 
ную службу в 'последующий период не сохранилось. По всей 
вероятности, в конце XVI в. и в XVII в. тарханство правитель- 
ством вновь никому не жаловалось. В пользу этото мнения гово- 
рит исключительная стабильность числа тархан по уездам. 
Например, в 1625 г. в Козьмодемьянском уезде было записано 
11 служилых тарханов, а в 1637 г. их числилось 10. В Чебоксар- 
ском и Пивильском уездах тарханов и сотников в 1625 г. насчи- 
тывалось 102, а в 1637 г.— 103. В зависимости от характера 
заслуг, за которое жаловалось тарханство, тарханы пользовались 
крупными льготами: освобождались от ясака, могли занимать 
должности сотников и т. д .‘.

Сотники и тарханы за службу не получали поместного жало- 
вания подобно поселенному в средневолжских уездах русскому 
дворянству. За иими сохранялись их земельные наделы. Норма 
их землевладения не была установлена и зависела от наличия 
земель в тех сельских ясачных общинах, из среды которых они 
вышли. Однако почти повсеместно их земельные наделы к XVII в. 
оказываются крупнее наделов ясачных крестьян. Это произошло 
в результате прямых захватов сотниками и тарханами ясачных 
крестьянских земель, пользуясь своим привилегированным поло- 
жением. Наиболее часто встречаются в чувашских волостяхГор- 
ной стороны споры о земле, имуществе и дела о насильствах 
между служилыми сотниками и тарханами, с одной стороны, 
и рядовычми ясачными крестьянами, с другой^.

Служилые новокрещены и служилые татары (чуващи, марий- 
цы), в отличие от сотников и тарханов, не являются потомками 
старой знати. Все они выщли из рядов ясачных крестьян, но свои 
прежние бывщие ясачные наделы сохранили при верстании на 
службу как поместья. Первый случай записи в служилые татары 
выходцев из среды местных народов относится еще к 1551 г. 
Тогда около Свияжска были поселены вышедщие с левобережьи 
казанские татары, не пожелавшие служить ханству. Поскольку 
у них не было каких-либо земель, а в Русском государстве был 
обычай обеспечивать военную службу земельным наделом, они 
получили от царских воевод поместья^. В дальнейшем по такому 
ж е порядку были записаны все прочие нерусские люди, пожелав- 
шие верстаться на царскую службу. Та« как первый случай ка- 
сался татар, вставших на службу, в дальпейшем нерусских слу- 
жилых людей в большинстве случаев именовали служилыми та-

‘ Ц ГА Д Л, ф. 1209, кн. 6458, лл. 82, 144, 168 об.; П С РЛ , т. X III,
стр. 165; Н. А. Ф и р с о в .  Положение инородцев Северо-восточной России 
в Московском государстве. К азань, 1866, стр. 103— 104.

2 Ц ГА ДА. ф. 1209, кн. 6458, лл. 63, 102, 177, 180 об., 316 и др 
2 П С РЛ , т. X III, стр. 166.
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тарами, будь они верстаны из татар или из чувашей. В докумон- 
тах, оообенно XVII в., встречается и термин «служилый чуваш».

По общим социально-экономическим условиям служилые 
новокрещены и служилые татары мало отличались друг от друга. 
Служилые новокрещены, как принявшие православие, в земель- 
ных и других спорах имели преимущество перед служилыми 
татарами. Во всем остальном их положение равное.

Ввиду малочисленности служилых людей из старой знати 
царское правительство резко расширило запись в служилые та- 
тары выходцев из среды ясачных крестьян. К началу XVII в. на 
Горной стороне общее число служилых татар и новокрещенов 
превысило одну тысячу. Наиболее компактные группы служилых 
татар и новокрещенов образовались в Свияжском, Курмышском 
и Алатырском уездах'. Ввиду того, что служилые татары верста- 
лись из ясачных крестьян, а служба требовала соответствующей 
экипировки, правительство установило для них льготы: осво- 
бождение от ясачных нлатежей и денежное жалование^.

Совдание военно-служилого класса из среды нерусских 
народов уже во второй половине XVI века сильно ударило по 
интересам ясачного крестьянства. За исключением сотников все 
прочие служилые груцпы—тарханы, служилые новокрещены и 
служилые татары освобождались от ясака. Парское правитель- 
ство, заинтересованное прежде всего в доходах казны, снятые 
с них ясачные платежн не упраздняло, а перелагало на остальных 
крестьян сельской общины. При этом служилые татары продол- 
ж али находиться «в поместьях вопче с ясачною чювашою», вла- 
дея своими поместными долями «по старине ж без дачь». Нетруд- 
но представить положение в такой деревне. Ясачные крестьяне 
стремились лучшие земли отобрать у служилых татар, последние 
ж е призывали царских чиновников оградить их, произвести дозор 
и выдать им владенные грамоты. Если первоначально в любой 
сельской общине вновь (верстанные служилые татары пользова- 
лись поместными наделами поровну с ясачными крестьянами, то 
в результате этой борьбы служилым татарам к концу XVI—на- 
чалу XVII вв. удается их несколько увеличить. В XVII в. борьба 
между ними обостряется. Так постепенно царское правительство 
добивается разделения нерусского населения и образования своей 
опоры в его среде. К началу XVII в. антагонизм между ясачными 
крестьянами, с одной стороны, и служилыми татарами, новокре- 
щенами, тарханами и сотниками, с друтой, достиг той остроты, 
которая свойственна двум противоположным классам, ибо этот 
антагонизм выражал экономическое и политическое неравенство 
между ними, созданное нравительством путем ущемления прав 
первых в угоду вторым.

' Роспгсь служилым людям по областп Казанского дворца иа 7146/1637 
ю д. ИОЛИЭ, т. XXVIII. Казань, 1912.

2 Ц ГЛ ДЛ, ф. 1209, кп, 6441, лл, .551 об.—552; кн, 642, лл, 9, 
11 об„ 16, 17 об. п др.
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Итак, утверждение в средневолжских уездах русского фео- 
дально-крепостнического, землевладения и создание нерусско- 
го военно-служилого класса в равной мере ударили по интересам 
ясачного нерусского крестьянства, резко уменьшив размеры его 
землевладения при одновременном повышении ето повинности 
перед казной.

Говоря о средневолжском крестьянстве во второй половине 
XVI—начале XVII в., нельзя пройти мимо того факта, что в его 
составе уже в это время начинает складываться прослойка 
русских крестьян.

Первой труппой русских крестьян, поселившихся на постоян- 
ное жительство в средневолжских уездах, были бывшие полоня- 
ники. В разбойничьнх набегах и войнах с Русским государством 
казанские феодалы стремились захватить пленных, которых ис- 
пользовали в своих хозяйствах в качестве подневольной рабочей 
силы. Московские великие князья обычно выкупали знатных лю- 
дей, попадавшихся в плен (полон), но незнатные полоняники, 
не имея средств на выкуп, оставались в Казанском ханстве. При 
разгроме Казацского ханства войска Ивана IV освободили русских 
полоняников от зависимости и пленаГ Часть бывших полоняников 
возвратилась на родину, но многие из них остались на житель- 
ство в Среднем Поволжье. Это те, которые еще при ханстве своим 
трудом обеспечили себе сносное положение, успели завести свое 
хозяйство и сблизились с местным крестьянством. В Свияжском 
уезде к моменту переписи 60-х гг. XVI в. во многих деревнях 
с чувашам'И и татарами проживали бывшие полоняники. Писцы 
об их положении сообщили, что пашни свои полоняники пашут 
«не в разделе с татарскими и чувашскими пашнями, смесь по по. 
лосам», пользуются наравне и вместе с нерусскими крестьянами 
лесными угодиями, вносят в царскую казну ясак. Полоняников 
как первых русских в области правительство хотело привлечь 
на службу,—однако это ему плохо удалось: большинство из них 
предпочло не нарушать сложившиеся тесные связи с местным 
крестьянством и осталось на ясаке^

Стремление правительства привлечь к себе на службу полоня- 
ников говорит также о том, что последние не только освоили 
за время своей совместной жизни с чувашами и татарами их обы- 
чаи и нравы, но приобрели среди них значительное доверие 
и авторитет. Они оказали влияние на чувашей и татар в некото- 
ром улучшении системы ведения хозяйства: распространении 
иравильного трехтюльного севооборота, улучшении организации 
полевых работ. Существовало между ними взаимное духовное 
общение. При этом между полоняниками и нерусскими крестья- 
нами выработалась взаимная терпимость в отношении религноз-

'  П С РЛ , т. X III, стр. 165; «Сказания князя Курбского», стр. 27.
* «Список с писцовой и межевтй кннги г, Свияж ска н уезда», стр. 65, 

105-107 .
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ных и бытовых различий. Это подтвердил в отписке царю от 
1593 г. сам казанский митроцолит Гсрмоген, который особенно 
подчеркнул, что все они едят и пьют «съодного», не делают меж- 
ду собой никаких различий. Пока существовало это единство, 
мкссионерская политика русской православной церкви не дала 
желаемых результатов по распространению христианства среди 
средневолжских народов’.

Поселение русских военно-служилых людей во главе с земель- 
ным дворянством в Среднем Поволжье создало еще одну пробле- 
му: как заселить их поместья крестьянами? Эта проблема стала 
общей для русских помещиков во всех средневолжских уездах.

Как разрешалась эта проблема—судить об 'этом очень трудно 
Бвиду недостатка сообщений в актах того времени. Но она реша- 
лась уже с первых лет после начала поместной раздачи прави- 
тельством в этой области. Уже к 1565 г. в Свияжском уезде за 
русскими помещиками числилось 485 крестьянских дворов. Здесь 
все помещики уже имели зависимых крестьяФ. Несколько иное 
псложение было в Казанском уезде, где за время до переписи 
60-х гг. зависимые крестьяне появились лишь в 7 поместьях. 
а в 39 поместьях не было еще крестьян^.

Вовторой половиче XVI—начале XVII в. в Среднем Поволжье 
группы зависимого крестьянства могли образсватьсй различными 
путями. Средневолжские помещики мотли перевести сюда 
крестьян из своих старых вотчин и поместий, которые имелись 
у некоторых из них в центрально-русских уездах. Помещики 
могли отдельных крестьяц или других лиц втянуть в кабальные 
отношения путем различных дотоворных ссудных и порядных 
записей и превратить их затем в крепостных людей. Иногда 
царское правительство могло жаловать поместья, населенные 
крестьянами. Наконец, помещики путем разных льгот привлекали 
на поселение в овоих владениях разного рода сходцев, то естьлю- 
дей, сошедших от старого тягла в центрально-русских городах 
и уездах и сбежавших в Среднее Поволжье.

Сразу' ж е после присоединения Среднего Поволжья к Рус- 
скому государству царское правительство начало проводить поли- 
тику насаждения христианской религин. С этой целью в 1555 г. 
было учреждено казанское архиепископство. Способы проведения 
христиапизации в Среднем Поволжье были определсны в «Накяз- 
ной памяти», данной Иваном IV и митрополитом Макарием архи- 
епископу Гурцю. В «Наказной памяти» рекомендо^валось при 
крещении нерусского населения Поволжья действовать осторож- 
но, насилия избегать, всячески поощрять «новокрещенов» внима- 
нием к ним^ В первые десятилетия после присоединения Среднего 
Поволжья миссионерская деятельность среди нерусских народов

' ААЭ, т. I, № 358.
2 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 848, лл. 218, 243, 249—250.
2 Ц ГЛ ДЛ, ф. 1209, ки. 643, лл. 208—209, 228, 423.
* АЛЭ, т, 1, №  241.
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протекала без открытого применения административного давле- 
ния и насилия.

Опорными пунктами христианизации служили монастыри- 
Активную миссионерскую деятелш ость среди чувашей развернул 
Свияжский Успенский монастырь. На территории Чувашии 
в 1556 г. был основан Троицкий монастырь в Чебоксарах.

Однако христианизация нерусского населения шла очень 
медленно, да и результаты ее были неутешительны. Казанский 
митрополит Гермоген в 1591 г. жаловался царю Федору Ивано- 
вичу, что в Казани, Казанском и Свияжском уездах^новокрещены 
татары, чуваши, марийцы и удмурты «к- церквам божиим не 
цриходят, и крестов на себя не носят, и в домах своих божих об- 
разов и крестов не держат, и попов в домы свои не призывают 
и отцов духовных не имеют; и к роженицам попов не зовут... 
и детей своих не крестят... и умерших к церкви хоронити не 
носят...»'

Неудачный опыт христианизации нерусского населения Сред- 
него Поволжья мирными средствами побудил царское прави- 
тельство перейти к методам прямого насилия, чтобы удержать 
новокрещенов в православии. В указе царя Федора Иваковича 
от 18 июля 1593 г. предлаталось за нарушение церковных обря- 
дов новокрещенов «смиряти, в тюрьму сажати, и бити, и в железо 
и в чепи сажатн...»^

В начале XVII в. в Русоком государстве развернулась мощная 
крестьянская война.

Итоги политики царского правительства за полвека после 
присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству ясно 
показывают, что те причины, которые в центрально-русских уез- 
дах толкали крестьян на борьбу, сложились такж е и здесь.

Общим условием, определивщим классовые отнощения в сред- 
неволжских уездах, стало утверждение феодально-крепостниче- 
ских отнощений Русского государства в данной области. Поло- 
жение нерусското крестьянства, несколько облегченное после 
ликвидации казанско-татарской феодальной знати бывщего хан- 
ства, к началу XVII в. серьезно ухудщилось из-за уменьшения 
его землевладения, увеличения ясачной повинности и давлеиия 
как русского дворянства, так и вновь созданной служилой 
верхушки из среды нерусских народов. Русское крестьянство 
в Среднем Поволжье, набиравшееся из недовольных царским ре- 
жимом людей, было настроено враждебно по отношению к цар- 
ской политике в Среднем Поволжье. Так сложились те условия, 
которые привели к сближению русского ц нерусского крестьян- 
ства и к их совместному выступлениюпротив царизма в крестьян-

'А .  М о ж а р о в с к и й .  И зложевие хода М1иссионерского дела по гтро- 
свещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. М., 1880, стр. 20.

2 ЛЛЭ, I .  I, №  358. Изложеппс г.'проса о ходе хрпстпаннзацпп перусско 
10 насслсния Срсднего П оволжья гюзаимствовано из рукописп И. П. Панько- 
ва «Хозяйствепное развитие Чувашии в XVI—XVII вв.»
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ской войне начала XVII в. Они придали движению в средне-
волжских уездах в целом антифеодальный характер.

В крестьянском движении в Среднем Поволжье в начале
XVII в. заметно три достаточно определенных этапа, каждый из 
которых как по времени и территориальному распространению, 
так и по составу участников и внутреннему содержанию
движения имеет некоторые особенности.

П е р в ы й  э т а п  движения приходится на 1606— 1607 гг. 
и выражает непосредственный отклик народных масс области 
на развернувшееся в стране восстание П. И. Болотникова. Дви- 
жение в это время охватило Курмышский, Алатырский, Ядрин- 
ский, Чебоксарский и Свияжский уезды. В движении активно 
участвовали чуваши, мордва и татары. Одним из центров движе- 
ния был район Курмыша—Ядрина. «В Чебоксарах тогда ж уби- 
ша воеводу Тимофея Псаева сына Есипова, а которые грады от 
Москвы отступиша, тех городов воевод всех побиша»'.

Значительного размаха достигло движение в Алатырском 
уезде. В начале XVII в. в этот уезд прибыло много беглых рус- 
ских крестьян из центральных районов страны. В «Карамзин- 
ском хронографе» указывается, что в 1607 г. «от царя Василья 
посланы воеводы..., а с ними ратные люди володимерцы, суздоль- 
цы, муромцы, а велено им итти на Орзамас и на Олатырь, что 
те городы и с уездами были в-ызмене—от царя Василья отложи- 
лися; и Орзамас и Олатарь с уезды привели к царю Василью. 
А на Олатаре воеводы Ж дана Степановича Сабурова олаторские 
воры в воду посадили, а 'товарыща ево казанца Офанасья Степа- 
нова сына Нарманскова били и в тюрьму сажали, а животы их 
пограбили»^.

В движении народов Поволжья в 1606— 1607 гг. наиболее 
крупным моментом был поход на Нижний Новгород, в котором 
участвовали мордовские, марийские и чувашские отряды.

Движение в Среднем Поволжье на первом этапе находилось 
на более низком уровне, чем в центральных районах восстания 
И. И. Болотникова. Отдельные центры восстания оставались изо- 
лированными друг от друга. В этот период в акте неподчинения 
правительству Шуйското участвовали также нерусская феодаль- 
ная знать, русские помещики и посадская верхушка, которым не 
импонировала боярская политика правительства. При этом их 
идеологическим знаменем стал «царевич Дмитрий», использо- 
вавшийся в это время иностранными интервентами в борьбе за 
руоский престол. Для подавления восстания в Поволжьс царь 
Василий 1Цуйский послал своих воевод. Движение было 
лодавлено’.

' «Новый летописец по сппску кшязя Оболенского». СПб., 1853, стр. 83.
* См. И. И. С м ц р н о в .  Восстание Бологнпкова. Госполмтиздат, 1951, 

стр. 355.
2 Там же, стр. 364.
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В т о р о й  э т а п  движения охватывает период осени-зимы 
1608— 1609 года. Движение в этот период характеризуется изме- 
нением социальных сил, участвующих в нем: дворянетво от него 
отошло, а крестьянство включилось наиболее активно.

Основным центром движения на этом этапе является Горная 
сторона: Свияжский и Чебоксарский уезды. В отряды восстав- 
ших под Свияжском в декабре 1608 г. стеклись чуваши, татары, 
марийцы и мордва из Свияжского, Цивильского, Чебоксарского, 
Кокшайского, Алатырского уездов. Против восставших крестьян 
была послана из Нижнего Новторода рать под начальством 
боярина Ф. И. Шереметьева, «оторая в двух боях 22 декабря 
1608 г. под Чебоксарами и 1 января 1609 г. под Свияжском 
разгромила повстанческие отряды. Под Чебоксарами повстанцев 
«побили наголову, и многих живых поймали», а под Свияжском 
«многих воровских людей свияжских и чебоксарских и кокшай- 
ских и алатырских, татар и мордву, и черемису побили натолову 
ж , и топтали их и кололи что свиней, и трупы их положили на 
семи верстах»'. В Чебоксарском уезде борьба продолжалась. По 
поручению Ш ереметьева письменный голова Соловцов и стрелец- 
кий голова Змеев отправились «с сотнями и с приказы... в Че- 
боксарский уезд в Кувшинскую и Чемуршинскую и в Ш ардан- 
скую и в Сугутцкую волость (все эти волости населены чува- 
тамв.— Ред.) войной», с тем, чтобы «приводити во всех деревнях 
к шерти...»’.

В развернувшейся борьбе на Горной стороне участвовали 
в основном ясачные люди и помещичьи крестьяне. К ним прим- 
кнули мелкие служилые люди. По составу участников ясно, что 
■они не могли ставить цели отрыва Среднего Поволжья от Рус- 
ского государства. Поэтому при оценке отдельных сообщений 
о связях повстанцев с вторгшимися в это время в Русское госу- 
дарство ■польско-литовскими интервентами нужно помнить о том, 
что эти связи искали интервенты, а не представители народов 
Среднето Поволжья. Интервенты,подошедшие к Москве и обооно- 
вавшиеся в Тушине, пытались воспользоваться внутренними 
трудностями правительства В. Шуйского, возникшими в связи 
с усилением классовой борьбы крестьянства, для подрыва един- 
ства народов Русского государства, защищавших свою независи- 
мость. Начиная с момента возникновения Тушинского лагеря, 
с июня 1608 г., оттуда рассылаются «литовские» грамоты по стра- 
не с призьшом поддержать их в борьбе за русский престол. 
Истинная цель в этих грамотах демагогически вуалируется. 
Поэтому в некоторых местах эти грамоты ускорили случаи вы- 
ступления народных масс, но они не подчинились попыткам 
контроля «литовских» людей. Крестьянская борьба в Среднем

' «Акты исторические», т. II, стр. 168; см. такж е ААЭ, т. II, стр. 197— 198. 
2 «Акты, относящиеся до юридического быта древнеЛ Россяи», 

т. II, СПб., 1864, стр. 672—674.
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Поволжье развернулась в целом не в поддержку демагогии ин- 
тервентов, а как антифеодальная борьба. Это не означает того, 
что крестьяне сознательно разобрались во внутреннем положении 
страны. Выступления крестьян Среднего Поволжья в этот период 
определялись скорее классовым инстинктом, нежели сознанием.

Этим можно объяснить то, что весной 1609 г. некоторым 
феодальным силам из остатков бывшей старой казанской знати 
удалось объединить отряды для борьбы против царской власти 
в угоду их узким интересам. К марту 1609 г. в Свияжском уезде 
под предводительством «казанских татарских князей», русских 
детей боярских и стрельцов создаются отряды, состоявшие из чу- 
вашей, мордвы, мари, татар, которые стремятся захватить снача- 
ла  Свияжск, затем Казань. Эти повстанческие отряды были раз- 
громлены в бою под деревней Бурундуковым 10 марта 1609 г.Г 
После этого поражения повстанцев движение на Горной стороне 
временно затихает.

На втором этапе движение распространилось и на Луговую 
сторону, на землю марийцев. Лозунг «тушинского вора» здесь 
был парализован тем, что феодальная верхушка марийцев не при- 
няла никакого участия в движении неповиновения правительству 
Шуйского. Отдельные случаи отказа от присяги Шуйскому были, 
но очень скоро люди задумались над тем, «кому крест целовали». 
Кроме того, в начале движения на Луговой стороне трудящиеся 
стали уничтожать «лутчих людей». Испуганные антифеодальным 
направлением начавшегося движения, местные сотники вместе 
с вятской и казанской ратью ликвидировали очаг восстания 
к весне 1609 г.“.

Т р е т и й  э т а п  борьбы в Среднем Поволжье охватывает 
период с осени 1609 г. по сентябрь 1610 г. Особенностью борьбы 
<в это время является дальнейшее усиление антифеодального 
характера борьбы, полный отход от движения представителей 
дворянства и местной служилой верхушки. В то же время отме- 
чается больше единства в восстании и повышенная активность 
трудящихся русского происхождения—волжских казаков и стрель- 
цов, которые впервые с начала движения в Среднем Поволжье 
сами возглавили борьбу. Кроме того, в этот период достигается 
полный контакт между повстанцами Горной и Луговой стороны.

О ходе борьбы на третьем, наиболее интересном, этапе дви- 
жения, к сожалению, очень мало о.сталось сообщений. В сентябре 
1609 г. из Чебоксар в Яранск пошел отряд повстанцев из казаков 
и стрельцов численностью 500—700 человек. В ноябре 1609 г. 
волжские казаки, соединившись со стрельцами, и «луговою чере- 
мисою» из Чебоксарского, Козьмодемьянского, Санчурского, 
Кокшайского и Яранского уездов. пошли на Котельнич и захва-

1 ААЭ, т. II, стр. 217.
2 ААЭ, т. II, стр. 169— 170, 221; «Акты исторнческне», т. II, стр. 170; 

А. И. Г ’н е в у  ш е в. Акты времени правления царя Васил№я Шуйского. 
1915, стр. 31.
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тили его. В земле марийцев -в 1610 г. борьба продолжается при 
прямом участии русских казаков из Чебоксар'. Из отдельных 
сообщений явствует, что 1610 г. является высшим этаном кре- 
стьянской войны начала XVII в. в Среднем Поволжье. На Гор- 
ной стороне война охватила Козьмодемьянский, Чебоксарский, 
Свияжский уезды и район Тетюш Казанского уезда^.

На втором и третьем этапах движения, с 1608 по 1610 г., в те- 
чение трех лет «всяких доходов с чюваши, черемисы с дворов 
ясачных и с вотчин оброчных денет не имано для смутного вре- 
мени... ни одной деныи», т. е. ясачнЫе люди не платили податей’.

В самый разгар движения летом 1610 г. в государстве про- 
изошли крупные политические события, оказавшие оильное влия- 
ние на средневолжское крестьянство. Правительство В. Шуйско- 
го было низложено. В августе интервентам из Тушинского лагеря 
удалось занять Мос™у. Над страной нависла серьезная угроза. 
По-видимо.му, это почувствовали трудящиеся маосы народов 
Среднего Поволжья. Они изменили тактику, приостановив к сен- 
тябрю 1610 г. борьбу. Одновременное прекращение борьбы 
в Среднем Поволжье повсеместно без кровопролитных сражений 
в это время не может быть объяснено иначе^.

В трудной и сложной обстановке русский народ нашел в себе 
достаточной оилы, мужества, воли, чтобы отстоять независимость 
своей страны и не позволить иноземным захватчикам наложить 
на плечи народа тяжелое ярмо чужеземной неволи.

Народы Среднего Поволжья приняли деятельное участие 
в борьбе с польско-литовскими и шведскими интервентами’. 
В апреле-мае 1611 г. в ответ на призьгвы из русских полков из- 
под Москвы и городов Ярославля, Владимира и Костромы Че- 
боксары, Свияжск и Казань и «все понизовые городы» приняли 
решение о выступлении против интервентов®. Из документов 
узнаем, что «головы, и дворяне, и дети боярские, и сотники стре- 
лецкие, и стрельцы, и пушкари, и затинщики и всякие люди Ка- 
за.нского государства» в мае 1611 г. согласились «быть со всею 
землею в любви, и в совете, и в соединении, и против врагов, 
разорителей крестьянския веры, польских и литовских людей со 
всею землею стояти за один, итти под Москву в сход к боярам 
и ко всей земле, очищати Московское государство^от польских

' ААЭ, т. II, стр. 238—239, 263— 264, 268—269; «Акты исторические», т. II , 
стр. 322. 3 5 2 -3 5 3 .

2 ААЭ, т. II, стр: 268—269.
2 АЛЭ, т. I, стр. 319; т. II, стр. 345—347.
* «Соорание государственны.х грамот и договорон», т. И, М., 1813, 

стр. 490—493; ААЭ, т. II, стр. 319; «Акты исторические», т. II, стр. 397.
2 Некоторые из приводимых ниже докумептов и фактов об участии чу- 

вашокого народа в борьбе против польско-шведской интервепции позаимсгво- 
ваны из рукописи П. Г. Григорьева «Участие чувашского народа в защ ите 
Родины».

в П С РЛ , т. XIV, стр. 105.
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и от литоБсшх лгодей»'. Такое же решение приняли в Овияж- 
ском и Чебоксарском уездах и «во всех понизовых городах»’.

Народы Среднего Поволжья, в  том числе чуваши, приняли 
участие в нижетородском ополчении К. Минина и Д. Пожарского. 
Еще в августе 1611 г. «всякие люди Казанского государства» 
вошли в постоянный контакт с Нижним Новгородом, чтобы 
«стояти за Московское и за Казанское государство»’. В грамоте, 
написанной в Казани в начале сентября 1611 г., указывалось, что 
«всякие люди Казанското государства, и князи, и мурзы" и тата- 
рове, и чюваша, и черемиса, и вотяки сослались с Нижним Нов- 
городом и со всеми городы с повольскими (т. е. с поволжски- 
ич.— Ред.), с горными и луговыми, и с горными и с луговыми 
татары, и с луговою черемисою, и чтоб нам быти всем в совете 
и в соединенье, и за Московское и за Казанское государство 
стояти...»^

В Среднем Поволжье, в том числе и в Чувашии, был орга- 
низован сбор средств для нижегородского ополчения. Чувашй 
помогали нижегородскому ополчению быстроходными конями, 
провиантом, хлебом, салом и другими продуктами, мехами 
и деныами.

Немало чувашей влнлось в нижегородское ополчение. Так, 
например, в феврале 1612 г., по получении из Нижнего Нов.горо- 
да грамоты о сборе ратных людей, «тарханы, и старосты, и чюва- 
ша, и черемиса» Курмышского уезда заявили о овоем согласии 
выделить ополченцез. Воевода Дмитрий Пожарский и дьяк Ва- 
силий Юдин писали в Курмыш: «ратных бы людей курмышан: 
дворян, и детей боярских и сотников стрелецких с стрельцы, 
и тарханов, и чювашу, и черемису выслали на земскую службу 
в Нижний Новгород, со всею службо.ю тотчас»’.

По свпдетельству иностранца М аржерета, наблюдавшегэ 
близко события в России, в составе войск, боровшнхся с интер- 
веитами, находилось около 20 тысяч казанцев и «черемнс», 
8 тысяч татар, мордвы и др.®.

Польско-шведские интервенты в 1612 г. были изгнаны из 
пределов Русского государства.

После изгнания ннтервентов, уже в 1613 г. начался поток 
челобитных царскому правительству о «своих нужах» от всех 
слоев населения. Если крестьяне в свонх челобитных просили 
облегчнть податное бремя, то служилый класс и духовенство за

' «Собранне государственных грамот и договоров», ч. II, стр, 541-<-542. 
2 Там же.
» А.АЭ, т. II, стр. 246.
* «Собрание государственных грамот и договоров», ч. II, стр. 568—569.
* «Летопись заиятий Лрхеографнческой комиссии», вып. I, СПб., 1862, 

стр. 23—24.
® «Сказапия иностранцев о Дмитрии Самозванце», кн. 3.
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«долголетние зимние и летние службы» по борьбе с воостанием 
и интервенгами требовали вознаграждения’.

Следовательно, после изгнания интервентов из Русского го- 
сударства классовые споры вновь выдвигаются на первый план, 
а р<рестьянство вновь решительно выступило в защиту своих 
прав. Выступления этого периода характеризуются их большей 
решительностью.

С первых лет царствования Михаила Федоровича, избранно- 
го царем Земским собором 1613 г. и положившего начало дина- 
стии Романовых, стали собирать запросные и пятинные деньги’. 
В 1614— 1918 гг. было всего 7 сборов— 1 запрос и 6 пятин. За- 
просные деньги представляли собой безвозвратный заем принуди- 
тельного характера, а пятина— сбор, равный '/з движимого 
имущества и доходов налогоплательщика. Пятинный сбор 
цреимущественно взимался с посадского и торгового населения, 
черносощных крестьян и ясачных людей.

В апреле 1614 г. был назначен первый сбор запросных и пя- 
тинных денег. На места, в то̂ м числе и в Среднее Поволжье, были 
посланы пятинщики. Пятинщики в Казани и прилегающих уездах 
князь А. Сицкий и дьяк Черай Оботуров определили, что име- 
ются «...црожиточные торговые люди, и в уездах осламчеи, чува- 
ша и черемиса промышляют всякими торги зӑодин с русскими 
людьми и с платеж их к твоему государеву к нынешнему 
к денежному збору станет»’.

Посольский приказ повелел пятинщикам: «А с чуваши и чере- 
мисы и с тезиков, которые с русскими людьми всякими товары 
торгуют, велено вам запросных денег просити в запрос и говори- 
ти им, что(б) они нам послужили, на наших ратных людей для 
их многих служб и терпеня на жалованье денег с своих животов 
и с  товаров и с промыслов дали, сколько кому возможно»'*.

Но собрать пятину оказалось нелегко. 2 апреля 1615 г. ка- 
занский воевода князь И. Воротынский сообщил в Посольский 
приказ 0 том, что, по слухам, чуваши и марийцы решили не пла- 
тить цятину, «а как  де приедут к ним сборщики, и они хотят 
разбежаться по лесам; и подговаривают деи, государь, черемису 
чюваша, чтоб черемиса завоевалась»’.

В результате выступлений чувашей и марийцев правительство

* Л . М. С у X о т и н. П ервые месяцы царствования М ихаила Федорови- 
Ча. М.. 1915, стр. 78, 81 и др. •

2 Приводимый ниже материал о оборе запросных и пятинных денег 
позаимствован из рукописи И. П. П анькова «Ховяйственное развитие Чува- 
шии в XVI—X VII вв.».

2 С . Б. В е с е л о в с к и й .  Семь сборов запросных и пятинных денег 
в первые годы царствоваоия М н«аила Федоровича. М., 1909, стр. 148— 149, 
приложение №  43.

■* Там же, стр. 147, приложенне Л\> 43.
2 ТаЧ1 жс, стр. 156—157, приложение №  47.
* Там же, стр. 158, приложеиие №  48.
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вынуждено было освободить их от уплаты первой пятины 
и запросных денег®.

О сборе с чувашей и других народов Поволжья второй 
и последующих пятин конкретных данных не имеется.

В 1615 г. стихийное кедовольство крестьян послевоенными дей- 
ствиями правительства переросло в открытое восстание. Восста- 
ние бхватило в основном левобережную часть Среднего По- 
волжья, но и на Горной стороне было не очень спокойно. Вос- 
стание было подавлено в 1616 г. и сопровождалось разорением 
деревень царскими войсками*.

Положение в Среднем Поволжье после крестьянской войны 
отражено в писцовых и дозорных книгах, составленных по горо- 
дам для уточнения податного обложения. В них перечислено мно- 
жество пустых дворов, о  которых сделаны пометы следующего 
характера: «Дворы от войны запустели и пашенные земли пере- 
логом и лесом поросли», «крестьянские дворы пусты от татар- 
ского разорения» и так далее^ Перед народами Среднего 
Поволжья возникла настоятельная необходимость восстановления 
хозяйства области.

Крестьянская война начала XVII в. не изменила общего 
направления политики правительства по отношению к народам 
Среднего Поволжья. Она усилила лишь его осторожность и вы- 
звала со стороны шравительства поиеки более гибких форм 
эксплуатации крестьянства. В наказе казанскому воеводе князю 
Ю. П. Ушатому 1613 г. эта осторожность правительства находит 
отражение в пожелании средневолжской царской администрации 
с местным нерусским и русским тяглым населением обращаться 
«лаокою, а не жесточью»’.

Но правительство дальше пожеланий не пошло. В течение 
XVII в. наряду с общим экономическим подъемом Среднего По- 
волжья, обусловленным упорной производстельной деятельностью 
трудящихся масс, усиливается феодально-крепостническая
эксплуатация их и фискальный гнет царизма и его опорных
классовых сил в Среднем Поволжье.

' Е. Л. М а л о в. Древние грамоты и разные документы. Казань, 1902, 
стр. 7. 10— 11; Р азрядн ая  книга 124 г. «Временник Общества истории и древ- 
ностей Российски.х», кн. II, стр. 21.

* И. П о к р о в с к п й Казанский архиерейский дом. К азань, 1906, при- 
ложение, стр. 24; Г. Пе р е т я т к о в и ч. П оволжье в XVII и пачале 
XVIII в. Одесса, 1882, стр. 71, 97.

2 ЦГАДА, ф. Гос. Лрхива, разряд XVI, д. 709. лл. 1—4.

149



Н. Р. РОМАНОВ

ЧУВА ШИЯ В XVII ВЕКЕ.  УЧАСТИЕ ЧУВАШСКОГО " 
Н А Р О Д А  В К РЕ СТЬЯ НСК ОЙ В О Й Н Е  ПО Д  

П Р Е Д В О Д И Т Е Л Ь С Т В О М  С. Т. Р А З И Н А

1. Т Е РРИ Т О РИ Я , Н А С ЕЛЕН И Е И СИСТЕМА УП РАВЛЕН ИЯ

Основная масса чувашского населения в XVII в. обитала на 
правой стороне Волги, между ее притоками Сурой и Свиягой. 
К середине XVII ст. на юге чувашские земли простирались до 
р. Цильны. К концу XVII в. территория Чувашии в основном 
определилась в границах современной Чувашской АССР. В адми- 
нистративном отношении территория Чувашии входила в состав 
Чебоксарского, Ядринского, Цивильского, Свияжского, Кокшай- 
екого, Козьмодемьянского, Курмышского и Симбирского уездов 
(последний уезд был образован в середине XVII в.).

Д ля рассматриваемого периода была характерна админи- 
стративно-территориальная чересполосность: вклинивание ча-
стей одного уезда во владения другого уезда. Так, например, 
дд. Балдаево-СугуГ (ныне в Ядринском районе) и Алгаши на 
Суре (теперь в Шумерлинском районе) относились к Чебоксар- 
екому уезду. Алгашинским чувашам приходилось ездить в свой 
уездный центр за 100 км через территорию Курмышското и 
Цивильского уездов. Цивильский уезд вытянулся от д. Моргаун! 
далеко на юг, до Батырева и Ахпердина (ныне Батыревского 
райопа). В то ж е время некоторые селения, находящиеся между 
Цивильском и Батыревом, как-то: Абызово, Норваши и др., чис- 
лились в Свияжском уезде. Поуездная чересполосность являлась 
следствием того, что селения, образованные иереселенцами из 
Чебоксарского, Цивильского, Кокшайского, Свияжского и др. 
уездов в южных районах Чувашии и в присурских лесных мас- 
сивах, оставались в подчинении тех уездов, откуда вышли осно- 
ватели новых селений.

Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды в основном 
состояли из чувашского населения. Преобладающую часть насе- 
ления огромного Свияжского уезда составляли чуваши. Право- 
бережную часть небольшого Кокшӑйского уезда такж е населяли 
чуваши. В Курмышский уезд входили чувашские селения, распо 
ложеиные в междуречье Суры и Большого Цивиля. Восточную 
половину Козьмодемьянского уезда населяли чуваши, запад- 
ную - - марийцы. Более одиой сотни чувашских селений находи- 
лось в составе Симбирского уезда. Они были основаны пересе-
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ленцами из северных районов Чувашии и размещены вперемеж- 
ку с русскими и татарскими селениями. В Казанском уезде было 
расположено более одной сотни чувашских селений, главным 
■образом, по правым притокам Вятки.

Уезды делились на волости. В Ядринском уезде, напрнмер, 
в то время было три волости: Ядринская, Выльская и Сор- 
минская.

Точных сведений о количестве населения Чувашии в XVII в. 
ие имеется. Приблизительную численность чувашского населе- 
ния можно вычислить, пользуясь данными о количестве условно 
определявшихся^целых ясачных дворов.

Численность целых ясачных дворов:*'

У е 3 д ы 1625 год 1637 год 1681 год

Чебоксарский ..................

Ядринский ......................

К у р м ы ш с к и й ..................
Козьмодемьянский

Ц и в и л ьск и й .......................

С вияж ский ......................
■Кокшайский......................

Всего

1735
913
953

1742

1957
2676

320

10296

1993

1025.5
1036.5 
1902 
2032 

3955
333

12277

2390

1258
1302
2122
1743

5025
218

14058

В приведенное в таблнце число целых ясачных дворов, на- 
иример, в 1681 г. вошло более 1000 дворов марийских крестьян 
Козьмодемьянского и Кокшайского уездов," 2000 дворов татар- 
'Ских крестьян Свияжского уезда. В то же время в указанное 
чнсло ке вошло более 1000 ясачных дворов Симбирского уезда 
и иочти такое же количество ясачных дворов чувашских кре- 
стьян Казанского уезда. В итоге приблизительно получаем, что 
в 1 6 ^  г. насчитывалось около 13 тысяч целых ясачных дворов 
чувашских жрестьян. '

Источники свидетельствуют о том, что один целый ясачный 
двор состоял из двух фактичеоких дворов^ Следовательно, всех 
дворов чувашских крестьян насчитывалось около 26 тысяч. Счи- 
тая, что один крестьянский двор в среднем состоял из 7 человек 
обоего пола, можно вычислить, что общее число чувашского 
■сельского населения составляло 182 тысячн человек.

' Таблица составлена по следующнм источннкам; «Книгн разрядные», 
т. 1. СПб., 1853, стр. 1143— 1148; ИОАИЭ, т. XVIII, вып. 4—5, стр. 461—466; 
П С З. т. III. стр. 297.

2 Научнын архив ЧН ИИ , ед. хр. 305. И. Д. К у з н е ц о в .  Копии архив- 
ных документов XVII—XVIII вв., т. I. Ядрцнскпе акты, л. 135.
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Русских помещичьих и церковно-монастырских крестьян 
в Чувашии насчитывалось около 500-’ дворов.

Сравнительные данные позволяют установить, что плотность 
населения Чувашии в XVII ст. была значительно выше средних 
показателей по Европейской части Русского государства.

В XVII в. наблюдалось абсолютное преобладание сельского 
населения, а городское население составляло незначительную 
часть. По приблизительному подсчету, во всех городах Чува- 
шии в то время едва насчитывалось около 400 дворов посадских 
людей.

В истории Чувашии XVII в. важное место занимает засе- 
ление южнон и юго-восточной частей Чувашии, превращенных 
в XIV—XV вв. в основном в «дикое поле» вследствие набегов 
кочевых орд.

В XVII ст. безопасность южной половины Чувашии в значи- 
тельной мере была обеспечена как появлением в пределах 
Чувашского края русских городов-крепостей с многочисленными 
гарнизонами, так и "сооружением укрепленных линий и засечных 
черт.

В XVII в. происходило массовое заселение южной половины 
Чувашии крестьянами-чувашами. Архивные документы показы- 
вают, что большинство из них переселялось с разрешения орга- 
нов царской власти, получив предварительно грамоты на вла- 
денне участками в «диком поле» с условием платежа оброка- 
или несения ясачного тягла за землю. Чтобы стимулировать 
заселение «дикого поля», органы власти предоставляли пере- 
селенцам льготу — освобождали от тягла на несколько лет„ 
в большинстве случаев на три года. Органы власти переселяли 
в «дикое поле» и служилых чувашей, выделив им значительные- 
участки земли с условием несения засечной и военной службы. 
В южной и юго-восточной частях Чувашии основывались селения 
отдельными беглыми крестьянами-чувашами, оставлявшими свои 
родные места из-за тяжелого феодально-крепостнического гнета, 
а такж е целыми деревнями, лишившимися своих земель вслед- 
ствие захвата их помещиками, монастырями и городами-кре- 
постями

Переселившиеся на юг крестьяне долгое время' числились 
в том уезде, откуда они вышли, подати вносили в прежием 
уездиом городе. Новые селения, образованные переселенцами 
в «диком поле», сохраняли название родной деревни, откуда 
прибыло большинство переселенцев, только к старым назва- 
ииям прибавлялись слова «степной», «полевой», «новый» и т. н.

‘ Подробные данные о заселенви южной Чувашиш см. в рукопнси 
Н. Р. Романова «Чувашия во второй половине XVII в. Крестьянская война 
под руководством Степана Разина», хранящейся в Научном архиве Ч Н И И , 
инв. №  969, и в статье В. Д . Димитриева «К вопросу о заселении юго-восточ- 
ной и южной частей Чувашии». «Ученые записки» ЧН И И , вып. XIV. Чебок- 
сары, 1956, стр. 173—218. Нами позаимствованы выводы этой статьи.
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Факты свидетельствуют о том, что в юто-восточную и южную 
части Чуваиши переселялись главным образом с территории 
нынешних Козловского, Октябрьского, Мариинско-Посадского, 
Урмарского, Янтиковского, Цивильского и Чебоксарского рай- 
онов, частично также с территории Ишлейского, Красноармей- 
ского, Чурачикского и Канашского районов.

В колонизации юго-восточной и южной частей Чувашии 
наряду с чувашскими крестьянами участвовали такж е татарские 
и мордовские крестьяне, служилые татары и русские помещики.

Часть чувашских крестьян в XVII ст. переселилась в Сим- 
бирское, Самарское и Саратовское Поволжье, Закамье и При- 
уралье.

Чувашия, как и все Среднее Поволжье, управлялась Прика- 
зом Казанского дворца, находившимся в Москве. В местном 
управлении в XVII в. основную роль играл воевода, ведавший 
городом и уездом, подчиняясь Приказу Каэйнского дворца. Вое- 
воды в своей деятельности руководствовались наказами, кото- 
рые давались нм при назначении на должность из Приказа Ка- 
занского дворца. Функции воевод были оченъ широкие. Воеводы 
начальствовали над местными гарнизонами, обладали судебной 
и административной властью, должны были заботиться об ис- 
правном поступлении налогов и денежных сборов, своевремен- 
ном исполнении повннностей и т. д. Воеводам фактически были 
подчинены местные выборные органы. Царь назначал на воевод- 
скую должность дворян в качестве награды за военную службу. 
Сами дворяне, поступающие на службу, смотрели на эту долж- 
ность как на возможность поправить свое материальное поло- 
жение.

Центром воеводского управления была съезжая (п^иказная) 
изба. В подчинении воеводы состояли приказные слӳжители, 
сбсредоточенные в приказной избе: подьячие, приставы, рассыль- 
щики и т. п. Полуофициальными должностными лицами при 
съезжих, или приказных, избах являлись толмачи.

На выборных целовальников возлагались такие работы, как 
сборы хлеба, денег, ясака, таможенных пошлин, продажа вина, 
соли, табаку и т. п. Целовальники выбирались из посадских за 
поручительством посадских же людей. Такой порядок ставил 
избранных лиц под некоторый контроль выборщиков, а главное, 
позволял воеводе взыскивать с последннх убыткн, причиненные 
государству. Кроме того, государство избавлялось от многих 
расходов, создав такой бесплатный контннгент выборных казна- 
чеев, кладовщиков, сборщиков и т. д. Нужно заметить, что вы- 
борность целовальников не нмеет ничего общего с самоуправ- 
лением посадских людей, т. к. выбориые лица являлись не пред- 
ставителями выборщиков, а агентами воеводы.

Наихудшим злом в управлении краем в XVII в. было взятие 
аманатов (заложциков), военно-админнстративный прием, при- 
менявшийся властями для удержания подвластного населення
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в полном подчинении. В наказе воеводе Воронцову повелевалось: 
«лучших людей из черемисы имати в аманаты» и держать их 
в городе ’.

В городах Чувашии имелись аманатные дворы. В описании 
города Курмыша, в писцовой книге 1623 г., есть такое место: 
«Двор аманацкой; около ево поставлен тын, а в нем четыре 
избы вдоль 15 сажен, а поперег 13 сажен»''. Подобные аманат- 
ные дворы имелись и в других городах Чувашии и сохранились 
до последней четверти XVII в.

В низовом звене управления стояли выборные лица: воло- 
стной сотник, сельский староста и др. Для решения различных 
дел общины созывался мирской сход. Сельские органы проводи- 
ли в жизнь финансовые мероприятия правительства (разверстка 
и сбор ясака и других повинностей), разбирали споры и мелкие 
тяжбы общинников, выступали шредставителями интересов сель- 
ской общины в финадсовых и судебных делах, защищали ее зе- 
мельные интересы. Сельская администрация давала необходи- 
мые сведения (о числе дворов, земельных угодиях) при состав- 
лении писцовых и переписных книг.

2. СЕЛ Ь СК ОЕ  ХОЗЯЙСТВО.  З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Е .
Э КО Н ОМ ИЧ ЕС КО Е  И П Р А ВО ВО Е  П О Л О Ж Е Н И Е  КРЕСТЬЯН

Ландш афт Чувашии XVII в. представлял собой лесную мест- 
ность с чередованнем хвойных и лиственных лесов со множе- 
ством «полян», многие из которых достигали больших размеров 
и носили наззание «полей». Сосиовых лесов было сравнительно 
мало, они занимали пески и крутизны. Дубравы и кустарники 
еоздавали основной фон ландшафта, они же по преимуществу 
являлись той географической средой, в которой происходила 
хозяйственная деятельность человека: охота на лосей, медведей, 
волков, лисиц и друтих лесных зверей, лов птиц, бортничество, 
сбор диких плодов и ягод, хмеля и грибов.

Открытые безлесные пространства превращались в поля. 
Постоянно действующая сила человеческого общества вносила 
все больше изменения в натуральный ландшафт. Плотность на- 
селения была достаточиой для того, чтобы человек мог довольно 
заметно воздействовать на природную среду.

Новоросчистные поляны и поля занимали уже несколько 
большую площадь, чем леса. Некоторые поляны были покрыты 
разнотравной луговой растительностью. Они служили для пасть- 
бы скота, сенокошения и площадью медосбора для многочис- 
ленных «бортных ухожьев».

' Г. П е р е т я т к о в и ч .  П оволж ье в XVII и начале X VIII века. Одесса, 
1882, стр. 106.

2 «Симбирский сборник», т. II. Симбирск, 1870, стр. 45.
2 А. Н. 3  е р ц а л  о  в. О кладная расходиая роспись денежного и хлеб- 

ного ж алования за 1681 г. М., 1893, стр. 46, 50, 53, 54, '6 1 , 62 и 64;
С. И. П о р ф и р ь е в .  Разинщ ина в Казанском крае. К азань, 1916, стр. 22.
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Леса сводились непланомерно, деревья в большом количе- 
-стве вырубались на городовое строение, на постройку жилищ, 
хозяйственных служб, на топливо, на судостроение и другие 
потребности.

Земледельческое наоеление ра.ньше всего осваивало под 
распашку и посевы наиболее ровные и возвышенные места. Во 
вторую очередь хозяйственному освоению подвергались более 
изрезанные склоны, местности с пересеченным рельефом. С каж- 
дым годом увеличивались площади «новой росчисти» (хӑртнӑ, 
ӗшне). Ввиду того, что в наиболее' густо населенных местах 
поблизости уже не находилось свободных площадей, крепкие 
и зажиточные крестьяне вынуждены были выбирать для рос- 
чисти и освоения участки в более или менее отдаленных местах. 

Таким бразом, уже в XVII в. возникли дальноземелье и черес- 
полосица, которые в течение последующих столетий стали бичом 
чувашской деревни. -

Основой хозяйства Чувашии являлось земледелие, производ- 
ство зерновых хлебов с преобладанием ржи и овса. Каждый 
член общества мог освоить новый участок земли. Но это можно 
было сделать с затратой громадного труда на расчистку земли 
от вековых деревьев и кустарников. Поэтому новые участки осваи- 
вались группами дворов сообща, а индивидуальное освоение 
было доступно только самым богатым хозяйствам или семьям 
с большим числом рабочих рук.

Для сохранения посевов хлебных культур от потравы скотом 
практнковалось огораживание полей изгородью (кардой). Из 
докумептов 1683 г. мы видим, что крестьянин-чуваш д. Атаева 
Ядрииского уезда Бамаш ка Федоров огородил свои загоны ржи 
изгородью длиной более 80 звеньев, а однодеревенец Кулчейка 
Ивашкии изрубил его карду, после чего скотина выела и вытоп- 
тала 4 загопа ржи>. Огораживание полей и лугов практикова- 
лось среди чувашей идругих уездов. В иекоторых местах такая 
изгородь иазывалась «пус карти» (полевая изгородь).

Более тщательно обрабатывались земли, прилегающне к се- 
лению; их удобряли навозом и золой. На землях, расположен- 
ных в другнх местах, а таких земель было миого, удобрений 
цикаких не применялось.

Основным пахотным орудием в то время был исконно чу- 
вашский тяжелый деревянный плуг акапуҫ  с железньпм лемехом 
и отвалом, колесньгм передком типа сабатга. То, что деревянный 
плуг в XVII в. употреблялся повсеместно чувяшами, доказы- 
нается архивиыми документами. В 1635 г. крестьянии-чуваш 
д. Больших Туван Курмышского уезда Московка Ямпияков 
жаловался, что у него украли «с плуга чертец да лемех по цене 
по полтине»^

' Научмый архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. I, л. 124.
* Там же, ед. хр. 305, т. IV, л. 66.
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Но тяжелый деревянный плуг был неудобен для обработан 
земли при паровой системе земледелия, поэтому в XVII в. его 
вытесняет более легкое пахотное орудие соха, заимствованное 
чувашами от русских крестьян ВерхнегО~=11Ьволжья. Тяжелый 
деревянный плуг с запряжкой 4—6 лошадей мог применяться 
только в более обеспеченных хозяйствах, имеющих много рабо- 
чих лошадей. Ввиду того, что в XVII в. преобладающее боль- 
шинство чувашских крестьян предстазляли мелкие индивидуаль- 
ные хозяйства, то для них наиболее приемлемым оказалась лег- 
кая русская соха, приспособленная для работы с одной лошадью.

Серп и коса сосуществовали с первобытным методом, при 
котбром растения просто выдергивались с корнем. Молотили 
большей частью при по.мощи лошадей, вытаптывая зерна из раз- 
ложенных на току снопо^в (аштарнӑ). В раесматриваемое время 
получил уже распространение русский цеп с подвижной моло- 
тильной частью — дубец (тӑпач, тӑпаҫ — молотило).

Примитивные способы ведения сельского хозяйства, отсталая 
техника. чересполоснца и дальноземелье—все это вместе взятое 
делало земледелие в рассматриваемую эпоху необычайно тру- 
доемким процессом. Эти же причины ограничивали ассортимент 
злаков, культизировавшихся крестьянами. Наиболее распростра- 
ненными культурами для чувашского зернового хозяйства 
в XVII в. были рожь и овес, которые фигурируют во многих 
документах. Кроме них, в архивных материалах упоминаются 
второстепенные культуры: ячмень,'пшеница, полба, гречиха, просо 
и горох. Рожь и овес занимали '/2 посевной плошади. Исходя 
из тото, что полба в чувашском быту имела ритуальное (обря- 
довое) значение, а полбенные продукты (крупа и мука) явля- 
лись главными продуктами питания чувашей, мы можем пред- 
положить, что эта древняя культура в XVII в. занимала значи- 
тельное место в полеводстве. На лесных полянах, а иногда и на 
полях в большом количестве возделывали еще корнеплод — репу.

Из технических культур повсеместное распространение полу- 
чила конопля, а местами и лен. Причем коноиля тогда являлась 
продовольственной культурой, семена конопли употреблялись 
беднотой для приготовления суррогата молока, колобков, заме- 
няющих хлеб, и получения растительного масла.

В силу примитивной агротехники урожайность хлебов была 
в то время слишком непостоянной. Неурожаи и градобития были 
очень частыми явлениями, поэтому население не могло выбрать- 
ся из хроничеекон голодовки. В 1682 г. ядринский воевода Любя- 
тинскнй в объяснителыюй записке о недоимках писал: «Недо- 
слано из Ядрина для низового отпуску за прошлой 1681 год 
хлебных запасов... потому, что в прошлом году ядрипская чере- 
миса оскудали от хлебного недороду» ‘. В 1683 г. ядринские 
чуваши в своей челобитной писали: «В Ядринском уезде по три

' Научный архив Ч Н И И , ед. хр, 305, т. 1, л. 109.
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годӑ хлебу учинялся недород и от хлебного недороду многие 
разбежались и ныне бегут». Крестьянин-чуваш Чорашка Бурун- 
дуков в своей челобитной писал: «всякому хлебу учинился 
в Ядринском уезде по 3 годы недород и ели гнилые колоды из 
деревья, кору и от того де стало малолюдство». В самом конце 
столетия в челобитных опять пишут: «от хлебного недороду оску- 
дали и одолжали великими долгами и едим полынь, лебеду 
и дубовую кору и от того многие наша братья помирают»'.

На втором месте после земледелия в сельском хозяйстве 
стояло ждЕОтноврдство. Чувашские крестьяне в XVII в. разво- 
дили домашних животных в значительном количестве. Прежде 
всего они старались обзавестись лошадьми, так как им прихо- 
дилось несовершенными орудиями разрабатывать девственные 
тяжелые почвы и широко использовать лошадей на дальних 
перевозках, которые в те времена были обычными. Но беспре- 
станная эксплуатация лршадей в ямской гоньбе, гужевом транс- 
порте, частые мобилизации их для нужд армии вели к сокра- 
щению коневодства. Пбэтому большинство крестьян уже не рас- 
полагалР^^болыпим поголовьем лошадей, а совсем бедные кре- 
стьяне вовсе были лишены рабочей скотины.

Кроме лошадей, чуваши содержали коров, овец, свиней 
и домашних птиц.

О состоянии скотоводства в крае свидетельствует и то, что 
по овцеводству Чебоксарский уезд в то время стоял наряду 
с передовыми по этой специальности уездами Воронежским и 
Казанским^ Овцеводческое хозяйство давало чувашам мясо, 
сало ц сырье — шерсть и кожу для пронзводства кустарных 
изделий.

Домашние ремесла: прядение и жачество, овчинно-скорняж- 
ное и др. в условиях полунатурального хозяйства составляли 
одну из значительных отраслей производствеиной деятельности 
сельского населения. Наибольшее значение имели ткачество, 
кожевенное, войлочное н некоторые другие промыслы. Но ремес- 
ленное пронзводство носило преимущественно домашний харак- 
тер и удовлетворяло только потребности членов семьи.

Трудное дело ведения сельского хозяйства поглощӑло почти 
все силы крестьянской семьи, вследствие чего подсобные кус- 
тарные промыслы не выходили из рамки‘ второстепенных вопо- 
могательных занятий. Товарной отраслью хозяйства являлось 
зерновое производство и только отчасти животноводство.

Кроме земледелия и скотоводства, чувашские крестьяне 
в XVII в. занимались эксплуатацией лесных богатств. Девствен- 
ные леса давали возможность заниматься сбором и заготовкой 
хмеля, орехов, днких яблоков и ягод, заниматься бортничеством 
и охотой на зверей и птиц. Из всех вндов подобных занятий

■ Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. 1, лл. 128, 136, 216, 221.
2 Е . З а о з е р с к а я .  К вопросу о  сущности и основных этапах «нового 

периода» в нсторни России. «Вопросы исторнн», 1951, №  12, стр. 96.

157



наибольшее зиачение имело бортничество, т. е. сбор меда диких 
лесных пчел. Какую большую роль играло бортничество в чу- 
вашском хозяйстве, можно представить потому, что во взносах. 
в казну оброка мед занимал такое же место, как и зерновые 
.хлеба.

Кроме принудительного сбора меда в качестве оброка, госу- 
дарство занималось покупкой меда. Осенью 1673 г. Приказ 
Казанского дворца распорядился закупить в Ядринском уезде 
125 пудов меду-сырца и привезти в Москву по первому санному 
пути. В начале января 1674 г. чувашский мед был доставлен 
в Москву и взят для «государя обиход на кормовой дворец» ’. 
Мед и В'сюк из Чувашокого 'края в XVII в. доставлялись через
г. Архангельск и на заграничные рынки

Многовековое занятие бортничеством отразилось и в чуваш- 
ском фольклоре, лесные пчелы и борти воспевались во многих 
песнях

Хотя бортные леса находились в общем пользовании общи- 
ны, но отдельные бортные деревья помечались бортником своим 
знаменем, т. е. знаком собственности. Обычное право чувашей 
строго охраняло частную собственность бортников. Но в архив- 
иых документах того периода находим такж е много случаев- 
посягательства на частную собственность в бортном деле.

Местные лесные дачи не удовлетворяли потребности чуваш- 
ских бортников. Поэтому многие чуваши Курмышского, Ядрин- 
ского, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов вынуждены 
были ходить в нижегородские и заволжские леса для сбора 
меда^

Но бортничество во второй половине XVII в. начинает сокра- 
щаться. Многие бортные леса перешли во владение русских 
помещиков, мопастырей или Дворцового ведомства. Хищниче- 
ское истребление лесов на городское строительство, судострое- 
ние, выжигание дерева для получения поташа, раопашка лугов, 
которые раньше служили местом медосбора, и т. 'П. причины 
нарушили естествениые условия„ благоприятствовавшие размно- 
жению лесных пчел, что привело в конечном счете к исчезиове- 
иию бортничества.

В связи с этим чуваши переходят к домашнему пчеловод- 
ству, у них появилось пасечное хозяйство. Первые упоминания 
об ульях находим в архивных материалах, отиосящихся к пер- 
вой половине XVII в. Например, в 1636 г. крестьянин-чуваш
д. Токтамыш Курмышского уезда Кибекей Албахтин жаловался

' Научный архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. I, лл 65, 67,
2 С. Ф. О го  р о  д Н'И1КО'В. Очерки истории г. Архангельска. СПб., 1890.

стр. 80.
2 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 1008, стр. 48.
* Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IV. л. 58; т. 1, лл. 104. 117; т. II,

лл. 7, 31, 51, 52, 61, 64 и 49. «Акты Нижегородского Печерского вознесенского 
монастыря», М., 1898, стр. 205.
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на Алышку Акшихова, что «разломал тот Алышка улей отца 
ево и выдрал 3 пуда меду»‘. Чувашские крестьяне устраивали 
колодные улья.

При обилии лесов животный мир края был богат представи- 
телями хищных и пушных зверей. Чуваши довольно усердно 
занимались охотой. Мясо дичи употреблялось в пищу, а пуш- 
нина поступала на рынок. О размерах охоты дает представление 
тот факт, что в первой половине XVII в. из Казанского края 
доставлялось в Москву одних белок 170 тыс. штук‘‘.

В архивных материалах находим ''многочисленные указания 
на занятия чувашей охотой. В январе 1672 г. ядринский воевода 
Протасьев командировал двух целовальников в Козьмодемьяи- 
ский уезд для покупки среди чувашей и марийцев пушнины’.

Подытоживая описание сельского хозяйства, нужно сказать, 
что частые неурожаи, сокращение скотоводства, падение борт- 
ничества и т. п. сопутствовали крестьянское хозяйство на всем 
протяжении XVII в. Основной производящей силой были мелкие 
производители, имевшне собственные орудия труда и свое мизер- 
ное хозяйство.

В чувашских селениях были развиты некоторые виды сель- 
ских промыслов и ремесла; бондарное производство, изготовле- 
ние корзин, деревянной гюсуды, телег, колес, саней и другкх 
средств передвижения, скорняжное и сыромятное дело, обработ- 
ка костей жизотных и рогов и пр. До 20-х гг. XVII ст. чуваши, 
как и другие ■ народности Среднего Поволжья, широко занима- 
лись кузнечным делом и вообще металлообработкой. Активное' 
участие трудовых масс нерусских народностей Среднего По- 
волжья в крестьянской войне начала XVII в. побудило царское 
правительство, в целях пресечения производства ими оружия 
для использования его в народных восстаниях, запретить нерус- 
ским народам края заниматься кузнечным и серебряным делом*. 
Эта мера царских сатрапов имела печальные последствия для 
чувашей и других народов Поволжья.

Перейдем к рассмотрению структуры землевладения в Чува- 
шии н положения различных разрядов крестьян. ' ^

В XVII в. в Чувашском крае существовали следующие фор- 
мы феодальной собственности на землю; помещичья, церковно- 
монастырская и государственная (ясачные, посадскиҫ и казен- 
ные земли). Разновидностям землевладения соответствовали раз- 
ряды крестьян, которые подразделялись на помещичьи, церков- 
но-монастырские и ясачные.

' Научный ар.хнв ЧН И И , ед. хр. 305, т. IV, л. 79.
• 2 Л . У с п е н с к и й .  Столбцы бывшего архива оружейной палаты,
вып. II. М., 1913, стр. 371.

2 Научный архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. I, л. 29.
* «Н аказ государя, царя М ихаила Федоровича, данный на управление 

г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волосгями». Кострома 
1913, стр. 13.
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Дворянско-монастырская колонизация Среднего Поволжья, 
начавшаяся еще в XVI ст., продолжалась и в XVII в. Экспро- 
приация крӗстьянских земель русскими помещиками и монасты- 
рями преисходила самы.м беззастенчивым образом. Попытки 
правительства в какой-то мере регламентировать разграбление 
ясачных земель помещиками и монастырями не могли задержать 
развитие этого процесса.

Земли как будто было много, но это так только казалось. 
И чувашским тарханам, и русским помещикам, и монастырям 
требовалась не просто земля, а земля, удобная для хозяйства, 
расчищенная от кустарников и кочек, хорошая по качеству поч- 
вы и лежащ ая в тех местах, где по соображениям военным, 
политическим, транспортным и прочим было и безопасно и вы- 
годно, и, самое главиое, требовалась земля, населенная кре- 
стьянами.

О том, как шло наступление русских помещиков на чуваш- 
екие земли и какими методами они пользовались, мы можем 
судить по сохранившимся архивным материалам.

В 1638 г. ядринский подьячий И. К. Лютиков завладел по 
царской грамоте землей крестьянина-чуваша Ш ахманки пло- 
щадью 75 четвертей по реке Выле в Ядринском уезде. Лютиков 
пользовался этой землей почти до конца столетия Ч

Стремясь расширить свои владения, помещики вклинивались 
в чувашские земли и постепенно забирали их в свои руки. Так, 
помещик д. Улешева Цивильского уезда Б. Хрипунов завладел 
землей чувашской деревни Котякова''.

Соборное уложение 1649 г. запрещало русским боярам, поме- 
щикам, приказным служителям и т. п. захватывать ясачные 
земли народов Среднего Поволжья, но этот запрет не соблю- 
дался.

Помещики Чирковы завладели землей чувашских крестьян
д. Ш ланги (по реке Бирючь) Симбирекого уезда и в 1670 г. 
перевели на эту землю своих крестьян из Галицкого уезда. Че- 
рез несколько лет Чирковы начали наступление на соседнюю 
чувашскую деревню Тимерсяны. Дело дошло до кровавого 
столкновения’.

В 1684 г. чуваши и марийцы Козьмодемьянского уезда 
в своей челобитной писали, что «имеетца де у них... прежде 
отведенная им... ясашная пахотная земля, сенные покосы, лес- 
ные угодья, рыбные ловли и прочие ухожья, на которой де зем- 
ле они... издревле, прадеды, деды и отцы их по разным местам 
и урочищам поселились и жительство имеют... А сего де 1684 
году неведомо почему всякого звания люди и бояря начали тою 
землю и прочие ухожи у них отымать, а их... из домов своих

• ЦГА ЧА ССР, ф. 90, д. 59, л. 401; ф. 3. д. 3, лл. 30. 74; д. 251, л. Э.
2 Научный архнв Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IX, л. 1.
2 П  М а р т ы и о в .  Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, 

стр. 157— 158.
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утеснять, землю за собою хотят укрепить, называя оную их... 
землю и леса дикими, якобы оные их... дачи и во владении ни 
за  кем не бывали...»'

В продолжении всего XVII ст. прибывали помещики из Ни- 
жегородской, Арзамасской, Муромской, Владимирской, Суздаль- 
ской, Костромской и других уездов Верхнего Поволжья и осе- 
дали в Чуващин. К расхищению крестьянских земель приложили 
свои руки все чины уездной администрации. Раздача земель и 
крестьян помещика.м особенно интенсивно щла во второй чет- 
верти XVII в.

В последней четверти столетия в помещичьих владениях ока- 
залось крестьянских дворов в Чебоксарском уезде 106, в Козь- 
модемьянском уезде 311, Цивильском 72 и Ядринском 40 дво- 
ро'в'‘. Больще всего было помещиков в Аяатырском уезде. По 
неполным данным, здесь в конце XVII ст. насчитывалось около 
70 помещиков, которые захватили много тысяч десятин пахот- 
ной земли, лугов, лесов, рыболовных угодий и пр., ранее при- 
надлежавших мордовским, русским и татарским крестьянам. 

■Многие помещики Алатырского уезда имели поместья в других 
уездах. Особеино большое тяготение имели к Алатырю поме- 
Щ1ИКИ Пензенского края’.

Помещичьи хозяйства были непрочными, владельцы их часто 
менялись, границы владений ломались; постоянный переход из 
рук в руки вследствие прекращения службы, захвата, продажи, 
дележа и т. д. создавал в помещичьих хозяйствах дально- 
земелье и чересполосицу. Русское крестьянское население, ока- 
завшееся на зтих землях, закрепощалось. Помещичьи крестьяие 
переводились целыми семьями и в одиночку из одного поместья 
в другое. ,В помещнчьих хозяйствах велось хищническое истреб- 
ление лесов на устройство домов, мельниц, на дрова для выку- 
ривания вина из помещичьего хлеба, на изготовление поташа, 
который тогда являлся экспортным товаром и т. д. Дробность 
сел и деревень на жеребья не уменьшалась, а большей частью 
увеличивалась. Так, в с. Бурнашеве в 1646 г. состояло 17 поме- 
щиков, а в 1652 г. здесь поместья числилнсь за 32 помещиками^ 
Результатом такого положения являлась запущенность хозяйств 
в поместьях.

' «Казанские губернские ведомости», 1854, №  32.
2 Статистические и финансовые известия о древней России. «Русский 

Вестннк», 1841, №  9, стр. 686—687; П СЗ, т. ,,111, стр. 297.
2 Десятнй Пензенского края (1669— 1696). «Русская историческая библио- 

тека», т. 17. СПб., 1898; «Памятники соцналыю-экономической истории 
Московского государства XV—XVII вв.», т. IV. М., 1929, стр. 229; ЦГА 
ЧА ССР, ф. 2, д. 96, лл. 49—52; ф. 90, д. 176, лл. 147— 157; Научный архиа 
Ч Н И И , сд. хр. 305, т. IX; ед. хр. 855. Выписи из писцовых, переписных и ме- 
жевых кннг XVII в.; «Документы и материалы по нстории Мордовской 
АССР». т. I, ч. П. Саранск, 1951, н др.

* Г. П е р  е т  я т к  0 в и ч. П оволжье в XVII и начале X V III века, 
сгр , 61—62.
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Положение помещичьих крестьян было весьма тяжелым. 
Царь, отводя землю какому-либо помещику, повелевал: «и вы 
бы все крестьяне, которые в том поместье пыне живут и впредь 
учнут жить, помещику слущати, пашню на них пахати и доход 
им, помещикам, платити». Помещичьи крестьяне выполняли 
тяжелую барщину в хозяйстве феодала, платили натуральиый 
и денежный оброк. Они платили казне различные подати (за 
наместничьи кормы, ямские и полоняничные деньги) и выпол- 
няли повинности (подводная, постойная и т. п.) в пользу госу- 
дарства.

Безграничная власть, и произвол помещика над личностью 
и имуществом зависимого креҫтьянина были узаконены Собор- 
ным уложением 1649 г., юридически окончательно оформившим 
крепоҫтное право. Этим уложением было узаконено требование 
дворян о прикреплении крестьян к земле, о розыске беглых «без 
урочных лет» и возвращении их на старое место.

«Основной признак крепостного права тот,— писал 
Б. И. Ленин,— что крестьянство (а тогда крестьяне представ- 
ляли большннство, городское население было крайне слабо раз- 
вито) считалось прикрепленным к земле... Их положение на 
практике очень слабо отличалось от положеиия рабов в рабо- 
владельческом государстве» ‘.

Помещичий крестьянин находился в полной зависимости от 
владельца. Помещик мог переводить в принудительном порядке- 
своих крестьян из одного имения в другое, продать всеи семьеи 
и по одиночке, обменять, отдать в придапство, наказывать по

.  своему усмотрению и т. д.
Сильные и богатые помещики нападали на имения слабых, 

грабили имущество, отбирали земли, уводили крепостных кре- 
стьяи как полоняников к себе. Ие было конца тем притеснениям, 
издевательствам и произволу, какие перепосили русские крестья-
ие от жестоких бояр и помещиков.

Б Среднем Поволжье монастыри, при прямои поддержке 
пентрального правительства ^и местиой власти, продолжалп 
захватывать в свои руки огромные площади пахотной земли, 
сенокосных лугов, лесных дач и .рыболовных угодий по реке 
Болге и главным притокам ее—'По Суре, Свияге, Цивилю и др. 
Наскоаько интенсивно шла монастырская колонизация Среднего 
Поволжья в районе Суры — Свияги можно убедиться из с.ае-
дующих данных.

Б 1606 г. Троице-Серги^скому монастырю царь пожаловал
земли леса, луга и рыбные ловли по Волге и реке Курмышке^.

3  ’1614 1620 гг. Чебоксарский Троицкий монастырь завла^-
дел землей чувашских крестьян д. Ямбахтина по р. КувшинкеА

‘ В. И. Л е п и н .  Соч., т. 29, стр. 443.
2 П С З, т. II. стр. 246— 249.
2 Научный архнв ЧН И И , ед. хр. 305.
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Этому монастырю в XVII в. принадлежали' деревни Баиново, 
Гремячево, Завраж ная, Набережная, Соляная и Якимовка.

Село Сундырь (ныне г. Мариинский Посад) с окружающнми 
деревнями в 1624 г. пожаловано Крутицкому митрополиту’.

Б 1626 г. Алатырский Троицкий монастырь завладел мордов- 
скими землями и рыбными ловлями по р. Суре’. Б 1682 г. этот 
же -монастьфь захватил рыбные ловли и сенокосные луга и озе- 
ра в долине рек Суры и .Алатыря, ранее принадлежавшие ала- 
тырским посадскйм людям’. Б конце XVII в. этому монастырю 
принадлежало овыше 8 тысяч десятин земли, до 4.000 крестьян.

Б 1660 г. Звенигородскому Саввы Сторожевского монасгы- 
рю по указу царя пожалованы три чувашские деревни, в кото- 
рых было 70 дворов, земли 360 десятин и лугов на 1^0 «опен*.

Б 1675 г. Свияжский Богородицкий монастырь захватил 
земли татар и чувашей дд. Ачасыр и Уразпугина Свияжского 
уезда по рр. Свияге и Буле’.

В 1679 г. царь пожаловал Флорищевой пустыни рыбиые 
ловли по рекам Суре и Пьяне, ранее принадлежавшие мордве, 
порецким крестьянам и русским бортникам®.

В 1684 г. Чебоксарский Преображенский монастырь завла- 
дел лугами и рыболовными озерами по Волге от острова Мас- 
лова до устья Цивиля.

В 1685 г. Макарьевскому желтоводскому монастырю пожа- 
лованы сениые покосы, острова и рыболовные озера по Суре 
близ дд. Алгаши и Ратово^.

В 1685 г. Флорищевой пустыни пожалованы рыболовные 
озера в низовьях р. Суры, ранее принадлежавшие чуваша.м 
Ядринского уезда’.

В 1691 г. Чебоксарский Преображенский монастырь завла- 
дел землею чувашской деревнп Сорма-Маресево Туруновской 
волости ЧебоксарскоЛ> уезда®.

Наступление на чувашские н марийскне земли начали так 
называемые домовые .монастыри митрополита, позднее патри- 
арха, бороться с которымн для крестьянской общины было 
весьма трудно. Да сверх того, как сам патрнарх, так и домовые

' Г. П е  р е т я  г к о в н ч .  Поволжье в XVII и начале X V III века, стр. 34.
2 Л. Ф е д о т о  в-Ч е X  о в с к и й. Акты, относящнеся до гражданской рас- 

правы в древней Россин,' т. I. Киев, 1860, Кя 95.
■’ Там же, X» 166.
* Л. Н. 3  е р ц а л о в. М атерналы по нсторик Симбирского края 

X VII—XVIII вв. Симбирск, 1900. стр. 48—49.
2 «Докумснты н материалы по истории М ордовской АССР», т. I, ч. II, 

стр. 156.
® В. Г е о р Г'И е в с к и й. Флорищева пустынь. Вязники, 1896, стр. 325, 

336 -3 4 1 .
2 «М атериалы исторические и юридические района бывшего П риказа Ка- 

занского дворца», т. V. Симбирск, 1912, стр. 157— 158.
2 «Сборник Нижегородской ученой архивпой комиссии», т. 4. Нижннй 

П овгород, 1900, отд. 3. стр. 20—24.
9 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305.
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монастыри его, находились под покровительстзом царя. Ниже- 
городскнн Благовещенский монастырь был в числе крупных пат- 
риарших монастырей. Он владел огромными бортными лесами, 
в которых из оброка собирали мед чуваши вместе с русскими 
бортниками. Б  монастырских владениях пашни было более 
4000 десятин, ежегодный укос сена составлял 2.600 копен. За 
Благовещепским монастырем числилось около 4.000 человек 
одних мужчин. Кроме сельского хозяйства, монастырь занимал- 
ся винокурением, различными промыслами и торговлей. Рыбо- 
ловные промыслы Нижегородского Благовещенского монастыря 
были на Суре и средней Болге, а наиболее доходные находи- 
лись в Астрахяни

Б 30-х гг. XVII ст. Нижегородский Благовещенский мона- 
стырь, добиваясь расширения своих владений, образовал неда- 
леко от г. Козьмодемьянска свое отделение по 1̂ названием Спас- 
ской пустыни, а позднее называвшееся по месту расположеиия 
Мало-Юнгинским монастырем. Бновь образовавшийся монастырь 
захвагил земли, леса и луга марийских селений Кадышева, 
Чермышева и Котякова. Б продолжении четверти века марий- 
ские крестьяне отстаивали свои исконные земли, жаловались, 
писали челобитные, посылали ходоков в Москву, но все тщетно. 
Наконец, в 1654 г. царь Алексей Л^ихайлозич дал строгое пред- 
писание козьмодемьянскому воеводе Б. Ртищеву: «крестить
Е христианскую православную веру чере.мису с женами и детьми 
трех деревень Кадышевой, Чермышевой, Котяковой, а буде кре- 
стица не похотят... сослать на вечное жительство в Симбирской, 
а землю отвести ко Спасскому монастырю»^.

Такимй приемами Мало-Юнгинский монастырь расширял 
свои владения за счет экспроприации крестьянских земель. 
Б коице столетия он имел несколько селений с крестьянами 
в числе 400 душ, 180 десятин пахотной зеили, 180 десятии леса, 
сенных покосов на 940 копен, рыбные ловли на Болге и на озере 
Ахмылове,! владел мельницами на речке К)нге и держал лавку 
в г. Козьмодемьянске’.

Другой патриарший домовый моиастырь, известиый под на- 
зваинем Дудип Амвросиев Николаевский, возник позднее Бла- 
говещенского. Б монастырских селах и деревнях пасчитывалось

' С. Б. В е с е л о в с к и й. Ф еодалыю е землевладение в северо-восточ- 
ной Руси, т. I, М. -Л., 1947, стр. 343, 375—376, 389; С. И. А р х а н г е л ь -  
с к и й, .Очерки по истории промыниенного пролетариата Нижнего Новгоро- 
д а  и Н иж егородской области X V II—XIX вв. Горький, 1950, стр. 83; 
П. С м и р н о в .  Го|\ода Московского государства, т. I, вып. 2. Кнев, 1919, 
стр. 198— 200; «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV— XVI ве- 
ков», ч. I. М., 1951, ст{). 211; «Действия Нижегородской губернской архивной 
комиссин», т. XIV. Нижний Новгород, 1913, стр. 150— 153; «Описание доку- 
ментов и бумаг, хранящ ихся в Московском архиве М иннстерства юстиции», 
кн. 15, стр. 458.

* М ; Г о р ч а к о в .  О  земельных владениях всероссийских митрополитов, 
патриархов и св. синода (988— 1738 г.). СПб., 1871. припож. I, стр. 65—73.

3, ИОЛИЭ, т. X V III, вып. 1—3, стр. 20—22.
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более 700 крестьянских дворов. Таким образом, Дудин мона- 
стырь стал богатым землевладельцем. Кроме земледелия и ры- 
боловства, монастырские люди занимались добычей соли в Ба- 
лахне, вели широкую торговлю в Нижнем Новгороде, гле 
содержали несколько магазинов, лавок и пирожную избу’. 
Бначале главные 'владения Дудина монастыря находились на 
большом расстоянии от Чувашии. Б последней четверти XVII в. 
Дудии монастырь, желая расширить свои владения, проникает 
в бассейн реки Суры. Б 8 кж от г. Ядрина на реке Быле в 1680 г. 
на захваченной у чувашей земле возникло монастырское село 
Николаевское Горная Была тож. Таким образом Дудин мона- 
стырь вклинился во владения ядринских чувашей. Этот же 
монастырь начал претендовать на новые участки чувашскпх 
земель, что вызвало вооруженное выступление ясачных чувашей 
прочив монастыря в 1694 г.’

Б эти ж е.годы на правобережье реки Суры простирает свои 
колонизарионные щупальцы Флоришева пустынь, находяфаяся 
в Гороховецком уезде Бладимирской губернии на р. Лух, и 
предъявляет свои притязания на рыболоьпые озера Хоракуль, 
Кюрем и др.

Против претеизий Флорищевой пустыни ядринские чуваши 
два раза (в 1688 и 1692 гг.) подавали челобитные, в которых 
заявили, что озера и сенокосы на правом берегу реки Суры 
принадлежат исстари им, жилн в тех местах отцы и деды их 
и отары (пасеки и пастбища) там имели. Русские, мордва н 
марийцы ближних селений во время^повального обыска подтвер- 
дили права чувашей на эти угодья’.

Б монастырях хозяйство велось хищнически, а монастырские 
крестьяне эксплуатировались не мӗньше, чем помешичьн. Как 
отмечал С. Б. Беселовский, «в XVI в. монашество вырождалось, 
утрачивало свою былую хозяйственную экспансию и превраша- 
лось в бесполезных для государства нахлебников»^ Повинности 
моиастырских крестьян состояли из оброков н барщииы. Оии 
обязаны были пахать монастырскую землю, убирать и обмолачи- 
вать урожай, вывозить навоз на поля, прудить пруды, строить 
мельницы, вязать сети, ловить рыбу, строить житницы и хоромы, 
рубить и привозить дрова на монастырский двор, молоть срлод, 
варить пиво, прясть лен, выполнять другие повинности. На кре-

' А. К. К а б а н о в. М атериалы по истории Нижегородского края, 
вып. III. Нижний Новгород, 1913, стр. 66—81, 97, 102— 106, 113, 124;
П. С м и р н о в. Города Московского государства, т. 1, вып. 2. Киев, 1919, 
стр. 263, 276.

2 0 6  этом выступлении изложено в 4 разделе статьи.
2 «Сборник Нижегородской ученой архивной комиссии», т. IV. Нижний 

Новгород, 1900, отд. 3, стр. 20—24.
* С . Б. В е с е л о в с к и й .  Ф еодальное землевладение в северо-восточной 

Гуси, т. I, стр. 105.
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стьянах же лежало содержание монастырской администрации. За 
каждое ослушание на крестьян накладывали большие штрафы, 
и каждый проступок жестоко наказывали. Оброк монастырские 
крестьяне платили натурой (яйцами, маслом, кожей) или день- 
гами. Церковно-монастырские крестьяне, как и помещичьи, пла- 
тили рказнообразные подати государству, выполняли личные 
повинности.

В XVII в. еще сохранялась патриархально-феодальная и фео- 
дальная знать из чувашей. Она представляла собой главным 
образом потомкад прежних вассалов казанского хана, перешед- 
ших на службу к русскому царю. Русское-правительство, нуждаясь 
в военной силе для охраны восточных и южных границ страны, 
использовало в этих целях служилых людей из местных народов— 
мурз и тарханов, предоставив им за это некоторые привилегии. 
Тарханы былнг^лйчно свободными от уплаты ясака. Кроме того, 
за свою службу тарханы получали от казны денежное и хлебное 
жалованье. Звание тархана и сотника было наследственным'. 
У служилых тарханов была собственная запащка. Размеры за- 
пашки у чувашских тарханов были «евелики. Обычный надел 
их — 7—8 десятин пахотной земли и лугов. Тарханы все время 
стремились к расширению своих земельных владений за счет 
местного крестьянского ыаселения. Однако усилению тарханов 
препятствовали те противоречия, которые существовали между 
русскими феодалами и местными землевладельцами. Русские 
бояре рассматривали Чувашию как .неистощимый фонд хлеба, 
меда, пушнииы и т. п. С этой точки зрения царское правительство 
учитывало каждый двор крестьянский, в целях извлечения из него 
наибольшей выгоды. Отсюда возникло стремление не допускать 
образования среди чувашей группы людей, эксплуатируемых 
местными феодалами, без участия центрального правительства. 
Поэтому, охраняя законные привилегии тарханов, правительство 
не допускало особого расширения их земельных владений и ста- 
вило некоторые препятствия дальнейшим захв'атам. В результате 
всего этого владения тарханов в конце XVII в. измельчали и сами 
владельцы теряли экономическую и политическую силу, а в нача- 
ле XVIII в. они совсем сошли со сцены. Формально сохраняя свои 
феодальные права, тарханы постепенно опускались до положения 
ясачных крестьян с тем отличием, что вместо уплаты ясака и об- 
рока они несли военную службу.

Некоторые из чувашских тарханов владели доволыю больши- 
ми поместьями. Примером может служить Казанбайко Вырустаев. 
Отец его тархан Вырустай служил городовую службу. Казан- 
байко был определен в службу в 1677 г. после смерти отца. 
В 1680 г. ои служил под Киевом в иолку М. Ю. Долгорукова, 
оттуда дезертировал, после поимки был записан в солдаты. 
В своих показаниях Казанбайко Вырустаев сообщил такие сведе-

' Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IV, лл. 56, 60.
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иия: «Пахотной земли за мною в деревне Оточевой (Кинярской 
волости Чебоксарского уезда) 30 чети в поле, а в дву по тому ж, 
а сенных покосов на 100 копен... А впредь на государеве службе 
буду на мерине, ружья будет садак да сӑбля. А людей с боем 
и в кошу не будет. То моя и сказка»’.

Русское правительство в XVII в. в Среднем Поволжье доби- 
валось христианизации прежде всего местной феодальной знати, 
чтобы обрусиТь его. Оно приказало в 1628 г. отобрать у некре- 
щеных мурз и тарханов крещеных людей. В 1654 г. было сде- 
лано распоряжение о том, чтобы поместные земли отбирать от 
некрещеных, ӑ крещеные могли пользоваться ими по-прежнему, 
продавать, закладывать и передавать по наследству только кре- 
щеным^.

В этот йериод многие тарханы и сотники приняли христиан- 
скую веру, но часть из них осталась при старой вере. Принявшие 
христианскую веру были переведены в города и стали именовать- 
ся служилыми новокрещенами, В Чебоксарском уезде в середине 
XVII ст.'новокрещӗньш служилым людям Ивану Сажину «с това- 
рыщи»—29 целовекам — даны за годовые хлебные жалованья 
земли и сенные покосы с лесом и со всеми угодьями на речке 
Чебоксарке по обе стороны: пашни 350 четвертей в поле, а в дву 
по тому ж, сенокоса на 100 копен по 3 копны на человека. Служи- 

, 1ые добивалнсь расширения своих владений. Во вреыя межевания 
п 1685 г. им «примерено све^рх старые дачи.пашни паханые доб- 
рые земли 38 четвертей с осьминою, лесу пашенного 100 четвер- 
тей, сенных покосов 5 десятин и всего старых дач и примерных 
земель с лесом пашенным за новокрещенами 453 четверти с ось- 
миною в 'поле, а в дву по тому ж. К той их земле дано поверстного 
непашенного лесу по заполыо вдоль на 2 версты, поперег на 1,5 
версты»’.

довольно многочисленпый слой мелкцх помещиков составляли 
служилые чуваши, именуемые часто и служилыми татарами. 
Чувашское происхождение служилых татар ясно выражӗно 
во миопих документах XVII в .\ В служилые чуваши, кроме тарха- 
иов и сотников, верстались и ясачные люди. Верстание ясачных 
чувашей в «служилые татары» продолжалось в течение всего 
XVII ст.

Большипство служилых чувашей было размещено по Карлин- 
ской засечной черте. Многие из них были переселены и на Сим- 
бирскую укрепленную линию. Служилые чуваши наделялись 
зиачительными участками на поместном ираве. Так, служилый 
чуваш д. Нового Дрожжаного куста Симбнрского уезда Айгильд-

' «Сборник князя Хилкова», № 98, стр. 301—302.
2 П СЗ, т. 1, стр. 81, 128, 129, 262, 308 и др.
2 Научиый архив Ч Н И И , ед. хр. 855. Выпись из пнсцовой книги 

1685— 1686 гг„ л. 7.
* «Документы и материалы по истории М ордовской АССР», т. 1. ч. 11, 

стр. 126— 130; Научный архив ЧН ИИ , ед. хр. 2, стр. 36.
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ка Туванов имел в конце XVII ст. «своей поместной земли в де- 
ревне Хирпосех Алшихово тож в Симбирском уезде 60 четвертей 
в поле, а в дву потому ж  с сенными покосы и со всякими угодьи»С

Какие взаимоотношения существовали тогда между тархана- 
ми, служилыми чувашами, с одной стороны, и трудящимися кре- 
стьянами, с другой? Тарханы и служилые чуваши были экҫплуа- 
таторами и угнетателями трудового народа. Не удовлетворяясь 
отведениой площадью земли, жадные тарханы и служилые чува- 
ши часто обманом или насильно захватьшали и присваивали 
участки крестьянских земель. Это подтверждается многими доку- 
ментами. Д ля иллюстрации приведем некоторые из них. Кре- 
стьянин д. Шумшеваш Курмышского уезда Байчура Бичурин 
жаловался на то, что тархан Исменей Читаков еще в первой поло- 
вине XVII ст. захватил пашенную землю и сенные покосы^. Кре- 
стьянин д. Красных Четай Курмышского уезда Тегенко Янышев 
жаловался на то, что служилый тархан той же деревни Петрунка 
Аксарин с сыном своим Чюняком и с товарищами прибыл к нему 
с разбоем, забрал деньги и имущество, а двор сожгли®. Многие 
тарханы и служилые чуваши захватили большие площади земли 
и бортных лесов, но будучи не в состоянии обрабатывать ее сами„ 
сдавали и землю и бортные леса при выгодных условиях в арен- 
ду трудовым крестьянам.

Богатые тарханы и служилые чуваши применяли в своем 
хозяйстве подневольный труд. Хотя они не имели права держать 
крепостных крестьян, но многие из них, подобно русским поме- 
щикам-однодворцам, все же держали в своем дворе временных 

- и постоянных слуг. Б кабалу к тарханам и 'Служилым чувашам 
попадали обедневшие крестьяне из чувашей, беглые русские 
люди, полоняники и др.‘*.

Многие из тарханов и служилых чувашей при покровительстве. 
воевод старались закабалить бедных своих соплеменников всяки^ 
ми способами, Служилый чуваш д. Шутиерева Андреевской 
волости Свияжского уезда Изанбай Янбаев с своими братьямк 
Янбаком и Алсараем имел поместную землю в своей деревне. 
В 60-х годах Изанбай Янбаев по царской грамоте занял помест- 
кую землю в степи на реке Большой Буле и перевел туда часть 
ясачных чувашей из родной деревни Шутнерево, и таким образом 
образовалась деревня Новое Изамбаево. При этом Изанбай 
Янбаев заключил с переселившимися крестьянами особый договор, 
согласно которому ясачные чуваши обязывались «жить смирно. 
и советно, и от этой своей ясашной земли прочь его, Изанбая, 
с братом не отбыть и ничем их не изобижать и об этой своей

'  Иаучнын архкв ЧИ И И , т. 105, стр. 11— 12; С. М е л ь н и к о в .  Акты 
нсторические и юридические и др. грамоты Казанской и других соседствен- 
ных губервий, т. I. Казань, 1859, стр. 84 и 90.

2 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IV, л. 5.
2 Там же, л. 76. _
* Научный архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. IV, лл. 2, 33, 10 и др.
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ясашной и об их помеснбй земли нам, Тинговату (старосте) с то- 
варыщи, всем деревенским людем стоять за одно и ни в чем их 
Изанбая и братей ево, не продать». За нарушение условий обяза- 
ли крестьян платить неустойку 150 руб’.

Ыекоторые чуваши были закрепощены мурзами и служилыми 
татарами. В переписной книге по Казани за 1654 г. написано: 
тл Атары Ногайской дорогц за служилым татарином
и . Инсариным и Б. Тешеевым в поместье: двор чювашенина Яш- 
килдки — прихожей ярыжка.

По Ногайской дороге за Ишмаметем мурзою князь Багише- 
вым сыном Яушева... чувашских дворов 14, людей в них 30 чело- 
век, а на Кадырмаметев жеребей Яушева с братьею его чуваш-

” л ю д е й - 3 3  человека, у него же бобыльоких 
дворов 2, людеи — 4 человека»^

Закабаление крестьян мурзами и другими служилыми людьми 
было известно царскому правительству. В 1681 г. в царском указе 
написано: «Ведомо государю учинилось, мурзы и татарове в по- 
местьях своих и в вотчинах крестьяном чинят многне налоги 
и обиды, и принуждают их к своей бусурманской вере и чинят 
осквернение; и описным крестьяном всякие изделья делать на 
^ б я  и мурз и татар ни в чем не слушать и податей не платить»’ 
Иодобные царские указы, разумеется, продиктованы не симпатия- 
ми царя и бояр к бедны.м крестьянам, а исключительно фискаль- 
ными интересами. ^

Чувашским крестьянам, попавшим в зависимость от мурз 
служилых татар, тарханов и т. п., удавалось освободиться татько 
путем крещения.

Около ■‘/5 земельной площади Чувашского края являлось 
государственной собственностью, находившейся во владении об- 
щин ясачных людей. За пользование землей ясачные люди обя-
заны были вносить феодальную ренту в пользу собственника__
государства. Земля являлась основой хозяйственной деятельности 
крестьянина. Поэтому порядки землепользования затрагивали 
личные н общественные интересы каждого крестьянина

Б XVII в. земли Чувашского края неоднократно были перепи- 
саны, и каждой чувашской общине был дан особый участок обме- 
жеванный и отмеченный гранями. Перепнсчиками XVII в.’ была 
проделана большая землеустроительная работа по закреплению '  
за общинами обрабатываемой площади, бортных лесов, рыболов- 
ных озер, сенокосов и других угодий. Бпоследствин в борьбе 
с дворянско-монастырским наступлением чувашскне общины 
могли опереться на пнсцовые и переписные кннги, как на /ориди- 
ческие документы.

Проведение перепнси привело, с другой стороны, к прикрепле-

’ Научнык архив Ч Н И И , т. 215, лл. 287—288. 
* Там же, ед! хр. 855, л. 91.
» ПС.Т. т. II ГТ1> .319— .31.3

1 «от л\с, СД. о V I .  171
П СЗ, т. II. стр. 312—313.
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нию земледельцев к земле. Дворы и люди в них, перечислениые 
в писцовых и переписных книгах, не‘ могли уже без разрешения 
сельских и уездных властей выезжать и переселяться в другне 
места.

Соседская сельская община — мир— Чувашии ХУИ в. явля- 
лась общественной организацией классового общества, основан- 
ного на частном землепользовании, на частной собственности на 
орудия труда и продукты труда. Члены общины вели свое инди- 
видуальное хозяйство. Большая часть тахотной земли и сеноко- 
сов была поделена между отдельными хозяйствами. Обработка 
земли производилась отдельными хҫзяйствами за собственный 
счет. Право отдельиых домохозяев на пользование земельными 
надела.ми к то.му времени упрочилось настолько, что земельные 
участкн нередко передавались по наследству. Леса, выгоны, рыбо- 
ловные угодья (рекииозера) оставались неподеленными, в общем 
пользовании. Некоторые виды хозяйственной деятельности тре- 
бовали организации временных объединений нескольких или 
многих хозяйств; заготовка лесоматериалов и возведение жилищ, 
летний выпас скота, сезонное рыболовство, сбор орехов и т. 
О.хота, бортничӗство, хлебопашество и огородничество, кормленне 
скота в зимнее время было индивидуальное.

Ф. Энгельс считал, что общииа «дала угнртениому классу, 
крестьянам, даж е в период жесточайшего средневекового кре- 
постного права, территориальную сплочейность и средство к соп- 
ротивлению, каких в готовом виде не иашли ,ни древние рабы, 
ии современные пролетарии».*

/' Ноесли община, как организованная единица крестьян, дела- 
л а  крестьян более способными к борьбе с своими классовымн 
врагами — помещиками и монастырями, то ее организация, воз- 
главляемая старостами, служила для уездной приказной админи- 
страции средствбм уоиления эксплуатации крестьян. Б то время 
существовала круговая порука — принудительная коллективная 
■ответственность каждой сельской общины за своевремешюе и пол- 
ное внесение денежных платежей и выполнение всякото рода 
повинностей в пользу государства. Это была форма закабаления 
крестьян.

Среди ясачпых людей часто происходили земельные конфлик- 
ты. В архивах сохранились многочисленные документы о спорах 
за владение землею между отдельными селениями или отдельны- 
ми крестьянами. Такое явление иаблюдалось как в северных, так 
и в южных районах Чувашии. Сведения об аграрных конфликтах 
идут с первой половины столетия. В 1635 г. судились два крестья- 
нина д. Больших Туваи Москойка Емаков и Чурачка Кильдибаев. 
Москойка жаловался, что Чурачка «завладел у него насильно 
старинною землею пашенною». В 1649 г. д. Алмеиево тягалась 
с  соседней деревней^

' К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 132— 133. 
2 Научный архив Ч И И И , ед. хп. 305, т. IV, лл, 37, 65, 12.
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Во второй половнне XVII ст. все чаще и все больше сталн 
поступать жалобы на нарушение прав землепользования и чело- 
битные с просьбой размежевать и выдать документы на владе- 
ние земельными угодиями. Ввиду того, что в большинстве слу- 
чаев крестьянские общины и отдельные кресФьяне не могли 
представить документальных данных на владение теми или ины- 
ми угодиями, воеводы часто прибегалн к повальному обыску на 
спорной земде опросом окольных людей. В таких случаях решение 
дозҫрщика основывалось на большинстве обыскных голосов.

Крестьянин-чуваш д. Атаева Ядринского уезда Бамаш ка Фе- 
доров жаловался в 1683 г. на односельчанина Кулчейку Иваш- 
кина в том, что «Кулчейка с отцом и з детьми насильством своим 
владеет пашею паханую землею и еенными покосы подле Кумаш- 
ки реки лишними и новыми и старыми лугами... А платит он, 
Кулчейко, с отцом своим и з братьями сам пять ясак и посоп 
с пяти полудворов... Он, Кулчейко, учинился' силен: пахотнон 
земли старой и новой и сенных покосов и всяких угодей розме- 
рять поровну не дал. Д а он же, Кулчейко, изрубил 80 звен ево 
карды, и от того ево кулчейкова озорничества на том ево карде 
скотииа выела и вытоптала 4 загона ржи н ему учинилось убыт- 
ков и проторей и волокиты 70 рублев с полтиною»’.

Приведениый документ весьма знаменателен для характери- 
стики земельных отношеннй в чувашской деревне в последней 
четверти XVII в.

Бо-первых, мы видим, что ржаное поле Бамап^ки Федорова 
было загорожено кардою. Этот факт и другие ему подобные сви- 
детельствуют о том, что каждый домохозяин имел свой участок 
земли, лнбо расчнщенный им сами.м, либо полученный по наслед- 
ству от родителей.

Бо-ъторых, крестьяне хотели свои «пахотные земли старые 
и новые и сеиные покосы и всякие другие угодня размерять 
иоровну».

Б-третьих, в деревне были люди, которые противились делу 
уравиения земли. Противниками выступали те, которым удалось 
обмаиом или насильством, вроде Кулчейки Ивашкина, завладеть 
лишнею землею.

Из приведенных документов мы можем сделать важное заклю- 
чеиие о том, что в XVII в. пахотная земля и другие сельскохозяй- 
ственные угодия, являющиеся базой крестьянского хозянства, не 
были распределены поровну между отдельными хозяйствами. 
а такая неравномерная разверстка неизбежно вела к усилению 
имущественного неравенства хлебоиашцев.

Бнутри каждой общины образовалось большое земельное 
иеравенство. Б 1645 г. крестьяне-чуваши Алатской дороги обра- 
тились к уездным властям с просьбой размежевать земли внутри 
общины, Необходнмость размежевання они мотивировали такими

' Иаучный архнв ЧН И И , сд. хр. 305, т. I, л. 124,
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словами; «Живут де они в той волости двунадцетью дворы с по- 
лудвором, и между де ими пашенная земля и сенные покосы не 
поровну, не против ясаков, и -в том у них меж собою живет брань 
« драка, и впередь де они боятца меж собою убийства»'.

Следовательно, ясачные люди стремились к тому, чтобы раз- 
меры земельных наделов были пропорциональны величине ясач- 
ных платежей.

Имущественное неравенство крестьян выражалось не только. . 
в непропорциональном пользовании землею, оно проявлялось \ 
в количестве домашних животных, в числе и качестве надворных 
построек, в запасах хлеба, сена и т. п. и, наконец, в деньгах, кото- 
рые богатые люди выдавали неимущи.м под большие проценты. 
Богатые крес^тьяне держали от 5 до 10 голов лошадей, 10— 15 
коров н т. д.

О том, каково было имущественное положение богатых, можно 
получить приблизительнос^ представление из челобитной доносчи- 
ков на повстанцев 1670 г. Изменники трудового народа жалова- 
лись царю, что восставшие чуваши выжгли их дома, «и животиш- 
ка наши и животину и платье и" всякую рухледь и хлеб побрали 
без остатку... у Савинка взяли на 300 рублев да денег 85 рублев, 
у отца моего, Савганейки, взяли на 500 на 5 рублев да 240 руб- 
лев денег, у меня, Яшмурски, взяли на 100 рублев да денег 
50 рублев»^

Значительную часть чувашского иаселения составляло мало- 
мощное 'крестьянство. Самые бедные. крестьяне не имели даж е 
своих дворов и сельскохозяйственных орудий. При переписях. 
податного населения маломощные и бездомные хозяйства перево- 
дились в бобыли и захребетникц, которые временно освобождались 
от тягла. Бобылей и захребетников в чувашских дерсвнях было 
мало.

Хозяйственное состояние крестьянских дворов в значительной 
мере зависело от состава семьи. Состоятельные дворы отличались 
более выеоким семейиьш составом. «Семейная кооперация» слу- 
ж ила основой для расширения хозяйства.

Среди зажиточной части чувашского населения бытовало 
многоженство. Так, крестьянин-чуваш д. Чюкал Яшкильдии Исте- 
ряков, умерший в 1688 г., имел двух жен’. Крымка Ивашков 
сбежал из д. Чемерчеева Цивильского уезда и поселился на реке 
Ш ланге .вместе с двумя женами: Байбигэ и Шатылдыт*.

Чтобы располагать большим чиатом рабочих рук, родители 
стремились дольше держать своих дочерей дома. Б то же время

' «Докумеиты и материалы по истории Мордовской АССР», т. I, ч. 11„ 
стр. 100.

2 Л. П 0 г! о в. М атериалы  для истории возмущения Стеиьки Разниа. 
М., 1857, стр. 83.

2 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. III, л. 153.
* «М атериалы исторические и юридические района бывшсго П риказа 

Казанского дворца», т. II, стр. 60.
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•сыновей женили в раннем возрасте. Поэтому среди чувашей очень 
часты были браки лиц неравных возрастов. Овдовевшую жену 
старались не выпускать из семьи, ее выдавали замуж за род- 
ственников мужа (левиратный брак). Так. в д. Тогаеве Курмыш- 
ского уезда жили два брата Ахюлка и Замятенка. Когда Замя- 
тенка умер, то Ахюлка женил своего сына на вдозой невестке'.

. За  невесту женях должен был давать ее родителям калым, 
который в XVII в. представлял собой вознаграждение за прида- 
иое. Калым в большинстве случаев давали деньгами, цриданое 
состояло из принадлежностей женского костюма, перины и до- 
машней скотины.

В XVII в. у чувашей бытовал обычай отдавать сыновей на 
воспитание, т. е. аталычество.

Таким образом, в XVII ст. в семейных отношениях чувашей 
определяющими мотивами являлись не патриархально-родовые 
связи, а экономические соображения.

В XVII ст. преобладающая часть чувашского крестьянства 
была разорена податями в пользу государства и поборами мест- 
ных властей. Чувашские крестьяне обязаны были вносить боль- 
шие податн и исполнять многочисленные тяжелые повинности. 
Обший оклад крестьян слагался из целого ряда отдельных пла- 
тежей, следующих в таком порядке: ясачные деньги, ясачный 
(посопный) хлеб, деньги полоняникам на выкуп, ямские деньги, 
деньги за стрелецкий хлеб и т. д.

Основной податью являлся денежный и хлебный ясак. При 
этом ясак являлся не только податыо, но н едишщей обложения. 
Ясак облагался по земелыюй площадн. В уездах Чувашии 
в среднем на 1 ясак приходилось 15 десятин пашни и 10 десятин 
сенокоса^ Крестьянский двор платил целый ясак, пол-ясака, три 
четверти ясака и одну четвертую часть ясака. Так. в 1678 г. 
в Ядринском уезде целый ясак платили 59 дворов, пол-яснка— 
2.161 двор, четверть я с а к а — 138 дворов, бобыльских дворов, 
освобожденных от ясака, было 62’. Следовательно, преобладаю- 
щее большинство дворов (около 90%) платило пол-ясака.

В течение всего XVII ст. в уездах Чувашии с одного ясака 
в год собиралось по 10 алтын (30 коп.) деньгами, по четверти 
ржи и четверти овса*. Нередко крестьян заставляли рожь пере- 
молоть, а из овса приготовить толокно и крупу’.

Другие виды податей также собирались с ясака. С одного 
ясака собирали ямских денег 5 коп. и полоняничных 4 коп. в год. 
Нередко взамеп повишюстен собнрали деиьги, которые называ- 
лись недельными, ездовымн, перевознымн и лесными деньгамн.

' Научный архнв ЧН И И , ед. хр. 305, т. IV, л. 18.
2 В. Д . Д  и м н т р и е в. О ясачиом обложении в Среднем Поволжье.

-«Вощюсы истории»,_1956.Ц)Го 12, стр. 112— 113.
2 Научиый архи^в Ч Н И П , ед. хр. 305, т. I, л. 135.
* В. Д . Д  и м II т р и е п. Указ. раб., стр. 113.
2 Научиын архнв Ч Н И И , ед. хр. 305, т. 1, лл. 1, 16, 131 и др.
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Лесные деньги, например, взимали взамен заготовки леса. 
В 1673 г. в Ядринском уезде со всех ясачных людей было собраио 
лесных денег 246 руб. 8 алтын, а в 1678 г,— 225 руб., т. е. с каж- 
дого двора по 8 алтын 2 деньги’. В 1697 г. в Казанском крае 
с одного ясака собиралось ясачных, недельных, ездовых, лесных,- 
перевозных, ямских и полоняничных денег около 1 руб.“ Если 
учесть, что в XVII в. пуд ржи стоил 2—3 коп., корова — 2 руб., 
то можно представить, насколько обременительны были денеж- 
ные подати.

Иногда назначались экстренные сборы. В 1634 г., например, 
с крестьян собирали запросные депьги на жалованье ратным 
людям. В том же году с чуаашских крестьян, занимавшихся тор- 
говлей и промыслами, собирали пятш ны е деньги. При этом пя- 
тинщики нередко накладывали пятину и на тех крестьян, которые 
ничем не торговали. Крестьяне-чуваши Чебоксарского уезда про- 
тестовали против этого’.

Чувашские крестьяне обязаны были платить в казну оброк 
за бортные ухожаи, рыбные ловли, бобровые гоиы, мельничные 
места, т. н. оброчные пафни и сенокосы. Оброчные деньги состав- 
ляли значительную сумму и нередко по своим размерам не усту- 
пали величине податей. Из переписной книги Чебоксарского уезда 
1649— 1650 гг. мы узнаем, что в трех деревнях под названием 
Тинсарино чувашскне крестьяне платили денежного ясака по 
28 руб. 31 алтыи 4 деньги, хлебного ясака по 96,5 четверти ржи 
н столько же овса, медвенного оброка с бортных ухожаев по 
51 руб. 28 алтын 5,5 деньги, оброка с мельничных мест по 7 руб. 
5 алтын 1 деньге, оброка с рыбных ловель по 17 алтын 3 деиьги 
в год \ '

С ясачных чувашей взимали также сборы «с иноверческих 
свадеб», конские, нотариальные, таможенные и т. п. пошлины.

Сверх государственных налогов было мпожеотво мелких мест- 
ных поборов, как-то: за мельничную поделку, на содержание 
приказной избы, на жалованье целовальникам, дьякам, сторожам, 
палачам и другим служителям. Все это было чрезвычайно разо- 
рительно для крестьян. Отсюда происходило множество недоимок 
II уменьшение государственных доходов.

Царское правительство, сильно нуждавшееся в деньгах, стара- 
•лось о том, чтобы ни один крестьянский двО|р, ни одна крестьяи- 
ская семья не оставалась без обложения. В этнх целях государ- 
ство ироводило в продолжеиие XVII в. многократные переписи 
населения.

' Научный архив Ч Н И И , ед. хр, 305, т. I, лл. 182, 184, 196.
2 П СЗ, т. III, №  1579.
2 Е. С т а ш е в с к и и .  Пятина 142 года и торгопо-промышленике дентрьг 

М осковского государства. «Ж урнал Миннстерстна народпого просвещоння». 
1912 г., май, стр. 89, 95.

* Н. Р. Р о м а н о в .  Выпнсь из пезеписной книгч Ч ебокса-схогз ;чм-'л 
1649- годов. «Ученые запнски» ЧН ИИ , .вып. XIV. Чебохсары, 1956, 
стр. 2 2 6 -2 3 3 .
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Д о крестьянской войны под предводительством С. Т. Разина 
для сбора ясака и других податей в ясачные селения посылались- 
из городов сборщики—дворяне, дети боярские и другие служилые 
люди, которые занимались лихоимством. В 1672 г. правительство 
разрешило ясачным людям выбирать из своей среды сборщиков, 
но этот порядок не всегда соблюдался.

Сбор хлеба с чувашей обыкновенно поручался воеводою осо- 
бым, выбнраемым на этот случай целовальникам, которые под 
надзором и по распоряжению воеводы и отвозили собранный хлеб 
на место назначения. Инсгда воеводы посылали для этой цели 
■вооружецных приставов в сопровождении стрельцов.

При взимании налогов и хлеба применялись жесточайшие 
-меры принуждения (бичевание, правеж, конфискация имущества 
и т. п .) .

Крестьянские массы страдали и от косвенного налога на соль, 
которая продавалась по чрезмерно высокой цене.

Повинности крестьян были такж е многочисленны и разнооб- 
разны. Главнымн повинностями были подводная, возведение го- 
родских укреплений, сооружение засечных черт, постройка госу- 
дарственных житниц и мукомольных. мельниц с плотиной, устрой- 
ство проездиых путей, отправка хлебных запасов и т. п.

ГосударсФво пользовалось подводами бесплатно, все мате- 
риальные издержки по перевозке казенных грузов и прнказных 
служителей ложились целиком на крестьян'.

Крестьяне обязаны были выполиять «городовое дело», т. е. 
строить г^ородские укрепления, казеиные дома н складские по.ме- 
щення. Так, в еереднне XVII в. по указу царя русские монастьш- 
ские крестьяне Нижегородского Благовещенского монастыря 
и патриарщие крестьяне вместе с чуващами «делали горо^д Кур- 
мыщ во все лето и сделали на Курмыше 2 бӑшни да 180 острогу 
дубового и покрыли тесом...»''.

Для укрепления городов крестьяне обязаны былн доставлять 
болын^ое количество лесоматериалов. Так, например, для ремонта 
городских стен и казенных зданий в городе Ядрине в 1662 г. 
крестьяне должны былц подвезти около 27.000 штук делового 
леса из расчета по 8 дубовых бревен длпцою по 4 сажени, 4 брев- 
и,а липовых такой же длины, 10 досск ширнною в 7—8 вершкоз 
с каждого двора и мчюгне другие материалы. Через Ю лет воево- 
да потребовал с «аждого двора по 2 луба для покрытия крыш’.

В 1686 г. чебоксарский воевода потребовал выслать из Ядрнн- 
СК.ОГО уезда ясачных людей «деловцев» в  Чебоксары для строення 
острога*.

Самой трудиой для чувашского населення была работа иа

' И Я. Г у р л я №Д .  Ямская гоньба в Московском государстве до кониа 
XVII в. Ярославль. 1900, стр. 210, 220.

2 Научный архнв ЧН ИИ , ед. хр. 305, т. IV, л. 141.
2 Там же, ед. хр. 305, т. I, лл. 5—6, 64.
* Там же, л. 166.

175



■оборонительных линиях. В первой половине XVII в. еще не за- 
кончились походы ногайских татар в Среднее Поволжье. По 
неполным данным, ногайцы за цолвека совершили около 10 похо- 
дов (1612, 1614, 1635, 1643, 1646 и др. годы). Пользуясь сла- 
бостью оборонительной системы, нотайцы ■проникали до Алатыря 
и Чебоксар для грабежа, увода скотины и полоняников'.

Д ля того, чтобы обезопасить свои юго-восточные границы от 
вгоржения степных кочевнйков, Русское государство организова- 
ло в XVII ст. сооружение оборонительных линий (засечных черт) 
Корсунской, Симбирской, Закамской и др. В эту государственную 
работу были вовлечены все народы Среднего Поволжья, в том 
числе и чуваши. Работа безусловко быда трудная, отнимала мно- 
го времени и сил.

ВД 647 г. чувашские крестьяне привлекались к строительству 
Корсунской засечной черты. Работные люди (деловцы) собира- 
Л1ись с пяти дворов по человеку^ В том же году чувашские кре- 
стьяне участвовали в строительстве Атемарской и Засурской 
засек, выделяя «с 5 дворов по человеку с топоры, и с кирками, 
и с заступами, и с лопаты»’.

Симбирская чӗрта с укреплениями строилась з  продолжение 
6 лет (1648— 1654 гг.), «работных людей у валового острожного 
дела было во всякое лето по 3 и -4 тысячи человек»'*.

В 50-х гг. XVII ст. чуваши наряду с татарами, мордвой, ма- 
рийцами, удмуртами, русскими крестьянами строили первую 
Закамскую линию, которая начиналась у Волги близ Белого Яра 
и тянулась нз'северо-восток по северной стороне реки Черемша- 
на. Чуваши, марийцы и удмурты на строительство брались на 
первый год по одному человеку с трех дборов, а впоследствии— 
по одному человеку ҫ шести дворов’. Закамская линия строилась 
до 1658 г.

Иной раз мобилизованные на оборонительную линию, не вы- 
держав всех лишений, бросӑли и уходили с работы. В 1655 г. 
на Закамокой черте «для поделки худых и порченных мест поды- 
мовные работные люди не пошли за скудостью и пошли все 
врознь по домам»®.

Кстати следует заметить, что ясачные чуваши иесли и службу 
на засечных линиях, в частности на Тетюшской засеке. Так,

' А. А. Н 0 в 0 с е л  ь с к и й. Борьба Московского государства с татара- 
ми в первой половпне X V II века М .-Л., 1948, стр. 75, 76, 233, 318, 379 и 436; 
Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 855, стр. 86; Ф. Ф, Ч е к а Л1 и н. Саратовское 
П оволжье с древнейших времен до коица XVII в. Саратов, 1892, стр>. 51.

2 А. Н. З е р ц а л о в .  М атериалы по истории Симбирского края XVII 
и XVIII вв. Симби.рск. 1900, стр. 22—23.

2 Там же, стр. 29.
■*Г. П е р е т я т к о в и ч .  П оволж ье в XVII и пачале X V III века, 

стр. 75.
2 Там же, стр, 140.
* Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 289, л. 50.
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'в 40-х гг. XVII в. ясачные чуваши обязаны были нести засечную 
службу, выделяя по одному человеку с 10 дворов'.

Строительство больших мукомольных казенных мельниц так- 
ж е не обходилось без участия местного населения.

Крестьяне обязаны были работать на Волге по сплаву лесо- 
материалов, а в самом конце столетия многие чуваши были взяты 
на реку Хопер для сплава плотов*'.

В месте с чувашскими крестьянами в государственных работах 
участвовали руоские монастырские крестьяне, городские посад- 
ские люди как местные, так и мобилизованные из друтих уездов. 
Чуваши вместе с русскими деловцами и работными людьми пере- 
восили все невзгоды и лишения при выполнении разных повинно- 
стей. Здесь происходило сближение представителей разных 
народов.

Чуваши, как и татары, мордва, марийцы и удмурты, с момен- 
та включения их в состав Русского государства привлекались 
к военной службе в русской армии. В течение всего XVII в. во 
время войн они обязаны были ставить одного воина с трех ясач- 
ных дворов^.

Тяжесть податей и повинностей усугублялась злоупотребле- 
ииями воевод и приказных служителей. Произвол и вымогатель- 
ства приказных служителей среди ясачных людей стали обычаем, 
что было большим несчастьем для народа.

В архивных материалах сохранилось немало челобитных 
н жалоб чувашей на злоупотребления как самих воевод, так и его 
сослуживцев. Например, в 70-х гг. чуваши и марийцы жалова- 
лись на воевод за то, что последние из корысти покровитель- 
ствуют ворам и разбойникам. Приказ Тайных дел направил для 
сыска в Алатырь, Свияжск и Симбирск стольника А. Еропкина.

Ясачный чуваш д. Сормы Иванеко Иванов в 1688 г. писал 
царю про прежнего воеводу И. И. Апраксина (1685— 1686 гг.): 
«б|рал с них 3  двора по осмине ржи, овса тож, и сена и дрова 
и курет и яйца и сидел вино беспрестанно и в свои деревни тот 
хлеб посылал»*.

Но все было тщетно, здоупотребления со стороны воевод 
и подьячих продолжались по-прежнему, а жалобы на них часто 
навлекали на народ новые бедствия.

Легкость поживы посредством лихоимства среди нерусских 
народов возбуждала в служилых людях охоту ездить к ним без 
всякой надобности. Недаром в 1677 г. царь писал: «Ведомо нам 
учинилось, что в низовых городах ходят в съезжих избах вместо 
приставов, для толмачевства без всяких чинов многие люди, без 
нашего указу собою и в уезды ездят и из уездов ясашную чере-

' С. М е л ь н и к о в. Акты исторические и юридические, стр. 22—24.
2 Научпый архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I, ж  216.
2 «Кииги разрядные...», т. I, СПб., 1853; т. Н, СПб., 1855.
* «Описание документов и бумаг, хранящихся в архиве Министерства 

юстиции», кн. 15. М., 1908, стр. 107, 361.
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мису, взяв из домов их, привозят к себе на дворы и держат иж 
у себя дома в цепях и в железах и морят голодом и которые 
ясачные люди дают большие откупы, и тех освобождают, а кото- 
рым откупица нечем, и те у  них в домах умирают, а на иных 
ясачных людей емлют те толмачи письма в больших долгах без- 
денежно., и тех ясачных людей держ ат у себя в домах, в закла- 
дах, в всякой работе с женами и с детьми многие годы, и мучат 
всякими муками, и землями их владеют они же толмачи, а ясаки 
их учинились пусты и наши подати в доимке и всякое разоренье- 
ясачным людям те толмачи чинят многое, а тех городов воеводы 
и приказные люди тем толмачам чинят во всем поноровку»*.

И действительно, злоупотреблений со стороны толмачей было 
очень много. В середине столетия в трех уездах — Чебоксарском„ 
Козьмодемьянском и Цивильском было по 4 толмача в каждом, 
в Курмышском уезде 3 толмача, а в Ядринском — 2. Чуваши 
Ядринской волости в 1687 г. жаловались царю, что «в прошлых 
де годех, тому ныне седьмой год, выбран в Ядрине в толмачи 
ядринский стрелец Митька Засыпкин, а ныне он, Митька,... напад- 
ками своими вконец (разорил); Митька ездит к ним в волость 
и уводит у них лошадь или иное что себе берет и нападками 
своими взял с них с 300 рублев и больши, а коли у них умрет 
черемисин^, он, Митька, возводит на них великие беды, бутто! 
того черемисина убили или умер он с вина опився и за то с них. 
берет он великие посулы, и от ево, митькина, разоренья жить им 
стало невозможно, и черемиса их де братья от него, Митьки,. 
разорились вконец и бредут врозь, и... покиня свои домы и хлеб' 
стоячей и молоченой и земляной, и что после их в доме их оста- 
нетца он, Митька, после их... ис тех дворов хлеб стоячей и моло- 
ченой и что домашнее есть, то все собирает себе, а которых хлеб 
останетца в земле и тот хлеб жнет и свозит к себе ж...»^.

Не отставали от толмачей и другие приказные служители: 
подьячие, сыщики, приставы и т. п.

Чуваши Ядринского уезда в 1666 г. жаловались, что сыщик 
Ондрей Нармацкий, прибыв со стрельцами в д. Марково, «20 дво- 
ров разорили и розграбили животы, лощади и коровы и всякую 
скотину, и из клетей хлеб их, деньги и платье, всякую рухлядЬ 
поимали без остатку и впредь они от того сыщика опасаютца»'*,

Подати и повинности ясачных людей следует рассматривать 
не только как государственный налог, но и как феодальную рен- 
ту. По своему положению ясачные люди в XVII в. являлись кре- 
постными феодального государства. Правда, государство не 
распоряжалось произвольно имуществом, трудом и временем 
ясачного крестьянина, не вмешивалось в хозяйство и в его лич-

' «Ученые записки» К азанского университета, 1864 г., стр. 396.
2 В документах XVII в. чуваши Козьмодемьянского. Ядринского, К ур- 

мышского и Цивильского уездов иногда ошибочно имеиовались черемисами. 
2 Иаучный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I, лл. 177— 179.

Там же, л. 9.
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ные и семейные отношения, как это делал помещик. Но ясачный 
крестьянин не .мог оставить и забросить свою землю, отлучиться 
из деревни на продолжительное время без ведома начальства. 
Действие законов Соборного уложения 1649 г. о розыске и воз- 
вращении беглых распространялось такж е и на ясачных крестьян. 
Ясачные крестьяне, зафиксированные в писцовых книгах 1626 г., 
в переписных книгах 1648— 1650 гг., в случае бегства или пересе- 
ления на другое место возвращались на прежнее место. Их оты- 
скивали и водворяли в свои села, заставляя выполнять все госу- 
дарственные повинности. Произвол уездной администрации и 
мирских властей, дополняя крепостничество, ставил ясачных 
людей в положение, не отличающее от положения помещичьих 
крестьян.

Хозяйство чуващского крестьянина в основном являлось нату- 
ральным, хотя оно осваивало богатства природы — пушнину, мед, 
воск, рыбу, орехи, хмель, кремень не только для нужд собствен- 
ного потребления, но такж е и на рынок. В ходе образования все- 
российского рынка и появления товарно-денежных отношений 
среди крестьян в товарное обращение втягиваются все новые 
районы страны, в том числе и Чувашия. В XVII в. чуваши все 
больше и больше начинают чувствовать потребность в деньгах, 
потому что ясак и различные оброчные сборы взимались день- 
гами.

Нужда в деньгах, ощущавшаяся все сильнее, заставляла кре- 
стьян продавать необходимый для себя хлеб, излишки которого 
в его хозяйстве были далеко не частым явлением. Крестьяне про- 
давали хлеб для уплаты податей или чтобы купить себе самое 
необходимое (соль, сошники, серпы и другие металлические 
изделия).

Среди чувашского населепня торговали русские купцы и по- 
садские люди, В XVII в., особенно в первой его половине, архив- 
ные документы упоминают среди торговцев н чувашей, которые 
значительную роль играли не только в местной торговле, но вели 
и отъезжую торговлю, выезжая даже в Приуралье.

Нередко хозяйство ясачного крестьянина не покрывало расхо- 
дов. Поэтому в XVII в. все больше и все чаще наблюдались слу- 
чаи заемной кабалы, заклада вещей среди чувашских крестьян. 
Отдельные чуваши занимали на кабальных условнях у своих же 
соплеменников или у городских жителей от 1 до 5 руб.,* а общи- 
ны занимали большие суммы, до.ходящне до нескатьких сот руб- 
лей. Так, в 1620 г. чуваши д. Красных Четай бдноска Шахчюрин, 
Петрушка Аксарин и Ядринского уезда Ималка Розбахтин с това- 
рищами заняли в Москве у жителей Садовой слободы Климки 
Ваулина и других «денег 320 рублев на мирской расход и заем- 
ную кабалу дали»^.

' Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IV. 
2 Там же, ед. хр. 305, т. IV, л . 46.
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Многие чувашские крестьяне сильно нуждались в деньгах, 
в то же время в самой чувашской деревне появились люди — 
осламчеи, которым удалось накопить довольно солидные суммы 
и использовать их в ростовщических целях. Так, крестьянин- 
чуваш д. Яушева Сугуцкой волости Чебоксарского уезда Федька 
Тулатов в 1670 г. одолживал до 115 руб.' Жадные ростовщики 
отдавали свои деньги под большие лроценты, под залог разных 
вэщей. А нередко бедные чуваши закладывали даже своих сыно- 
вей’. Некоторые разорившиеся крестьяне уходили из родны.у 
деревень в другие селения и кормились там своей работой.

В XVII в. чувашские крестьяне оставались язычниками. Были 
лишь отдельные случаи крещения чувашей. В 1681 г. царское 
правительство распорядилось давать ясачным людям за принятие 
христианства льготу «в ясаке и во всяких податех» на 6 лет’. Но 
уездные воеводы неохотно шли на предоставление льготы приняв- 
шим православие. При таких условиях желающих креститься 
было немного'. Только при крайних обстоятельствах чуваши 
изъявляли желание принять новую веру, надеясь получить сни- 
схождение или освобождение от наказания по приговору воеводы 
или суда. Например, чуваши Чебоксарского уезда, приговоренные 
к  ссылке за  участие в восстании в г. Москве в 1662 г., крестились 
и были отправлены в монастырь’. Известны случаи принятия 
крещения чувашскими крестьянами, закабаленными купцами. 
Этим путем крестьяне добивались освобождения от кабалы®.

Миссионерское значение монастырей было ничтожно. Наобо- 
рот, монастыри, захватывая у чувашских крестьян земли, леса, 
луга и рыболовные угодья, возбуждали только ненависть со сто- 
роны иноверцев.

Наконец, остановимся на взаимоотношениях чувашского кре- 
стьянства с представителями других народов, прежде всего, 
с русскими трудовыми массами.

Забеление помещичьих имений и монастырских владений 
Среднего Поволжья переведенцами — русскими крестьянами, 
массовое проникновение беглых русских людей в Чувашию, сов- 
местный труд представителей русского и чувашского народов на 
волжском транспорте, на рыболовных промыслах, на строитель- 
стве городов и оборонительных линий, участие чувашей в русской 
армии, совместное выступление угнетенных народов против обще- 
го классового врага и другие обсҪоятельства способствовали сбли- 
жению народов, взаимопроникновение создавало условия для 
взаимовлияния.

1 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I.
2 Там ж е, ед. хр. 305, т. V III.
2 «Дополнения к  актам историческим», т. V III, стр. 310.
* Н аучный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. 1, л. 109.
2 «Описание документов и бумаг, хранящ ихся в Московском архизе 

Мишистерства юстиции», кн. 16. М.. 1911, стр. 960.
2 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. III, лл. 135— 136.
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В результате общения с русским населением в чуващский 
язык проникли многие русские слова, часть из которых сохрани- 
лась в словарном составе чуващского языка до нащих дней, 
а другая часть выпала за ненадобностью из лексикона. Следую- 
щие сельскохозяйственные и общественные термины проникли 
в чуващский язык еще в XVII в.: суха (соха), наҫом (назӗм — 
навоз), парлак  (перелог), авӑн (овин), поварне (поварня), мир 
(мир — община), рапотник (работник, батрак), тиек (дьяк), 
человальник  (целовальник) и т. д.

Весьма интересные выводы дает наблюдение над личными 
именами чувашей. В документах XVII ц. нам удалось обнаружить 
поименные записи более 8.000 чувашей. При первом же ознаком- 
лении со словарем имен и прозвищ бросается в глаза наличие 
христианских имен среди чувашского населения того времени, 
как-то; Кирило Васильев, Семен Беляков, Илюшка Тимофеев, 
Микишка Иванов и т. д. Уже в середине XVII в. среди мужской 
половины населения получили широкое распространение такие 
имена: Иван, Семен, Василий, Федор, Михаил, Савелий и др. 
В архивных документах XVII в. обнаружено около 500 чувашей 
с христианским именем, что соетавляет 6% всех поименных запи- 
сей ,чувашей.

Некоторые чуваши носили имена, происшедшие от русских 
слов и фамилий: Мальчишка, Бородайко, Охотник, Товарищ, 
Семибратов, Катышев, Налетов, Юркин и т. п. Русские имена, 
данные по порядку рождения сыновей (Третьяк, Шестак, Девят- 
ка), такж е рано проникли в чувашский быт. В числе чувашских 
женских имен XVII в. встречаем имена, производные от русских 
слов: М илавка, Анютка, Лепейка и т. д. Русские люди встарину 
имели двойные имена: христианское, полученное при крещении, 
и бытовое русское (некалендарное). Употребление двойных имен 
среди русского иаселення практиковалось и в XVII в. Простое 
сравнение чувашских имен со словарем древнерусских имен об- 
наруживает несколько сот сходных имен и фамилий. Некален- 
дарные русские нмена заимствованы чувашами цри живом обще- 
нии с русским народом.

Русский народ значительно опередил в своем экономическом 
и культурном развитии чувашей. Поэтому русское влияние на 
чувашский народ было благотворным. Некоторые из чувашей 
постепенно усваивали русский язык. Чуваши близко общались 
с татарами, марийцами и мордвой. Они оказывали друг на друга 
взаимное влияние в хозяйстве и быту.

Важным последствием столетнего пребывання чувашского 
народа в составе Русского государства было постепенное изжи- 
вание раздробленности народа. Бытовые и языковые различия 
между отдельными группами чувашского народа постепенно сгла- 
живались.
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Города, возникшие в Чувашии после присоединения, постепен- 
но развивались и оказывали на окружающее сельское население 
все большее влияние. Во второй половине XVII в. взаимосвязь 
города с деревней усиливается.

Так как города в то время являлись оборонными центрами 
против внезапных нашествий степных кочевников и восстания 
местного населения, они были укреплены деревянными дубовымн 
стенами и боевыми башнями. В городах сосредоточена была 
ратная сила в лице вооруженных стрельцов конных и пеших, 
боярских детей, иностранцев полковой службы, пушкарей, сторо- 
жей, воротников, затинщиков, казенных ремесленников, казаков, 
драгунов и т. п. 0 6  их количестве свидетельствует следующая 
таблица (см. таблицу на стр. 183).

На содержание вооруженных сил в указанных городах госу- 
дарство израсходовало в 1681 г. более 32 тыс. руб. деньгами 
и около 100 тыс. четвертей хлеба.

Сравнение цифр 1636 г. с данными 1681 г. сразу обнаружи- 
вает большое сокращение численности вооруженных сил уездных 
городов Чуващии во второй половине столетия. Это говорит о том, 
что военное значение городов Чуващии после окончания строитель- 
ства обО|ронительных линий на юго-востоке снизилось. И в первой 
половиие XVII в. показанное в таблице число ратных людей 
только числилось в данных городах, а фактически такого количе- 
ства ни в одном городе не было. В 1636 г. в 5 городах Чуващии 
числилось детей боярских 206, стрельцов — 1050 человек. Из них 
послано в Астрахань детей боярских 40 человек, стрельцов 200 
человек, да  на житье послано в Астрахань стрельцов 180 человек, 
д а  20 стрельцов умерло. Осталось в Чуващии детей боярских 166 
человек, стрельцов 640 человек, а всех вооруженных сил 826 
человек. Во второй половине столетия численность вооруженных 
сил стала почти вдвое меньще. Перевод стрельцов., пущкарей 
и других вооруженных людей из городов Чувашии в низовые 
города продолжался до самого конца столетия. В 1661— 1663 гг. 
в Чебоксарах числилось 389 стрельцов, из которых 160 человек 
находилось на Дону и 50 человек в Царицыне. В Алатыре числи- 
лось 46 стрельцов и 40 казаков, из них 40 человек находились 
на Дону. В Цивильске числилось 55 стрельцов, из них 15 человек 
были направлены такж е на Дон.

В продолжение XVII в. техническое вооружение городов края 
сокращалось. В 1647 г. велено отвезти из Курмыша во вновь 
построенный город Корсунь «пищаль медную 9 пудов, пять пища- 
лей затинных да к ним ядра... и пущкарей 2 человека да затин- 
щиков 3 человека семянистых и прижиточных с женами и с деть- 
ми и с жнвоты». Немного позднее переведены и стрельцы из Кур-

3. ГОРОДА И ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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мыша'. В Цивильске во время крестьянской войны 1670 г. в горо— 
де было 3 пушкаря, числилось 55 стрельцов, 13 пищалей, 114 
мушкетов, 310 ядер, зелья 22 пуда и 20 пудов свинцу^. Вооруже- 
ние других городов было не лучше, если не хуже.

Правительство мало обращало внимания на укрепление и бла- 
гоустройство городов края. Крепость города Курмыша, например„ 
была совсем в плохом состоянии: надолбы обвалились, «частику 
кругом города нет», угловая башня у воеводского двора сгорела. 
Такое запустение наблюдалось и в других городах.

За стенами города располагался посад, где жили городские 
жители, или по-тогдашнему, посадские люди. На посадской пло- 
щади, где стояли лавки, цроисходил торг.«Здесь ж е 'возвышалась- 
земская изба — средоточие местного управления, где сидели зем- 
ские старосты, выбираемые посадскими людьми. Тут ж е на пло- 
щади находились таможня (в ней собирали пошлину со всех при- 
везенных в город товаров), кружечный двор, в котором торговалп 
казенным вином и пивом, мытная изба, конская изба, казенные 
весы и др. Общее представление о городах Чувашии в середине 
XVII в. дает таблица (см. на стр. 184).

По мере того как уездные города теряли прежнее военное 
значение, они приобретали тем большее торгово-промышленное 
значение. Среди посадского населения появились купцы, пред- 
приниматели, ремесленники, кустари, площадные подьячие, люди. 
владеющие не только элементарной грамотой, но довольно хоро- 
шо разбирающиеся в тогдашних законах, уставах и т. п.

Ж ители посадов и слобод прикреплены были к месту житель- 
ства и должны были тянуть тягло, т. е„ агущчивать содержание 
государственных расходов. Тяглые люди п л а т л и  дани и оброки, 
деньги на выкуп пленных (с каждого посадского двора по 8 де- 
нег), стрелецкие и ямокие деньги, на строение воеводских дворов 
и других казенных зданий. Кроме того, посадские люди обязаны 
были строить и ремонтировать стены города, наводить мосты,. 
насыпать гати и т. д. Это были постоянные сборы и повинности, 
но бывали еще экстренные, например, сборы на военные надоб- 
ности — сборы пятой или десятой деиьгц. Очень тяжелой была 
пятина 1634 г., когда в Чебоксарах было собрано 1.890 руб. 20- 
алтын 2 деньги, в Цивильске — 642 руб. 25 алтын 4'/2 деньги, 
в Ядрине — 249 руб. 20 алтын 4 деньги, в Козьмодемьянске — 
827 руб. 18 алтын 3 деньги’. Помимо уплаты податей и различных 
сборов, посадские люди должны были отбывать некоторые казен- 
ные службы и, црежде всего, участвовӑть в сборе податей, орга- 
низовать выполнение повшшостей. Из посадских же выбирались

' А Н. З е р ц а л о в .  М атериалы по истории Симбирского края 
XVII—XVIII вв. Симбнрск. 1900. стр. 1 9 -2 0 .

 ̂ С. И. П о р ф и р ь е в .  Указ. соч., стр. 30.
®Е. С т а ш е в с к и й .  П ятина 142 года и торгово-промышленные ценгры 

Московского государства. «Ж уриал Министерства народного просвещения», 
1912, май, стр. 89, 95.
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'целовальники для сбора хлеба среди населения и денег по уезду, 
для отправки собранных хлеба и денег и доставки их по назна- 
чен^)ю. Посадские же люди должны были нести полицейскую 
службу: из них выбирались десятские и сотские (тогдашние горо- 
довые) и приставы.

По Уложению 1649 г. было запрещено посадским людям пере- 
ходить из одного посада в другой, а через 10 лет была постанов- 
лена смертная казнь за переход из посада в посад, за женитьбу 
посадского на крестьянке, за выход посадской девушки за кре- 
стьянина без отпускной от градских властей. Таким образом, 
правительство самыми строгими мерами прикрепляло городских 
жителей к месту их жительства и тем самым к платежу государ- 
ственных налогов.

Посадское общество не было однородным. На одном полюсе 
стояли богатые, на противоположном — бедные люди, что вызы- 
вало ожесточенную классовую борьбу. Верхушка посадского 
населения держ ала в ҫвоих руках межгородний торг, владела 

лавочными местамц, промысловыми угодьями, захватывала посад- 
скую землю,. Эта верхушка держ ала власть в своих руках, пере- 
кладывая тяжесть налогов и повинностей на плечи маломощных. 
Беднейшие слои посадского населения разорялись, бросали свои 
дома, уходили на промыслы на Волгу или на Дон, бурлачили, 
добывали соль, работали на рыбных промыслах и т. д. Многие 
посадские люди превращались в бездомных нищих'.

В серӗдине XVII в. положение посадского населения заметно 
ухудшилось. Посадский люд изнывал под тяжестью разнообраз- 
ных налогов. Один из ретивых сборщиков податей писал царю: 
«Я, государь, посадским людям не норовил и сроков не даю... 
Я правил на них твои государевы всякие доходы нещадно, поби- 
вал их насмерть»’.

Не лучше жилось в городах и слободах мелким служилым 
людям: казакам, стрельцам, пушкарям, ямщикам и т. д. Несвое- 
временная выдача хлебного и денежного жалованья или выплата 
его медными деньгами, которые крестьяне не хотели брать за про- 
даваемые продукты, непомерно высокие цены на соль и другие 
товары первой необходимости — все это отражалось в первую 
очередь на благосостоянии городской бедноты.

В городах работало много всяких мелких ремесленников: 
«ожееников, портных, сапожников, кузнецов, оружейников, печ- 
ииков и много других. Такой мелкий ремесленник работал один 
с семьей, нанимая, если был в силах, подмастерьев и учеников. 
Эти ремесленники являлись иногда и торговцами, держали лавку 
для продажи товаров своей выработки тут же при доме или на 

' базарной площади. Ремесленники побогаче нанимали работников.

' И. В. С т е п а н о в .  Гуляшие—работные люди. в П оволжье в  XVII в. 
«Исторические записми», №  36, 1952, стр. 152.

 ̂ Д . Ф. К а р ж а Б и н. Степан Разин в Симбирске. Ульяновск, 1947, 
стр. 25.
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ткоторые были большей частью из уездных крестьян, кормившихся 
ло городам разной работой, или из беглых, прибывших из цент- 
ральных уездов. Работник, нанимаясь на работу, давал на себя 
запись, по которой не имел права уйти от хозяина, не отработав 
■срока или взятых вперед денег. Положение таких работных людей 
было очень тяжелое, еле-еле они зарабатывали на хлеб, и им 
постоянно грозила безработица и нищета,

Классовая борьба в городах приводила к открытому выступле- 
нию угнетенных людей. Так, открытые выступления посадских 
людей г. Чебоксар произошли в 1634 г., когда они были обложены 
тяжелой пятиной. Многие горожане заявляли, что они ничем не 
торгуют, но сборщики обложили их пятиной. Воевода Апухтин 
вынужден был писать в Москву, что подобные действия сборщи- 
ков могут привести к тому, что город Чебоксары запустеет*. 
Посадские люди Чебоксар отказались выбрать окладчиков. После 
того, как их вторично собрали в Соборную церковь, они выбрали 

«кладчиков, но отказались дать именную роспись торговых людей. 
Чебоксарцы, несмотря на их решительный протест, все ж е были 
обложены пятиной, но продолжительное время «по окладу денег 
нести не учали». Сборщики решили подвергнуть некоторых посад- 
ских людей наказанию, но чебоксарский воевода воспротивился 
этому, опасаясь, что подобные действия сборщиксю вызовут еще 
больщее возмущенйе населения^. Посадские люди, однако, не су- 
мели выдержать натиска сборщиков и представителей власти. 
Пятина в Чебоксарах была собрана.

Движение среди городского населения, выливщееся в середине 
XVII в. в ряд волнений и восстаний, было результатом острых 
классовых противоречий.

Посадские низы и работные люди участвовали в крестьянской 
войне 1670— 1671 гг.

Посадские люди, преимущественно русские, не могли жить 
изолированно от чувашского населения. В продолжение XVII в. 
связи чувашских крестьян с горожанами усилились. Городская 
■беднота, чернорабочие и ремесленники приходили в деревню 
в поисках временного заработка, хлеба и т. д. В свою очередь 
сельская беднота иокала себе советников и пособниксв в неравной 
борьбе с своими угнетателями. Бывалые и более опытные русские 
люди из горожан действительно могли оказать забитым и темным 
чувашам помощь своими советами, указаниями, а иной раз они 
становились ходатаями за чувашей перед приказной избой.

Совершенно иной характер носила связь чувашских крестьян 
с  зажиточной и бюрократической частью городского населения^. 
Корыстные чины приказной администрации, начиная от толмачен

‘ Е. С т а III е н с к и й. Пятнна 142 года п торгово-промышленные центры 
Московского государства. «Ж урпал Мнник:терства народного просвещевия», 
1912 г., май, стр. 318—319.

“ Там же, стр. 310; А. Я к о в л е в. Прнказ сбора ратных людей 146— 161 
.(1637— 1653) гг. М„ 1917, стр. 93—97.
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и коичая воеводой, целовальники и приставы, купцы и ростовщи- 
ки смотрели на массу беззащитных чувашей как на «золотое дно», 
где можно легко поживиться, безнаказанно грабить, безжалостно» 
эксплуатировать. В архивных материалах находим многочислен- 
ные документы, раскрывающие ужасную картину лихоимства, 
ростовщичества и бесчеловечного обращения со стороны богатых 
слоев городского населения. Так, в 1667 г. юнгинский чуваш 
Матюшка Аденеев задолж ал ядринскому посадскому человеку 
Гришке Беляеву 30 руб. Матюшка уплатил Беляеву три рубля 
деньгами, а больше не нашел возможности. Беляев в платеж по 
той кабале взял-лошадь, коров, овец, два улья, а самого Матюш- 
ку «заложил в деревню Мертли (Синбирского уезда) Альбаю 
Тынбаеву по той кабале за 12 рублев, двор и животы он, Гришка„ 
побрал; у него Гришки Матюшка 3 года работал всякую работу, 
а отец ево, Матюшкин, умер в Синбирском уезде, а мать ева  
и ныне там, да сверх того он, Гришка, у брата ево, у Костромьц 
взял шубу новую да кобылу»'. Таких фактов — множество.

Города Чувашии, теряя былое военно-колонизационное значе- 
ние, усиливались как центры ремесла и торговли. В городах и по- 
близости от них возникли и развились прежде всего предприятия 
по переработке сельскохозяйственного сырья.

Раньше всех появились мукомольные и крупяные заведения. 
Из писцовых и переписных книг узнаем, что в городе Чебоксарах 
в середине XVII в. существовали крупные водяные мельницы 
о двух или четырех поставах, принадлежавшие казне и частнымг 
лицам. Хозяйских мельниц было 4, более сильные были на реке 
Ч е^ к сар к е , а цоменьше — на речке Трусовке. Они принадлежа- 
ли посадским людям С. Б. Демину, Игумнову, К. Давыдову и др. 
Цивильские купцы держали мельницы на речке Сорме и на реке 
ЦивиЛӗ в Рунгинской волости,.

Весною 1672 г. была построена новая казенная мельница на 
реке Выле близ д. Нагорной Ядринского уезда. Через 5 лет по- 
строена другая мельница на речке Гремячке около д. Балдаево- 
Сугут'.

По мере увеличения товарного хлеба в Чувашии возникали 
и другие предприятия: солодовенные, пивоваренные и винокурен- 
ные. Подобные заведения имелись в Чебоксарах, А лать^е, 
с. Порецком и других местах. В Чебоксарском уезде была казен- 
ная винокурня, находилась она в 5 верстах от города’.

В г. Чебоксарах в последней четверти столетия появились 
заводы по переработке животного сырья: салотопенные и кож е- 
венные заводы с толчеей дубильного корья.

В сурских лесах возникли «будные майданы» — предприятия 
для получения поташа, смолы, дегтя и других гюлуфабрикатов.

'  Научиый архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I, л. 214. 
® Там же, лл. 59—61, 73.

Там же. л. 74.
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С  того времени остались слова «майдан», «гарт» (печь для вы- 
варки ш адрика), фамилия Будников и т. п.

В самом конце столетия появились первые заводы металличе- 
ских изделий. Были построены колокольные заводы в н  Чебок- 
сарах (1694 год)'.

С развитием промышленности все больше усиливалась торгов- 
ля. Из среды посадских людей выделяются купцы-оптовики, имев- 
шие отъезжие «свальные торги у портов и на ярманках». В г. Че- 
боксарах «первостатейных» купцов было в конце столетия 4. Это 
говорит о силе посада и значительном оживлеции рынка. Д аж е 
в таких городах, как Кострома, Устюг, Суздаль, первостатейных 
купцов в то время было не более 2 человек. Архивные материалы 
убеждают нас в том, что средневолжские города в то время игра- 
ли значительную роль в общей торгово-промышленной жизни 
страны.

Торгово-промышленное значение приволжских городов об- 
условливалось наличием великого водного пути. Вторым, не менее 
важным условием были товарные ресурсы края: его хлебные 
богатства,, изобилие мехов и кожи, сала и другого сельскохозяй- 
ственното сырья. Поетому богатые 'кушцы Игумновы в Чебокса- 
рах и Антипины в Свияжске воздвигали предприятия мукомоль- 
ные, винокуренные, кожевенные, салотопенные и устанавливали 
широкие торговые связи с Астраханью на юге, Архангельском на 
севере и Китаем на востоке.

Окрепшее городское купечество, стремясь захватить в овои 
руки всю торгово-промышленную деятельность в крае, при покро. 
вительстве правительства вело усиленную конкуренцию с кре- 
стьянскими промысламн и сельской торговлей.

4. БО РЬ БА КРЕСТЬЯН ПРОТИВ Ф ЕО Д АЛ ЬН О -К РЕ П О СТ Н И Ч Е СК О ГО  
ГНЕТА. УЧАСТИЕ ЧУВАШСКОГО Н А Р О Д Л  В КРЕСТЬЯНСКОЙ  

В О Й Н Е  П О Д  П РЕ Д В О Д И Т Е Л Ь С Т В О М  С. Т. Р А ЗИ Н А

Угнетенные крестьянские массы вели непрерывную борьбу 
против феодально-крепостнической эксплуатации, как умели и как 
могли. Напряжеиность и размах этой борьбы временами достига- 
ли высшей точки.

Протест и борьба крестьян против гнета принпмали различные 
формы: бегство, неповиновение феодалам п админнстрацни, отказ 
•и уклонение от уплаты ясака и других податей, подача челобит- 
ных в органы власти с требованием облегчить положение, волне- 
ния и вооруженные выступления.

Известно много фактов об уклонеяии чувашских крестьян от 
уплаты ясака, утайке ими лиц, подлежащнх обложению. В 1627 г. 
в царском указе отмечалось, что в Цивильском уезде многие 
чуваши живут своими дворами, отделившись от родителей, но

' ИОАИЭ, т. XIV, вып. 5, стр. 4.
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ясаку и других податей не платят, «детей своих женатых и холо- 
стых таят»Ҫ

В 1634 г. произошли выступления чувашских крестьян против 
сбора запросных денег и пятинных деиег с торгов н промыслов^.

Интересно отметить и такую форму борьбы, как коллективные 
ходатайства крестьян той или иной деревни о переводе их из од- 
ного уезда в другой. Это являлось выражением протеста протнв 
произвола и злоупотреблений воевод и приказных служителей. 
Так, в 1622 г. чуваши д. Кильдишева Курмышского уезда хода- 
тайствовали о переводе их в Чебоксарский уезд. Когда кильди- 
шевскне чуваши Ахюлка «с товарыщи» обратились к воеводам, 
то последовала резолюция: «выбрав нз них (челобитчиков.— 
Н. Р.) дву человек, бить батоги нещадно, а службою и ясаком 
по-прежнему ведать на Курмыще»’.

Стремясь освободиться от помещичьей тирании, крепостные 
крестьяне бежали от своих владельцев. В XVII в. в Среднее 
Поволжье ежегодно прибывали сотни и тысячи русских крестьян 
из центральных уездов страны. Беглые проникали во все уголкн 
Чувашии. Они всколыхнули население Чувашского края. Усили- 
лось бегство крестьян из помещичьих имений и монастырских 
селений Чувашии. Главное направление было на юг и восток— 
в Приуралье, Сибирь и Нижнее Поволжье.

По примеру русских крестьян и ясачные люди бросали свои 
поля, жилища, оставляли родные селения. В XVII в. бегство 
и переселение чувашей приняло значительные размеры. Они ухо- 
дили в Закамье, Приуралье, Самарский и Саратовский края. 
Многократные переписи населения, предпринятые в XVII в., при- 
крепили крестьян к месту жительства в чисто фискальных целях. 
Правительство интересовало только аккуратное поступленне 
налогов. Система круговой поруки обеспечивала поступление их 
в казяу, а как налог раскладьшался по отдельным тяглецам—это 
мало беспокоило правительство до тех‘пор, пока уход значитель^ 
ной части ясачного населения не вызывал острых проявлений 
протеста со стороны оставшегося на месте населения и не отра- 
жался на аккуратном поступлении общей суммы налога. В таких 
случаях правительство иаправляло уполномоченных лиц для рас- 
следования создавшегося положения.

Особенно широкий размах приняло бегство в третьей четверти 
столетия, накануне крестьянской войны под предводительством 
С. Т. Разина. «Царствование Алексея Михайловича (1645— 1676 
гг.),— писал Карл М аркс,— было времеием побегов и шатаний. 
Воепные обстоятельства еще увеличили их число. Финансовое 
положеиие и бедность народа способствовали побегам. В продол-

‘ «Дополнения к  актам историческим», т. П, стр. 226—227.
2 Е. С т а ш е в с к и й .  П ятина 142 года и торгово-промышлеиные центры 

Московского государства. «Ж ур»ал М инистерства народного просвещения»». 
1912. май, стр. 89. 95.

а Н аучиый архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IV, лл. 7, 16.
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жэние двадцати лет (1648— 1668) происходила постоянная охота 
за беглецами в разных частях государства»'.

Классовые противоречия между крестьянами и феодалами, 
обострявшиеся и накаливавшиеся после крестьянской войны нача- 
ла XVII ст. в связи с усилением крепостнической эксплуатации„ 
привели к мощной крестьянской войне 1670— 1671 гг. под пред- 
водительством С. Т. Разина. Наступил конец терпению народа.

Ведущую роль в восстании занял русский народ — крестьяне, 
посадские низы и работные люди, которые объединили вокруг 
себя другие угнетенные народы. Главным девизом, под которым 
проходило восстание, являлось уничтожение крепостнических 
отношений, ликвидация феодального гнета. Лозунги, содержащие- 
ся в «прелестных листках» Разина, означали призыв к расправе 
с феодалами и к ликвидации феодальной земельной собственности 
и крепостнической зависимости крестьян. Но выступая против 
феодального гнета и крепостнического государства как носителя 
этого гнета, угнетенные классы были, однако, неспособны сфор- 
мулировать программу нового политического устройства, выходя- 
щего из рамки тогдашнего политического строя.

Движение Степана Разина началось далеко от Чувашии, 
В начале 1670 г. С. Разин с отрядом повстанцев’выступил с Дона 
на Волгу и, овладев Царицыным, вместе с присоединившимся 
к нему отрядом Василия Уса спустился к Астрахани и завладел 
городом. Разин разбил войска царских воевод, уничтожил флот 
и захватил 22 орудия с боеприпасами. Стрельцы астраханские 
перешли на сторону Разина. Из Астрахани Разин двинулся вверх 
по Волге, оставив зЛесь замвстителями своих атаманов — Васи- 
лия Уса и Ш елудяка.

По зову Разина крестьяне Поволжья и «Дикого поля» подни- 
мали восстания, убивали своих помещиков, жгли усадьбы. Каж- 
дый день присоединялись к Разину новые и новые отряды. Нена- 
висть к боярам, помещикам и духовенству сплачивала их всех 
в одну семью. Движение против правительства охватывало все 
Поволжье, такж е значительную часть населения Пензенского, 
Воронежского и Курского уездов, Слободскую Украину, города; 
Путивль, Ливны и другие места.

К сентябрю 1ПОД Симбирском собралось около 20 тысяч повстан- 
цев, с которыми С. Разин осадил Симбирск. Осадившие быстро 
овладели острогом, но уничтожнть симбирский гаринзон, укрыв- 
шийся в кремле, не удалось, поэтому осада Симбирска затяну- 
лась. 1 октября под Симбирском произошло крушюе сражение 
между повстанцами и войсками царского правительства. Сраже- 
пие закончилось поражением С. Разина, Слабо организованная 
армия, состоявшая из плохо вооруженных крестьянских масс, 
вынуждеиа была отступить. Но восстание русских крестьян и на- 
родов Среднего Поволжья продолжалось. На правом берегу

' К. М а р к с. Степан Разин. «Молодая Гвардия», 1926, №  1, стр. 117.
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Волги от Симбирска до Нижнего Новгорода повсюду шла борьба 
между отдельными группами, большими и малыми отрядами 
повстанцев и царскими войсками.

Вести о приближении С. Разина к Симбирску и о первых 
победах его под Симбирском в сентябре месяце всколыхнули 
народы всего Среднего Поволжья. Почти одновременно восстали 
мордва, чуваши и марийцы. Всюду возникали повстанческие 
отряды во главе со своими местными атаманами. Сотни восстав- 
ших чувашей вместе с другими народами участвовали и в осаде 
Симбирска. Вместе с осадою Симбирска укрепленная Симбирская 
черта с острогами по ней и городами стала главным местом для 
военных операций С. Разина и его атаманов, которые рассеялись 
не только на черте, но и севернее ее. Симбирский воевода И. Ми- 
лославский писал: «Собрався Синбирской и Корсунской черты из 
пригородков, из слобод и из деревень многие воровокие люди 
и казаки и крестьяня, татаровя и чюваша и мордва тысяч 
с шесть»'.

С. Разин под Оимбирском говорил собравшимся повстанцам: 
«Гей, голутьба донская, чуйте! И вы — обиженные, замурованные 
голяки, мужики, горожане и будники, те работные люди, кто на 
будных станах ярыжил, обливаясь поташем, кто сгорал почесть 
до костей от работы тяжелой и голода! Мститесь, пришло время 
над боярами, мучителями вашими!.^ Веду я вас сокрушить дво- 
рянство всей Волги и Поволжья широкого! Побьем воевод, спа- 
лим Симбирск, и будет вам воля всегдашняя, будет торг беста- 
моженный, 'будет земля '5ся'ваш а!»‘'

Призывы С. Разина отражали аамые сокровенные интересы 
народных масс.

В другом выступлении он говорил: «Здравствуйте, братья! 
Мстите теперь вашим мучителям, что хуже турок и татар держали 
вас в неволе. Я пришел даровать вам льготы и свободу... Я иду 
истреблять бояр, дворян и приказных людей, искоренить всякое 
чиноначалие и власть, установить во всей Руси казачество и учи- 
нить так, чтобы всяк всякому был ровен!»’.

Призывы С. Разнна быстро разнеслись по всему Поволжью. 
Чуваши Ядринского уезда в количестве более полусотни работали 
на Корсунской черте. В сентябре меояце все они ушли с работы. 
Они и подобные им «деловцы» (работные люди) разнесли вести 

<> восстании С. Разина по всем чувашским селениям*.
При движении к Симбирску для выручки осажденного города 

Ю. Борятинский с отрядом по пути должен был в разных местах 
выдержать четыре сражения с отрядами повстанцев, каждый

1 Г . П е р е т я т к о в и ч .  П оволжье в XVII и начале X V III века, 
•стр. 207.

2 И. К а т а е в, В. Л  е в а ш е в. В крепостную эпоху на Среднеи Волге. 
А\., 1934, сгр. 24.

3 Д . Ф. К а р ж  а в и н. Степан Разин в Симбирске. Ульяновск, 1947, 
стр. 29.

* Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. 1, лл. 82—84.
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«тряд, по его донесению, был в несколько тысяч человек. 0 6  этих 
отрядах в документе говорится так: «собрався воры казаки и та- 
таровя н чюваша и черемиса и мордва...»

Появление первых отрядов восставших в самбй Чувашии 
«тносится к началу сентября 1670 г. «Прелестные письма» рас- 
пространились по всему Поволжью в большом количестве, они 
проникали и в Чувашию. Эти «прелестные письма» оказывали 
сильное впечатление на чувашей. 9 сентября чуваши и русские 
повстанцы осадили г. Цивильск. Скоро под Цивильск сталн сте- 
каться повстанцы из других уездов. Осаждающие расположились 
лагерем в 7 верстах от города. В лагере иасчитывалось повстан- 
цев до 10.000 человек. Здесь, в лагере, читали «воровские письма» 
С. Разина.

В одном письме было написано: «От донских и от яицких 
атаманов молодцов от Стефана Тимофеевича и ото всего великого 
войска Донского и Яицкого паметь Цывилскому уезду розных 
сел и деревень черне — руским людем и татаром и чюваше 
и мордве. С т я т и  бы вам, черне, руские люди и татаровя и чюва- 
ша за дом пресвятые богородицы и за всех святых,*и за великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича... и за бла- 
говерных царевичев, и за веру православных христиан. А как нс 
Ц ывилск^ к вам, к черне, руские людй и татаровя и чюваша 
и мордва, высылщнки' в Цывилский уезд по селам и по деревням 
будут II станут загонять в осад стоять в Цывилску, и вам бы, 
черне, й осад в Цывилок не ходить, потому что над ,вами учинят 
обманом, всех вас в осаде прнрубят, а тех бы вам цывилских 
высылщнков ловити и прнвозить в войско, в  Синбирск. А которые 
цывиленя дворяня н детн боярские н мурзы и татаровя похотев 
заодио тоже стоять за дбм пресвятые богороднцы и за всех свя- 
тых, и за великого государя, и за благоверных царевичев, и за 
веру православных крестняи, и вам бы, чернь, тех дворян и детей 
боярских и мурз и татар ничем не тронуть н домов их не разо- 
рять. А с высковой печати вам, чернь, списывать, отдавать списки 
по селам церковным причетником дьячком слово в слово и, спи- 
сывая, отдавать их по розным волостем и по селам и по дерев- 
ням соцким и старостам и десятцким, чтоб оии, уездиые люди, все 
сик) высковою паметь зиали.

К сей паметн высковую печать атаман Степаи Тимофеевнч 
прнложил. А сею высковую паметью послан наш высковой казак 
Ахпердя мурза Кнлдибяков, и вам бы, чернь, ево и всем слушать 
II спору пе держать, а будь его слушать ии в чем не стаиете. 
н ка.м бы на себя не пенять»‘.

В октябре 1670 г. крҫстьянская война распростраияется по 
всей Чувашин, Осада г. Цпвильска нродолжается. Осаждающне

1 В. И. Л е б е д с в ,  В.  Е. С ы р о е ч к о в с к и й, М.  Н.  Т и х о м н -  
Р о в. Хрестоматия по истории СССР, т. I, М., 1939, стр. 406; О. И. П о р- 
ф и р ь е в. Р ази тц и н а  в Казанском крае. Казань, 1916, стр. 24—25.
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в октябре устраивают несколько приступов, особенно сильный 
нриступ имел место в ночь с 17 «а 18 октября',

К осажденному Цивильску из Казани шли царские войска 
под командованием Д . Борятинского. Однако пробиться к Ци- 
вильску было трудно. 19 октября отряд Борятинского встретился 
с отрядом повстанцев на р. Белой Боложке (близ Козловки). 
Разгромив этот отряд, Борятинский приказал семерых пленных 
чувашей повесить, трех русских бить кнутом, а «дву человек из 
чюваш приведши к шерти^ велел отпустить для уговору иных 
чюваш и черемисы». На другой день Борятинскому пришлось 
выдержать новое ҫражение с трехтысячным отрядом повстанцевл 
среди которых было много чувашей. 22 октября разыгрался но- 
вый бой, продолжавшийся несколько часов. Только 23 октября 
Борятинский подошел к Цивильску и, разбив лагерь осаждающих, 
освободил город от осады. Под Цивильском Борятинский стоял 
три дня, приводя к шерти восставших чувашей. Четверо из чува- 
шей были отправлены в Чебоксарский и Цивильский уезды для 
агитации против С. Разина.

Большие фганизаторские способности и военные качества 
проявили атаманы Степана Разина. Они во главе отрядов прове- 
ли несколько замечательных операций.

Отряд Максима Осипова через Корсун направилс)! по Суре 
к Нижнему Новгороду. К отряду М. Осипова присоединилось 
многочисленное ополчение казаков, стрельцов и пушкарей Сим- 
бироко-Корсунской оборонительной черты, а такж е большой от- 
ряд крестьян под командованием симбирского казака Ивана 
Басильева. Отряд М. Осипова вначале занял Промзино на Суре 
и Барышскую слободу. Б течение сентября были заняты все горо- 
да на нижнем течении Суры: Алатырь, Курмыш, Ядрин и Басиль- 
сурск— на Болге, затем крупные торговопромышленные села Лы- 
сково и Б. Мурашкино.

Отряд М. Осипова насчитьгвал в это время овыше 15 тысяч 
человек и все время пополнялся за счет восставших крестьян, 
посадских и работных людей. К М. Осипову дважды прибывала 
делегация от жителей Нижнего Новгорода, приглашавшая его 
с отрядом к себе. М. Осипов готовился к походу на Нижний Нов- 
город, но выполнить своего намерения не успел. Путь М. Осипова 
отмечен многими боевыми эпизодами. Кровопролитный бой прои- 
зошел во время осады города Алатыря, где засели воеводы и 
подьячие. Город брали русские повстанцы совместно с чувашами, 
мордвой и марийцами. У повстанцев имелось оружие, включая 
пушки. Только в «онце ноября царским воеводам удалось отбить 
обратно г. Алатырь.

1 Б ы ч к о в. Описание рукоиисей Публичной библиотеки. СПб., 1882, 
стр. 23.

2 От арабского слова 5Ьаг1— условие, согласие, клятва. Здесь—клятвз-
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Когда отряд М. Осипова приступил к Курмышу, жнтели го- 
родские встретили восставших с большим почетом'.

В то время, когда М. Осипов с своим отрядом продвигался по 
реке Суре, на Волге оперировал отряд соратника Степана Разина, 
атамана Прокофия Иванова (известного под прозвищем Шумли- 
вого). В самом начале октября им был взят г. Козьмодемьянск. 
Городская беднота оказала П. Иванову самое активное содей- 
ствие, она открыла городские ворота и вместе с повстанцами рас- 
правилась с воеводой и приказными людьми.

Жители г. Ядрина также добровольно перещли на сторону 
восставщих. Благодаря поддержке посадских и уездных людей 
повстанцы в Ядрине продержались долго. Попытка Борятинского 
уговорить ядринцев через нарочпо посланных людей успеха не 
имела. Агенты Борятинского старец Герасим и посадский человек 
П. Гихонов были изгнаны из Ядрина с позором. Во главе восстав- 
ших в Ядрине были казаки Иван Константинов, Иван Васильев 
и Прошка Иванов. Хочашевские, аккозинские и яушевские чува- 
ши Ядринского уезда воссталц всем миром. Соцкий д. Хочашева 
Яманай Манчиков П0'слал Кирдушку Кибеева к разинским ата- ' 
манам для совета. По указании последних восставшие чуваши 
указаниых селений убили подьячего Игнатьева и стрельцов 
4 человека^.

В конце ноября восставшие покинули Ядрин, взяв с собою 
пушки, порох, свинец и ружья, но ушли недалеко; в засурских 
лесах они устроили большой лагерь.

Крупные бои происходили в селах Лысково и Б. Мурашкино-, 
принадлежащих наследникам ,боярина Морозова. 22 октября 
в бою близ Б. Мурашкина участвовало около 15 тысяч повстан- 
цев. Восставшие потерпели поражение, они в этом бою потеряли 
21 пушку, 800 ядер, 3 бочки пороху и боевые знамена.

В пределах Чӳвашского края на Волге образовалось два 
центра восстання. Один центр наметился в селе Сундыре — вот- 
чине Крутицкого митрополита. Русские и чуваши нагорной сторо- 
кы отказались выполнять приказания кокшайского воеводы. 
Выборные предводители восстания В. С. Щепкин и Ф. Д. Белогуз 
установили связь с цивильскнм лагерем повстанцев. Оформив- 
шийся в Сундыре отряд восставших осадил город Кокшайск, но 
взять его не удалось.

Другим цеитром являлся г. Козьмодемьянск. Восставшие за- 
няли город в начале октября, расправились с воеводой и приказ- 
пой администрацией. Повстанцы избрали нз своей среды местное 
правительство, куда вошли посадский человек Иван Шуст, ямской 
охотпик 3. Лаптев, стрелец Д. Холенев н двое из казаков. Комац- 
диром повстапческого отряда стал освобождеиный из тюрьмы 
Илья Долгополов. Под его командование собрался отряд чнслен-

1 «Симбирский сборник», т. II, Симбирск, 1870, стр. 11.
 ̂ Научиый архив ЧН И И , ед. хр. 305. т. I, л. 17.
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ностью около 15.000 человек. Вскоре И. Долгополов, перейдя 
с частью отряда за Волгу, соедннился с восставшими крепостны- 
ми крестьянами вотчины боярнна Б. М. Хитрово. Во главе 
козьмодемьянского отряда встал казак И. Васильев. Восстав- 
шие, укрепившись в городе, распространили свою власть. на весь 
уезд и на г. Васильсурск.

В Козьмодемьянско.м уезде действовал отряд местных кре- 
стьян во главе с симбирскими стрельцамн и казаками. Этот отряд 
отличался большой выдержкой и упорством. Князь Юрий Долго- 
рукий доносил царю: «Пущие заводчики в воровстве те, которые 
присланы от Стенькн Разина из Сиибирской черты стрельцы 
и казакн, да будиики... Па таких воров малые посылки посылать 
опасно»'.

О стойкости симбирских стрельцов н о личиой отваге его ата- 
мана И. Васильева говорит и Борятииский в своих отписках из 
Козьмоде.мьянска. Атаман И. Васильев сложил свою голову в бою 
под городо.м Козьмодемьянском.

В ноябре-декабре повстанческое двнженпе пошло на убыль, 
но все же крестьянская война продолжалась. В Цивнльском уезде 
многие из чувашей, которые в октябре шертовали царю, вновь 
поднялись н осадили город. Пеболыиие отряды царских войск, 
присылаемые к Цивильску, ие могли помочь осаждепным. Только 
в самом коыце 1670 г., по прибытии Борятинского и Кровкова 
с своими отрядами, осада г. Цивильска, продолжавшаяся более 
трех месяцев, была снята.

Разипское движеннс было, несомненно, движением широких 
слоев населения. главным образом, крестьяискнх масс.. Против 
бояргггоЧшщиков и монастырей выступали не только русские кре- 
стьяне. пр п крестьяпе перусских народов Среднего Поволжья. 
Алатырский губной стӑроста Андрей Топорнип в распррсе сказал: 
«Снпбирские и корсуиские стрельцы и казаки и уездные люди, 
помещиковы и вотчииниковы крестьяие н мордва и чюваша при- 
ложились к Степьке Разину, и многих тех городов дворяи и детей 
боярских крсстьяие помешнков своих побивают и до.мы их гра-" 
бят... Алатырского уезду уездпые людн, помещиковы и вотчинни- 
ковы крестьяне и мордва пристали к ним же и ныне воюют 
в А.татырском уезде по ту сторопу реки Алатыря от Суры реки»-. 
Главной двнжущей 'Снлой восстания былн крестьяне, поэтому оио 
называется крестьяпской войпой. В качестве союзников крестьян 
выступали казаки, волжские бурлаки, работные люди поташных 
заводов н других предприятий, рӗмесленникн городов н прнгоро- 
дов, ямощки и др. Из числа мелких служилых людей недоволь- 
ство проявлялн главным образом стрельцы, поэто.му среди лов- 
стаицев находилось много стрельцов. Участие работных люден'

1 С. Л\. С о л о в ь е в .  История России с древисиших времен, ки. 3, т. XI. 
СПб., изд..«О бш ествениая П олы а», стр. 316; Паучпый архин ЧН И И , ед. хр. 
891. Выписки 113 .Москонского стола разряда, стр. 25.

2 «Акты нсторические», т. IV, стр. 419—420.
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и городских жильцов в восстании несомненно, но это не было 
массовым явлением.

Основную массу повстанцев в Чувашии составляли малосо- 
стоятельные крестьяне. 0 6  этом мы можем судить из такого эпи- 
зода. Двое из чувашей Цивишьского уезда, Ильчибейко Савганеев 
и Яшмурска Ахпаев, разузнав о намеренин восставших чувашей 
капасть на город Цивильск, «до приходу их... в Цывильск из 
деревцц извещать прибежали, что хотят к Цывильску воровские 
люди, многи.м собраньем пришед, приступать». За это они, измен- 
ники народа, жестоко повлатились: «И домишка наши,—‘жалова- 
лнсь онн позднее властям,—цывнльскне чюваша с воровскнми 
руски.мн людьмн и иных уездов с татары и чювашею вместе 
разорилн и выжглн. И животишка наши и животину н платьс 
и рухледь и хлеб побрали без остатку для того, что мы, сироты 
твои, тебе, великому государю, нзменить не похогели, к Цывиль- 
ску на приступ с ними, ворами, вместе не пошлп и на ннх, воров- 
ских людей и Цывнльского и иных уездов на татар и на чювашу 
извсщали и для того убить до смертн хотели»'.

Этот документ является убедительным доказательством того, 
что зажиточная часть чувашского населения оказалась в стане 
царскиО оЙ ск.

Вооставшне малосостоятельные чувашские крестьяне отнима- 
ли лишние земли богатых крестьян и, желая лншить нх возмож- 
иостн вновь завладеть этими земельными угодьями, уничтожалн 
документы, полученные богатыми крестьянамп от воевод, дьяков 
и дворяц посредством лести, хитрости, подкупа и тому подобнымн 
иечестными способами. В архивах сохраиплся ряд прямых и кос- 
венцых данных, свидетельствующнх об этом. Так, например, ясач- 
ный чуваш д. Я.машева Чебоксарского уезда Савинко Тутов 
в своей челобнтной в 1673 г. писал, что деды и отцы его имели 
оброчную землю н сеиные покосы в степи (в бассейне р. Кубни 
или М. Булы), «владенные вытшсн на тое оброчную землю н на 
сенные нокосы даны были дедом... и те владенные выписи 
в прошлых годех в пожарные времена погорели, а ийые владен- 
ные в буит от воровскнх казахов пограблены»''.

Гнев русских и нерусскнх крестьян обрушился против бояр, 
помещнков, монастырей, представнтелей местной прнказной 
администрации, крупных купцов-ростовщнков н других эксплуа- 
таторов.

Цивильскне воеводы жаловалнсь, что восставшие чувашн 
Цивильского уезда «помещиковы деревни разорилн н пожгли, 
и помещиков, и их жен и детей в но.тон ноимали»®. В Симбнрско.м 
уезде помещик Осип К.тилюв 1661 г. завладел частью земли

‘ Л. П о п 0 в. М атерналы для исторни возмущения Стеньки Разина.
М., 1857, стр. 82. ♦

Научиын архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. V II, л. 8.
® Там же, ед. хр. 894. Выписки из Московского стола разряда, стр. 36.
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крестьян чувашской деревни Бурундуки. «И в бунту воровские 
казаки у него, у Осипа, убили в деревне ево сына и племянника 
до смерти, и жену ево огнем жгли они де чюваша, а ныне они 
ж, чюваша, ево, Осипа, разоряют и бьют»’.

Восставшие крестьяне не ограничивались изгнанием или 
убийством помещиков и их приказчиков, они громили их усадьбы, 
деяили между собой захваченное имущество, устанавливали но- 
вую власть — власть крестьянского мира. «Всем миром» избира- 
ли старост, прекращали выполнение всех повинностей и выплату 
«государственных налогов», составляли мирские приговоры 
о  посылке людей в 1юмощь действовавшим повстанческим 
отрядам.

Воеводы и приказные люди разных чннов, если они оказывали 
сопротивление, истреблялись восставшим народом, все их 
имущество отбиралось и поступало в раздел. В городах, заня- 
тых повстанцами, создавалось народное самоуправление, подоб- 
ное казачьему кругу, во главе с атаманами. Например, м^итропо- 
личьи крестьяне села Сундыря (ныне г. Мариинский Посад) 
старшиной выбрали себе В. С. Щепкина, а атаманом Ф. Д. Бело- 
гуза, а прежнего приказного М. Фомина «срубили животы 
и достатки его поимали»’.

Часть феодальной верхушки народов Среднего Поволжья 
приняла участие в восстании. Среди восставших были, например, 
Ахпердя М урза Килдибяков, кадомский помещик татарин Асан 
Айбулатов сын Карачурин, чувашский служилый тархан Пехте- 
мейко Ахтубаев и др. Но цели восставших крестьян и представи- 
телей местной знати были противоположны. Крестьяне сражались 
за уничтожение феодального гнета, а мурзы и тарханы стреми- 
лись освободиться от русских бояр и помещиков с тем, чтобы 
добиться реставрации прежней своей власти над ясачными 
крестьянами.

В январе 1671 г. восставшие продолжали борьбу, но она огра- 
ничивалась обороной от отдельных карательных отрядов царскогв 
правительства. Так, например, когда капитаны С. Левашев 
и В. Репьев с солдатами прибыли в дд. Досаево и Караево для 
приведения ч^шашей к шерти, то здесь началось сражение. 
Повстанцы потерпели поражение и ушли в д. Яндобу Курмыш- 
ского уезда. Деревня Караево была совершенно пуста, все насе- 
ление выехало и скрывалось в соседних уездах. Прибывший сюда 
полковник М. Кровков приказал деревню сжечь. Отдельные 
столкновения восставших с карательными отрядами правитель- 
ства продолжались до конца февраля 1671 г., а к началу марта 
восстание на территории Чувашии было уже подавлено.

Совместная борьба русских, мордовских, чувашских и марий-

' «Владенная выпись с судного дела 1672— 1674 гг., данная чувашам 
деревень Бурундуковы и Чабыр-горы». СПб., 1894, стр. 11.

 ̂ С. И. П о р ф и р ь е в. Указ. соч., стр. 21.
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ских крестьян против крепостничества объясняется тем, что их 
классовые интересы совпадали, к тому же за сто с лишним лет 
совместной жизни в пределах Русского государства они значи- 
тельно сблизились между собою. Чувашские, марийские и мор- 
довские крестьяне понимали, что русские крестьяне и работные 
люди являются такими же подневольными и угнетенными, как 
и сами они.

Исследователь И. В. Степанов пишет: «Национальной вражды 
между русскими и нерусскими крестьянами не было, так же не 
было ее и в среде крестьян нерусских народов. Невозможно ука- 
зать какое-либо крупное событие в ходе развития псвстанческого 
движения в Ср. Поволжье, где не участвовали бы нерусские 
крестьяне—татары, чуваши, мордва и марийцы—или в которых 
не принимали бы участие русские крестьяне. Во всех случаях 
наряду с русскими повстанцами-крестьянами действовали 
и повстанцы-крестьяне нерусских народов. Участие крестьян не- 
русских поволжских народов в повстанческом движении было 
исключительно велико. В Козьмодемьянском, Курмышском, Ци- 
вильском и Чебоксарском уездах они участвовали почти 
поголовно»'.

О совместной борьбе русского и других народов Поволжья, 
кроме приведенных выше фактов, можно отметить ряд других 
свидетельств.

В последних числах сентября 1670 г. восставшие чуваши 
Г Иштеряк абыз с товарищами переправились в Свияжском уезде 

через Волгу и встретились с луговыми чувашами и татарами. 
Иштеряк абыз агитировал за то, чтоб «им меж себя не стреля- 

I тися... чтоб они луговые стороны мурзы 'И татаровя и чюваша 
с ними ж, нагорные стороны с татарами и с чювашею, были 
заодно с Стенькою Разиным». При этом собравшиеся шертовали 
(клялись) на письмах на русском и татарском языках^

В декабре того же года в Алгашинских лесах образовался 
лагерь казаков, восставших крестьян и посадских людей под ру- 
ководством Ивашки Константинова. «И черемиса, которые вору- 
ют, со' всех сторон корм и всякие запасы к ним возят», сообщает 
в своей офписке ядринский воевода Ф. Бобрович’.

Пленные чуваши в следственной комиссии говорили, что в чу- 
вашской «деревне Дуванах ныне атаманы русские Сергушко 
Васильев, цывиленин, князя И. Оболенского крестьянин Янко 
Корнилов да цывильской мельник Ивашко Беспалой... да с ними 
ж  русоких людей 300 человек»*.

■ И. В. С т е п а н о в. Крестьянская война под предводительством Сте- 
паиа Разина в Среднем Поволжье. «Ученые заяиски» Ленинградского госу- 
дарственного универснтета им. Ж данова. Серия исторических наук, вып. 24. 
Л ., 1956, стр. 134.

 ̂ С. И. П о р ф и р ь е в .  Указ. соч., стр. 13.
® Там же, стр. 45.

Там же, стр. 54.
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Интересен и следующий факт. Карательными отрядами Щер- 
батого и Леонтьева в крупном пункте восстания — в русском селе 
Б. Мурашкине и соседних деревнях — было казнено, убито 
и сослано сотни повстанцев, предано огню и разграблению все 
жилища, хлебные запасы, сельскохозяйственный инвентарь, ■ 
мастерские, торговые лавки и склады. Ратныелю ди целиком рек- 
визировали домашний скот, продовольствие и т. п. В результате 
такого террора в прежнем богатом кустарно-промышленном селе 
Б. М урашкине наблюдалось полное опустошение, ужасное нищен- 
ство, голодная смерть, началось массовое бегство оставшихся- 
в жнвых. Из села Б. Мурашкина за один год сбежало 111 чело- 
век одних мужчин. Большинство беглых направлялось в Казан- 
ский край: Козьмодемьянский, Чебоксарский, Свияжский н дру- 
гие уезды. Беглецы, лншенные хлеба и жилья, нашли в деревнях 
н городах Чувашии временный приют и средства к существова- 
нию. Часть беглых устроилась своими дворами, а многие жили 
переходя из деревни в деревню, из уезда в уезд, кормились рабо- 
той по найму. Хотя само население Казанского края тоже было' 
сильно терроризировано вследствие того, что через указанные 
уезды Казанского края прошли огнем и мечом царские каратель- 
ные отряды, все же крестьяне Козьмодемьянского, Чебоксарского, 
Свияжского уездов (русские, чуваши, марийцы) н посадские 
люди пошли навстречу пострадавшим мурашкннски.м крестьянам. 
и отважились приютить у себя беглых повстанцев*.

Из среды чувашского народа выдвинулись довольно крупные 
организаторы и руководители восстания. К ним, цапример, отно- 
сится полковннк Байдул Искеев из д. Карай-касы (Караево), 
'взятый в плен во время сражения , при д. Кибекси. 13айдул 
Искеев «в распросе и с пытки говорил: у воров де был он, Бай- 
дулка, полковником, а атаманом де был у нево деревни Искей 
Тойдемерка Емайдин, и он д е в  'воровстве преж сего и с воровски- 
ми казаками вместе ездили и на многих боях з государевыми 
ратными людьми, с околничим и воеводою со князем Ю. Борятин- 
ским, как шел Синбнрску и под Синбирским, и с воеводою со 
князем Д. Борятинским и под городами на приступах под 
Синбирским и под Цывильским бились».

Лтаман Сергей Васильев из д. Болыиих Туван собрал около 
д. Яндобы русских, татар и чуваш более 3-х тысяч человек. 
У Сергея было три пушки. 3 января Сергей Васильев с своим 
отрядом иапал на Борятинското, и около д. Хора-каеы произошло 
ожесточӗнное сражеиие. Партизанская борьба в районах, захва- 
ченных восстанием, доставила много хлопот царскнм воеводам. 
Партизанские отряды не всегда могли вступить в сражение с хо- 
рошо вооружеиными и обученными солдатскими полками, но они

' «Труды Историжо-археографического института и Публнчной библиотеки' 
СССР», т. X. Л ., 1934.
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устраивали засады, нападали на небольшне отряды царских 
войск, перерезали пути сообщения и т. д.

Изучение доку.ментальных материалов показывает, что вос- 
станию 1670— 1671 гг. были присущи те ж е недостатки, что было 
свойственно и всем крестьянским войнаы эпохи феодализма. 
Несмотря иа широкий размах восстания, .между повстанческимн 
отрядами не было единства в действиях.

Разобщеиность отдельных районов восстания, отсутствие 
руководства действия.ми атаманов со сюроны главных руководи- 
телей восстания затрудняли борьбу повстанцев.

Мощное стихийное движение крепостного крестьянства разби- 
лось о многочисленную и крепко вооруженную дворянскую ар- 
мию. Против восставщих крестьян в Средне.м Поволжье царскнм 
правител1Ютвом была выставлена огромная по тому времени 
армия численностью более 5 тыс. солдат и 200 человек командую- 
щего состава. В распоряженни одного Борятинского при походе 
на Козь.молемьянск и обратно было вооруженных ратных людей 
(начальников н рядовых) около 1.500 человек. В полку Шепелева 
насчитывалось 600 человек и т. д .' Правительственные войска 
зверски расправлялнсь с повстанца.ми. Полковннку М. Кровкову, 
направленно.му в Чувашню для подавления восстания, вс.тено 
было «пущих заводчиков и воров казнить смертью (разумеется 
без суда и следствия), а их животы отписать на государя и, учиня 
роспись, запечатать, и .тошади их нмать под государеву казну 
н под п\тпки»^

Вооруженне вҫсставших было примитивное. 0 6  этом .мы 
можем судить по перечислению ран, полученных ратными людь- 
мн правительственных войск в сраженнях с повстанцами. П о , 
словам полковннка Кровкова, в бою под д. Карай-касы (Карае- : 
во) солдаты получили следующне раны: «в правую руку вдоль [ 
ладонн рогатшгой, по персту большого пальца топором, из лука/ 
в правую руку пониже плеча, да в левый бок, руб.тен топором' 
по спнне, бцт кнстеиями, руб.тен косою по голо^ве...» и т. п.’ Не- 
с.мотря на мужество участников восстания и геронз.м их руково- 
дителей, повстаицам трудно было сражаться против правите.ть- 
ственных войск, вооружснных пушками, ружьями и т. п.

Главная слабость восставшнх крестьян была в незрелостн 
классового сознания, в неспособности крестьянской .массы само- 
стоятельно совершить общественный переворот и закрепнть его 
в новой политической снстеме. В. И. Ленни отмечал, что крестьян- 
ские восстання былн восстаниями «...темной, несознательной 
массы», «без определенных, ясных по.ттических требоеанпн, т. е. 
без требования изменить государственныв порядки»*.

' С. И. П о р ф и р ь е в .  Указ. соч., стр. 61; Научный а р х т  ЧН ИИ . 
ед. хр. 894. Выписки нз архива Московского стола разряда, стр. 19 и 53.

' •С.  И.  П о р ф и р ь е в .  Указ. соч.. стр. 62.
’ Там же. стр. 75.
■* В. И. Л е н II н. Соч., т. 6, стр. 385 —386.
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Крестьянские восстания были стихийны, они носили локаль- 
ный характер.

Со времени образования и укрепления централизованного 
государства, с самодержавной властью во главе, в идеологии 
крестьянства появляются «царистские» иллюзии. Они характерны 
для крестьянских восстаний XVII и XVIII вв. К- Маркс объяснял 
«царистские» иллюзии трудового народа в эпоху феодализма тем, 
что мелкие крестьяне, разобщенные экономически и политически, 
«не могут представлять себя, их должны представлять другие. 
Их представитель должен вместе с тем явиться их господином, 
•стоящим над ним автсритетом, неограниченною правительствен- 
ною властью, защищающей их от других классов»'.

Ликвидация очагов восстания в Среднем Поволжье продолжа- 
лась до весны 1671 г. Летом 1671 г. оподвижники С. Разина, 
оставщиеся в Астрахани, предприняли новый поход вверх по 
Волге. Атаман Ш елудяк пытался овладеть Симбирском, но был 
отбит. Астрахань была взята царскими войсками только в ноябре 
1671 г.

Классовая борьба не утихла сразу после подавления восста- 
иия. 0 6  этом овидетельствует ряд документов. Например, в 1672 г. 
в д. Ядрино прибыли 'подьячий Л. Емельянов и пристав X. Яков- 
лев для сбора посопного хлеба. «Соцкий Тяка Акщилов учал бра- 
нить и срубил было нас бердыщем и впередь ездить не велел»^.

В 1673 г. около г. Корсуна на берегу рекиТерешки был обна- 
ружен стан повстанцев из мордвы, русских и других народов при- 
■суроких уездов. В лагере насчитывалось полоотни по^встанцев’.

Брожение было заметно по всей России. Голландский посол 
сообщает своему правительству: «Народ, который здесь очень 
притеснен и с которым рабски обращаются, непременно восстанет 
против помещиков и потребует силой, чтобы они возвратили ему 
с ободу»*.

Крестьянская война под предводительством С. Разина остави- 
ла в сознании чуващского народа свои глубокие следы. Сложи- 
■лось большое число исторических преданий об атамане грозном. 
В преданиях вождь крестьянской войны выступает как защитник 
правды, борец за интересы народа. Эди легенды дороги для нас 
как свидетельство любви народа к своим вождям. Образ удало- 
го атамана долгое время воодушевлял народы Среднего По- 
волж ья в борьбе с царизмом и феодально-крепостническим 
строем.

Ц арское правительство было сильно встревожено восстанием 
крестьян Среднего Поволжья. Хотя крестьянская война потерпе- 
ла поражение, однако царское правительство вынуждено было 
пойти на проведение некоторых мер, ограждающих права нерус-

1 К. М а р к с  н Ф.  Э п г е л ь с .  Соч., т. V III, стр. 406.
 ̂ Научный архнв Ч Н И И , ед. хр. 305, т. 1, л. 24.

® Там же, т. 1И, л. 29.
* См. К. В. Б а з и л е в и ч .  История СССР. М., 1949, стр. 41в
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ских народов Среднего Поволжья. В 1685 г. издается особый 
наказ о переписи и размежевании земель мордовских, марийских 
и чувашских, в дополнение к наказам о межевании, изданным 
в 1680, 1681 и 1684 гг.

Царское правительство, признавая, что дворянам «русским 
людем даны мордовские и чувашекие и черемисские и всякие 
земли, и те русские люди (т. е. помещики) сверх своих дач за- 
владели многими землями», указом предписывалось: «и те дачи 
русским людем отмерить и отмежевать дачи их сполна, а лишние 
земли у тех русских людей отмеривать и отмежевать к ясашным 
землям в ясак по прежнему... с поместными и вотчинниковыми 
размежевать по тому ж, и межи и грани учинить, и на межах 
велеть ямы копать, и грани тесать, и в книги те межи велеть пи- 
сать подлинно, чтоб у ясачных людей с русскими людьми в тех 
землях впередь спору не было»*.

Данный указ преследовал две цели. С одной стороны, закре- 
пить помещичье-монастырское землевладение в Среднем По- 
волжье с тем, чтобы коренное население не смело больше оспари- 
вать, предъявлять свои притязания на эти земли. С другой сто- 
роны, прекратнть массовую экспроприацию земель нерусских 
народов русскими дворянами и приказными чиновниками, так 
как в расчеты правительства не входило полное разорение ясач- 
ных крестьян. Правители руководствовались пословицей «Лучше 
доить, чем уморить го.яодом». Это было лавирование в обстановке 
все более обостряющихся социальных противоречий в стране. 
Ближайшее ознакомление с архивными материалами последую- 
щих лет показывает, что указ 1685 г. не имел практического зна- 
чения. Захваты земельных угодий нерусских народов продолжа- 
лись, и поэтому волнения чувашей и их соседей не прекращались.

Нужно отметить еще одну попытку правительства выйти из 
сложной обстановки. До крестьянской войны в уезды Казанского 
края для сбора ясака ездили дворяне, дети боярские и подьячие, 
которые делали ясачным людям большие притеснения. После кре- 
стьянской войны под предводительством С. Разина дано было 
распоряжение о сборе ясачных доходов выборными людьми из 
числа самих ясачных людец,. Это была попытка создать в среде 
нерусского населения опорную группу из зажиточных крестьян, 
'предоставляя им грабить сО|Племеннш«)в. Через некоторое время 
местные воеводы опять стали посылать своих подручных людей 
кослуживцев). В 1697 г. в наказе казанскому воеводе именем 
царя Петра 1 приказано впредь собнрать ясак выборным, а слу- 
жилых людей для сбора не посылать^

Поражение крестьяпской войны 1670— 1671 гг. нринесло 
трудящимся новые лишения. Там, где прошли карательные отря-

> ПСЗ, т. II, №  813, стр. 254; ,Ко 830, стр. 270; Ха 832, стр. 273; 
-№ 890. стр. 348: № 1074, стр. 590; № ц ц ,  стр. 654—657.

2 ПСЗ, т. 111. №  1579. .
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ды Борятинского, Кровиова, Шереметьева и других лютых полко- 
водцев, остались десятки сожженых селений, сотни вдов и сирот 
очутились без крова, хлеба и одежды. Дворянство, торжествуя 
победу над безоружными крестьянами, требовало от царя доба- 
вочных жалований деньгами и земельными угодиями за осадное 
сидение в Симбирске, за участие в походах Борятинского и дру- 
гих военачальннков, за раны, полученные в сражениях с повстан- 
цами и т. д. По требованию помещиков, детей боярских, рейтар 
и прочих служилых людей царь раздавал им большие площади 
земельных угодий в Среднем Поволжье.

Например, алатырскому помещику Г. Ульяиииу в 1672 г. царь 
пожаловал -«за службу и за раны, что он раиеи в 1671 г. под 
Кандаратыо да в Синбирску в осадӗ, в приход воровских людей, 
поместной придачи 60 четей, денег к четвертным 5 рублев. Д а 
12 рублев. Д а ево же велено написать по дворовому списку. Того 
же чнсла, по другой великого государя грамоте, пожаловал ве- 
ликпй государь его же, Григория Ульянина, за службу прошлого 
179 году, что он в полку у боярипа князя Ю. П. Борятинского, 
поместной придачи 60 'четей, денег к четвертным 5 рублев. Д.т 
ему же за службу пожаловал великий государь 179 году, что 
был он в Спнбнрску в полку боярина и воеводы П. Б. Шереме- 
тьева с товарнщн, к прежиему' ӗго окладу, придачи поместной 60 
четей, денег 5 рублев. Бсего ему бкладу 730 четей, денег 34 
рубля»'. "

По примеру русских помещиков мурзы местных народов тоже 
потребовали себе новые по.местья и увеличення денежног» 
жалованья’.

Классовая борьба крестьян Чувашии в последней четверти 
XVII ст., как и раиее, проявлялась в разпых формах. После 
крестьянской войны усилилось бсгство крестьян.

Б 1683 г., после спецнального обследования причнн недоимок, 
ядринский воевода писал: «По сыску и по-досмотру Ядриискогэ 
уезду черемисы померло и бежало дворников и полудворников 
целыми дворами ЗОб.дворов; ясаку, и ездовых, и недельных, и пе- 
ревозных, и полоняннчных денег с них было 209 рублев 3 деньги, 
посопиого хлеба 300 чети ржи, овса тож в приемную меру; 
а в сыску про них всего Ядринского уезду жилая черемиса ска- 
зали, что де те черемиса бежали из Ядрииского уезду в Казан- 
ской, в Свияжской, в Синбнрской, в Алаторской уезды з женами 
и 3 детьми от хлебного недороду, а в кои деревни, того не веда- 
ют, а иные померли, а дворы их п земли, и сенные покосы лежат 
впусте, а ясак и посопиой хлсб и всякие подати за те пустые 
дворы по 190-й (1683) год платили они, жилая черемнса... И пла- 
тя де они, черемиса, тот ясак и посоп, и всякие податн за прош- 
лые годы за те пустовые и беглые дворы оскудалн и одолжали

' «Русская историческая библиотока», т. XVII. СПб., 1898, отд. III. 
2 Там же.
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великпмп долгамн и детей свонх в том платеже иззакладывали, 
и ныне, н впредь им, черемисе, за те 'пустовые и за беглые дворы 
■ясаку и посопу, и всяких податей платить стало не вмочь, потому 
что в Ядринском уезде по три года хлебу учинился недород и от 
хлебного недороду многие разбежались и ныне бегут в разные 
уезды»'.

Главная причина бегства крестьян, разумеется, была не мест- 
ного порядка и не временный неурожай хлеба, а коренилась в 
общественном устройстве, в угнетении и эксплуатации порабо- 
щенного класса крестьянства феодалами. Бегство было явлениеы 
повсемеетным и хроническим.

В 1688 г. был издан новый указ о сыске в городах, подве- 
домственных Приказу Казанского дворца, беглых крестьян, 
бобылей, бортников н др.".

В конце столетия бегство чувашей приняло еще большие раз- 
меры. Во время первой ревнзни многие нз ннх были возвращены 
обратно на родину. В Ядринской воеводской канцелярии возвра- 
щенные с бегов заявнлн, что бежали они от «скудости». Напри- 
мер, Тоймедь Шемекеев в допросе сказал: «из... деревни Хочаше- 
вы... бежал от скудости своей с сыном своим Тозеею назад тому 
с 23 года н в бегах жил в Уфимском уезду»’. Крестьянин Терекей 
Телекеев сказал, что «от роду ему 80 лет, Ядрннскбго де он 
уезду... деревии Сормы старинной ясашной чювашенин и в прош- 
лых годех назад тому 27 лет бежал он, Терекей, из той деревни 
с сыном своим Изендеем, которой ныне от роду 30 лет, а в бегах 
оные годы жили в Свияжском уезде в деревне Сярмузове у ясаш- 
пого чювашенина Васютки Ильдебенева в работе за долговые 
денын за 12 рублев и жнвучи в той деревне прнжил сына Уре- 
кея... Податей ннкакнх в казиу... не платил»*.

В рассматриваемый перпод чувашскне крестьяне часто кол- 
лективно выступалн против пронзвола приказпон адмипнстрации, 
отказывались выполнять распоряжсния властей и т. д. Так, 
весною 1672 г. ядринский восвода приказал крестьянам-чувашам 
д. Сугут построить казенную мелышцу на речке Гремячке, Но 
чуваши «тоя деревш! учинилися иепослушны п мельннцу строить 
на той речке... не хотят... и хто станет тое мельницу строить. 
хотят перебить»^

Чуваши дсревеиь Марково и Мамышево в 1682 г. ходатай- 
ствовали о переводе пх в Чебоксарскнй усзд, мотивируя те.м, что 
прнказные служителп г. Ядрииа пло.хо с пимп обращаются. сов- 
сем пх разорплн. Но просьба нх осталась без внпмаиия®. Ядрин- 
ский воевода Любятинский в 1683 г. писал: «Ядринская черемиса

' Иаучпый архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I, лл. 127— 128.
2 ПСЗ, т. II, № 1282. стр. 914.
® Иаучный архив ЧНИ!'!, ед. хр. 305, т. X, л. 21.
* Там же, л. 58. )
® Там же, ед. хр. 305, т. I. лл. 59, 60, 61, 74.
® Там же, Л1. 106.
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дву деревень Марковы и Мамышевы чинятца ядринским высыль- 
щиком непослущны и в оманаты своей братьи черемис тех 
дершень яе  дают»'.

90-е гг. XVII ст. ознаменовались вооруженными выступле- 
ниями русских, чувашских и марийских крестьян против произ- 
вола монастырскцх властей, против захвата монастырями ясач- 
ных земель.

В марте 1693 г. русские посадские люди г. Ядрина вместе- 
с чувашами и марийцамн напали в Варганском лесу на служите- | 
лей М акарьевского желтоводокого монастыря и отняли «ое-что- | 
из монастырского нмущества^.

В этом же году прокзощел больщой пожар в Мало-Юнгинском ■. 
монастыре. Народное предание повествует, что в эти годы , 
иастоятелем сего монастыря был жестокий архимандрит, который 
весьма круто обращался с подвластными ему крестьянами: саж ал ■ 
в холодную избу, морил голодом, накаэывал розгами и т. п. Вы- 
веденные из терпения монастырские крестьяне рещили распра- 
виться с злым тираном. Они обратились к соседним марийцам 
и чуващам. Последнце поддержали русских крестьян. Однажды 
ночью русские, марийцы и чуващи, вооруживщись самодельными 
оружиями, ворвались в монастырь, убили ненавистного архиман- 
дрита, а самый монастырь подожгли’.

Как указано выше, Амвросиев Дудин монастырь захватил 
чувашскую ясачную землю близ Ядрина и в 1680 г. основал 
с. Николаевское Выла тож. Чувашские крестьяне вскоре начали 
борьбу против:захвата их земли монастырем. Летом 1685 г. вое- 
вода г. Васильсурска К- Д . Кафтырев с своим подьячим А. Вол- 
кш ым 'по указу Приказа Казанского дворца прибыл в Ядрин- 
ский уезд для размежевания вотчинных и ясачных земель. Чу- 
вашские крестьяне заявили протест против отвода земельных 
угодий монастырю. В конце августа этого года К. Д. Кафтырев 
писал: «Ныне в вотчине великого гооподина святейшего Иоакима 
патриарха московского и всея Русии дом0'вого ево Амбросиева 
Дудина монастыря вотчины деревни Николаевской в земляном 
деле Ядринското уезду с я^сачною черемисою учинился спор»Ч

Вскоре патриарх добился указа царя об отмежевании к мона- 
стырскому селу Николаевскому трех полянок и чернораменного- 
леса ллощадью в 200 четвертей, а также 15 десятин сенных 
покосов.

Во исполнение этого указа в мае 1694 г. курмыщский воевода 
И. Кугущев вместе с своим подьячим И. Семеиовым прибыл с по- 
нятыми в монастырокое село Николаевское для примежевания 
к Дудину монастырю трех'Полянок, чернораменного леса и сенных

' Научный архив ЧН И И , ед. -хр. 305, т. 1.
* Там же, лл. 194, 197.
3 ИОЛИЭ, т. Х \'И 1 . вып. 1— 3, Казаиь, 1902, стр. 22.
* Иаучпый архив Ч Н И И , сд. хр. 305, т. 1, л. 160; «Нижегородскин сбор- 

ник», т. VI. Нижний Новгород, 1877, стр. 32—33.
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покосов. Чуваши разных селений присурского района, руководи- 
мые Пихтанко из д. Асламас, Аптячко из д. Мочар, Мурзако- 
и братом его Терекенком из д. Янымова, вооружившись луками, 
топорами, копьями и рогатинами, вышли на поле отстаивать свою 
землю. Дело дошло до кровавого столкновення. Вооруженные 
чуваши силой разогнали межевщиков и монастырских прлказчи- 
ков, межевание поэтому не состоялось'.

Но земли и леса все же перещли во владение монастыря. 
В 1697 г. 'по наказу думного дворянина С. Б. Ловчикова чуващ- 
ские земли по правым притокам реки Вылы были отмежеваныл 
Дудину монастырю, который пользовался ими почти 70 лет, т. е, 
до ликвидации монастыря в 1764 г.

Таким образом, в XVII в. крестьянство Чуващии оказывало* 
активное' сопротивление феодально-крепостнической эксплуата- 
ции. Сила сопротивления и активность протеста угнетенного^ 
класса нарастали в продолжение десятилетий и достигли высшей. 
точки во время крестьянской войны под предводительствош 
С. Т. Разина.

‘ ЦГА ЧАССР, ф. 3. д. 4. лл. 1 и 6; «Сборник Нижегородской учсной 
архивной комиссии». т. IV. Нижний Новгород. 1900. отд. 3, стр. 20— 24.



М. я. СИРОТКИН,  
доктор филологических наук, 

профессор

Д О П И С Ь М Е Н Н А Я  КУЛЬТУРА ЧУВАШСКОГО Н А Р О Д А

1. НАУКА, ТЕХНИКА И ИСКУССТВО

Приобщение чуващей к просвещению и более передовой куль- 
туре, чем та, которая у них имелаеь, овязано с присоединением 
их в XVI в. к Русскому государству. Как и у всех народов, куль- 
турное развитие чувашей опиралось в своем поступательном 
движении на собственные творческие силы народа и шло во 
взаимодействии и связи с культурой соседних народов.

Материальной основой самобытной культуры чувашей, давних 
насельников лесных и лесостепных пространств Поволжья и При- 
камья, издревле был труд по обработке земли и по добыче 
и 'иопользованню лесных и водных богатств края: земледелие, 
до.машнее скотоводство, звероловство, рыбная ловля и бортни- 
чество. Уже со II тысячелетия до н. э. в хозяйстве местного насе- 
ления современной Чувашии ведущими отраслямн начинают 
выступать подсечное земледелие с мотыжной обработкой и раз- 
ведение домашнего скота. 0 6  этом ясно говорят, например, 
археологические находки в Абашевском могильнике той же куль- 
туры. О то.м же свидетельствуют сохранившиеся в чувашском 
языке са.мобытные (многие к настоящему времени реликтовые) 
производственные термины и назвапия орудий труда, домашних 
животных, злаков: ниме (помочь, толока), хӑрт (вислообушный 
топор), хӑртнӑ (подсечная площ адь), пуртӑ (то^пор), катак 
(мотыга), ката-катнуй (молодая заросль, взмотыженная пло- 
шаль), ҫурла  (серл), ока (пашня, плуженье, плуг), тылӑ (мялка), 
тына (пороз), сысна (свинья), акар (гончая собака), урпа  
(яч.мень), пӑри (полба), вир  (просо), хӑмла  (хмель) и т. п. 
О давности их бытования можно судить по факту отложения 
ряда этих названий в языке венгров, соседей чувашей 
в V II— IX вв. н. э., а затем и заимствования отдельных терминов 
у них иемецким языком (пуртӑ = барте, ака = эгге, арӑмути=вер- 
мут и т. п.).

В V II—VIII вв. и. э. землсделие в Чувашском крае уже носнт 
пашенный характср с довольно развнтой для тою  времени агри- 
культурой. Шнрокое применение находит деревяиный плуг с же- 
лсзными сошниками — а/с«/1Г/ҫ, приспособленный для взмӗта 
целинных земель. Позже, с увеличением площади распаханных 
участков, входит в употребление облегчешюе орудие пахоты,
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заимствованное у русских насельников края,— сухапуҫ  (соха). 
Летописные известия XI в. свидетельствовали о большом коли- 
чеетве производимого в крае хлеба.

Длительное пребьгоание чувашей в составе Золотой орды, 
а затем под владычеством Казанского ханства не изменило 
земледельческого характера их занятий. Больше того, завоеван- 
ный монголо-татарами край стал основным поставщиком зерно- 
вого и фуражного хлеба завоевателям. В силу этого, хотя и мед- 
ленно, но неуклонно прогрессировала и техника земледелия. 
Под воздействием русских крестьян-полоняников, в значительном 
катичестве оседавших на чувашских землях в XV—XVI вв., 
происходит переход чувашских земледельцев от двухпольного 
и переложного севооборота к трехпольной системе.

Техника возделывания земли у чувашей в целом была сход- 
ной с агротехникой других народов края, но издревле отличалась 
более совершенными приемами обработки земли и умелым 
использованием метеорологических условий. Так, чувашские 
крестьяне эмпирическим путем пришли к изобретению самодель- 
ного барометра, основанного на разности гигроскопичности 
твердых тел. Этот прибор представлял из себя два склеенных 
куска дсрева твердой и мягкой пород (чаше всего дуба и липы ), 
предварительно тщательно высущенных и уравновещенных 
с помощью стрелки. Народ создал комплекс проверенных в ре- 
зультате длительных наблюдений примет-протнозов погоды. 
Среди других народов края чуващи исстари слыли знатоками 
календаря природы и умелыми практиками сельскохозяйственного 
труда, основанного на глубоком знании конкретных метеорологи- 
ческих условий и рельефа местности, структурных особенностей 
и состава почвы.

Эмпирические знания, копившиеся в процессе многовекового 
опыта трудовых масс народа, имели многообразные формы про- 
•явления. Так, чувашами был создан свой астрономический кален- 
дарь, выработана своя система счета, мер и весов.' У них имелись 
сложившиеся основы самобытной народной медицины и врачева- 
ния, ветеринарии, агрономии и метеорологии.

Чувашский календарь был лунно-солнечным с чередованием 
двух обычных двенадцатимесячных и одного високосного три- 
надцатимесячного годов. Год начинался с наступлением зимы. 
Каждый месяц содержал. 28 дней и имел свое название; кӑрлач 
(приходился, примерно, на части января-февраля месяцев), на- 
рӑс (соответствовал февралю-марту), пушӑ (марту), ака (апре- 
лю-маю), ҫу (маю-июню), ҫӗртме (июню), утӑ (июню-июлю), 
ҫурла (августу), авӑн (сентябрю), юпа (октябрю), чӳк (ноябрю), 
раштав (началу декабря). Тринадцатый месяц — кӗҫӗн кӑрлач— 
приходился на третий год.

При заимствовании чувашами отдельных терминов астроно- 
мии и метрологии из персидского н арабского языков, они, одна- 
ко, имели свои числовые знаки (внешне нацоминавшие римские);
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I ( - 1 ) ,  I) ( = 2 ) .  111 ( = 3 ) ,  1111 ( = 4 ) ,  /  ( = 5 ) ,  1 /  ( = 6 ) ,  
11/(=7), 111/(=8),1111/(=9), X (=10), Х Х ( = 2 0 ) ,  X X X  ( = 3 0 ) ,  
ХХХХ ( = 4 0 ) ,  Х ( = 5 0 ) ,  Ж (=100), Ж ( = 5 0 0 ) ,  Ж (= 1000 )

В условиях отсутствия 'письменности чуваши широко пользо- 
вались для обозначения принадлежности предметов и при эконо- 
мических расчетах системой бирок «карт» и тамг «паллӑ». Име- 
лась такж е своя терминология мер длины — шит (четверть), хур 
(локоть), утас (ш аг), хӑлаҫ (размах рук), ҫухрӑм (верста), 

денежного счета — пус (копейка), сум (рубль), времени—чӗрӗм' 
(миг, секунда), самант (момент, минута), сехет (час) «  т. д.

Возникновению письменной , культуры чувашского народа, 
как и у всех других народов, предшествовало многовековое уст- 
ное народное творчество. В богатых содержанием и формами па- 
мятниках бесписьменной науки и искусства — устно-^поэтических 
произведениях эпического и лирического жанров, легендах и ми- 
фах, заговорах и заклинаниях, пословицах и загадках, обрядовых 
песнях, исторических сказах и преданиях, сказках и лирических 
П0СНЯХ чувашский народ запечатлел свою ксторию.

Свое творчество чуваши ярко и своеобразно выразили такж е 
в предметах домашнего обихода. Они любовно отделывали и 
украшали свое жилище, утварь и одежду резьбой, узорами^ 
вышивкой, вкладывая в них много творческой выдумки и таланта. 
Очень часто в разных архитектурных украшениях старинных чу- 
вашских построек встречаются круг или полукруг с сияньем, 
символизирующий солнце, и изображение побега растения, указы- 
вая на тесную связь первобытного мировоззрения чувашей с куль- 
том солнца и природы. Ритуальные деревянные ковши (алтӑр), 
берестяные туеса (чӗрес) и ларцы (ҫӳпҫе) уснащались резными 
или вдавленными ромбовидными геометрическими фигурами. 
Ромб, заключенный в прямолинейные, много раз повторенные 
скобки,—этот простейший геометрический орнамент—шел у чу- 
вашей от глубокой древности. Он встречается уж е на керамиче- 
ской посуде балановской культуры, обнаруженной на территории 
Чувашской республики.

В еще большей степени национальное своеобразие чуваш- 
ского народного творчества обнаруживается в вышивке. Богат- 
ство и разнообразие ее узоров, тонкость расцветок, чувство рит- 
ма, влбженное в орнамент, сочетаются в ней с яркой декоратив- 
ностью. Чуваш ская вышивка, древние образцы которой больше 
всего сохранились в предметах женского наряда, делилась 
соответственно трем основным этнографическим группам на вы- 
шивку «вирьяльскую» (верховую), «анат енчи» (срединную) 
и «анатри» (низовую).

Мотивы ее и техника исполнения, традиционно устойчивая 
композиция, идущие от глубокой древности, сохраняя общук>
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этническую основу, отличаются одна от другой такими особен- 
ностями. Д ля вирьяльской вышивки характерна строго выдер- 
жанная спектральная гамма цветов оо сдержанным колоритон 
на белом фоне и филигранная тонкость работы. Наряд верховых 
чувашек состоял из белой холщевой туникообразного покроя 
рубахи кӗпе, общей для всех поволжскйх народов, головного 
убора из длинного полотенца сурпан и узкой ленты масмак, скреп- 
лявшей на темени этот убор. Женский костюм дополнялся выши- 
тыми 'поясными привесками яркӑчӑ и сарӑ. Рубаха украшалась 
нагрудными и плечевыми вышивками, в основе которых лежали 
геометрические мотивы из ромбических форм, выведенных черны- 
ми, зелеными и оранжевыми нитками. В вышивках на головных 
уборах и привесках, кроме того, менялись розовые, голубые 
и лиловые расцветки.

Украшение рубах «анат енчи» строилось на выявлении кон- 
струкции самой одежды, отмечаемой вышивкой по швам и раз- 
резам, по краям подола и рукавов, и подчеркиваиием частей чело- 
веческого тела путем вышивок на груди в виде двух розеток 
кӗскӗ и овальной вышивки на предплечье хултӑрмач. Орнамент 
нагрудных розеток-медальонов состоял из геометрических и 
растительных мотивов самой разнообразной формы. В основе 
расцветки вышивок срединных чувашей лежит'потушенно коас- 
ный мареновый тон. Этот ведущий цвет обогащался зелеными 
и оранжевыми нитками, редко — коричневыми и синими, создавая 
мягкое, приятное сочетание красок.

Вышивку «анатри» отличает, главным образом, яркая расцвет- 
ка из ниток чистых опектральных тонов, и она служила больше 
всего добавлением к декоративному оформлению одежды, укра- 
шавшейся преимущеетвенно апликациями из красного материала. 
Вышивка создавала плавный переход от ярких нашивок к белону 
полю холста.

Декоративный талант чувашского народа проявился с боль- 
шой полнотой в оформлении изделий, общих для всех этнографи- 
ческих групп: танцевальных платков, праздничной одежды муж- 
чин и женщин и свадебных нарядов’.

Вышивка плясовых платков таш-тутри—коротких узких поло- 
тенец — роль которых заключалась в сопровождении плясовых 
движений, состоит нз нежных легких, редко размещенных узоров, 
выполненных мережкой, цветной перевитью и гладью кирпичика- 
ми с расцветкой из светлых тонов—розового, охристо-желтого, 
оливкового. Введением небольшого количества темных пятен 
подчеркивалась воздушность общей цветной гаммы.

Среди этнх вышивок встречается редкий чувашский шов «муд. 
реный» — ухмах тӗрӗ. О создании его у чувашей существует 
легенда. Однажды, во время свадьбы, когда невеста села уже

' В. Я. Я к о в л е в а .  Художествекные особенности ч\’вашской вышивю!. 
«Заш ккп» ЧН И И , вып. VI. Чебоксары, 1952.

211



в повозку для отъезда из родительского дома, кто-то из толпы 
крикнул жениху: «Зачем ты ее берешь, она вышивать не умеет!». 
Тогда невеста попросила дать ей кусок холста и нитку с иголкой. 
Моментально вьгшнв узор, изображающий след лошадиного 
копыта, она попросила повторить его. Никто из окружавших сде- 
лать этого не смог, и искусство невесты было доказано’.

Покрывала невесты, платки жениха, праздничные халаты 
мужчин и рубахи женщин богато орнаментировались узорами 
в виде меандров, геометрических фигур и растительных мотивов. 
Обилие своеобразных узоров, различно построенных компози- 
ционно, использование для вышивок самого различного мате- 
риала, богатство технических приӗмов, где насчитывается более 
26 швов, отдельные из которых сохранились с глубокой древ- 
ности, исполнение ряда вышитых изделий определенными лишь 
для них приӗмами,—все это говорит о чрезвычайной сложности 
культуры, породившей э ю  искусство. Несомненно, что в вышив- 
ках чувашского народа сохранились следы достижений древней 
культуры, о’ чем свидетельствуют резные и вышитые символи- 
ческие знаки.

У чувашей очень давно сложилась собственная музыкальная 
культура и были созданы на основе культурно-этнического обще- 
ния с соседними народами, в первую очередь с русским, ориги- 
нальные музыкальные инструменты: пузырь (шӑпӑр), волынка 
(сӑрнай) и дуда (шӑхличӗ),  дополнившиеся в XVI, XVII н 
XVIII вв. заимствованными у русских гуслями, скрипкой 
и домрой.

Песенное искусство чувашей с характерной для него пентато- 
нической основой делает вероятпым предположение о бытовании 
у них сложившихся музыкально-песенных форм еще в эпоху, 
задолго предшествовавшую монголо-татарскому завоеванию 
края. Чувашские народные песни богаты мелизмами, дуолями 
и триолями. Обилие вспомогательных мелодических фигур рас- 
ширяет ограниченные возможности пентатоники. И многие песни, 
несмотря на свою пентатонность, по художественному уровню 
не уступают песням народов СССР, имеющим более сложные ла- 
довые стру.ктуры''.

Старобытные чувашские народные песни отличаются большим 
разнообразием жанров. Среди них встречаются трудовые хоро- 
водные, игровые и плясовые, обрядовые, исторические, лирические 
и прочие песни.

Почти все трудовые процессы чувашей, начиная от домашних 
работ (прядение, ткачество, вязание, плетение и т. п.) и кончая 
сельскохозяйственныыи работами, сопровождались песнями. 
Исполнявшиеся на этих работах песни делились на собственно 
трудовые, связанные с ритмикой трудового процеоса, песни при- 
зыва к труду и песни, описывающие процесс труда.

' В. Я. Я к о в л е в а. Указ. соч.
 ̂ Г. Г. Л  и с к о в. Ч уваш ская народная песня. Рукопись.
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Хоровод у чувашей — один из древнейших форм народного 
зрелища, игры, пляски и вокального искусства. Элементы песен- 
ного исполнения, драматического действия и танца в хороводах 
были неразрывно связаны. Тексты и мелодии хороводных песен 
передавались из поколения в поколение вместе с хоро- 
водным обрядом. Характерным для хороводных песен 
был т. н. образный параллелизм—сопоставление лирических пере- 
живаний с картинами природы — и плавность и напевность их 
иснолнения. Плясовым песням была присуша «квадратная» 
структура, основанная на симметрическом расположении сходных 
построений, а нгровым, наоборот,—асимметричность, неравнодли- 
телъность отдельных построений прн быстром темпе нсполнения 
как для первых, так и для вторых.

Обрядовые песни чувашей ночти все имели аграрно-культовую 
основу и строго следовали по времени исполнения первобытному 
сельскохозяйственному календарю и сопряженным с ним язы- 
ческим обрядам: сурхури  (совпадавшем с моментом зимнего
солнцеворота), сӗрен, нлн калӑм, вирӗм (обряд изгнания 
:!имы и духов усопш их\ ҫимӗк (наступление весеннего цвете- 
ния), уйчӳк  (обряд испрашивания тучного урож ая), кӗрхи кӗреке 
(осеннее застолье в связи с завершением сельскохозяйственных 
работ), юпа (обряд поминания предков и усопших) и т. д.

Особое место среди этих обрядовых песен занимали свадеб- 
ные песни и свадебный ритуал в целом. Старинная чувашская 
свадьба представляла собой сложный, торжественно обставляв- 
шийся, длившийся несколько дней обряд. Ведя свое происхожде- 
ние из’ глубокой древностн, он включал в себя многие пережи- 
точные ритуальные и магические действия (круговое движение 
свадебных поездов, обсынание жениха и невесты мукой и соло- 
дом и т. п.), отголоски родоплемениой вражды, проявлявшиеся 
в песенных и музыкально-исполнительских состязаниях сторон 
жениха и невесты, свадебных церемонимейстеров и музыкантов. 
Общий же смысл этого обряда направлялся на укрепление новой 
семейной ячейки и пожеланне ей материальных и духовных благ 
в жизни.

Свадебные пеени делилнсь на четкие жанровые группы: при- 
читание (плач) невесты, песни дружек невесты, песни дружков 
жениха и песни рядовых участников свадьбы, среди которых 
больщой лирической непосредственности и глубокнх чувств испол- 
нены плач невесты и песни ее дружек. Невеста изливала в плаче 
чувства, связанные с предстоящей разлукой с родными и подне- 
вольной жизныо в будущем.

Мысли и переживания народа находнли характерное отобра- 
жение в многочисленных застольных песнях, главнымн в которых 
выступали мотивы утверждения незыблемости старых дедовских 
обычаев, святости труда на земле и нерущимости патриархально- 
общинных порядков в общественной жизни. Позже к иим присое- 
диняются и мотивы пассивного протеста против социального
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неравенства. Так, в одной из старинных застольных песен 
поется:

Как за  Волгой-рекой два купца 
Сидят рядком да торгуются,
Стадким шербетом умываются,
Белым полотенцем утираются.
Н аш а ж е братва — голытьба 
Горючей слезой умывается,
Посконным рукавом утирается.

Имелись у чувашей и исторические песни, но древних образ- 
цов не сохранилось. А запись памятников чувашского фольклора 
началась лишь в первой половине XIX в. Круг древних представ- 
лений о мироздании и мире, общественных и природных явлениях, 
следы ‘переживавшихся древними чувашами исторических собы- 
тий лучше всегО' сохранились в этиологических легендах, сказках, 
заговорах и заклинаниях, пословицах, поговорках « цриметах.

И самые ранние и позднейшие памятники устного творчества 
рисуют чувашский народ земледельческим. В сказах о великанах 
(улӑп) и в легендах неизменным выступает мотив тесной связи 
народа с трудом по обработке земли и использованию лесных 
богатств. В одном из сказов о таком великане говорится:

«В стародавние време^на на земле жили великаны. Рост их 
был огромен. Старые дубы под их ногами ломались что сухие 
былинки нод нашими.

Как-то раз бдин улып принес с поля домой запрятанного 
в свой карман нынешнего человека с сохой и со всей упряжкой. 
Отдал сго  старой матери и говорит:

— Смотри, мама, к-акого зверька я изловил. Он весь дерн 
в нашем поле исполосовал.—А мать ему в ответ:

— Сынок-сынок! Это не зверек, а человек. Ты снеси ӗго 
обратно в поле. Скоро мы вымрем, а эти останутся нам на смену.

И, говорят, от этого человека и повелись нынешние чуваши»'.
Этиологическая легенда о еже — первом земледельце — 

излагает технологию обработки земли у древних чувашей 
и последовательность цикла сельскохозяйственных работ следую- 
шцм образом:

Еж, вызванный на собрание богов ио обсуждецию вопроса 
об установлении чувашам порядка обработки земли и кормления 
от нее, обиженный невниманием ворчит:

— Н адо мной смеетесь, а сами ничего не поиимаете. Землю 
нужно прежде всего вопахать. потом взбороновать и обсеменить. 
А как созреет урожай — убрать серпом и обмолотить. Затем — 
смолоть зерно и вьшекать из муки хлеб. Тем век и кормиться^

Во многих легендах наряду с мотивом связи народа с трудом 
на земле содержатся интересные штрихи о происхождении чуваш-

1 «Чуваш ские народные сказки» (на чувашск. яз.). Сост. Н. Ф Данилов. 
Чебоксары, 1949.

Научный архив Ч Н И И . Фонд чувашских сказок и преданий.
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ского народа. Так, в легенде о предках чувашей говорится: 
«Жили «истинные» чуваши в обмазанных глиной плетневых 
хижинах вдоль Свияги. А молились они так. Крестов не клали. 
Садились на корточки встречь восходу солнца и поклонялись 
солнцу. Одевались во все белое без единого черного, синего 
или красного пятнышка. Возделывали хлеб и тем питались. 
Лошадей у них не было. Землю мотыжили суковатой палкой, 
а засевали из полы рубахи. Когда пришли люди со стороны, то 
«истинные» чуваши ушли с иасиженных мест по Свияге к оеверу, 
на Волгу»’.

Представления чувашей о появлении вообще первых людей на 
земле связывались с небесным их происхождением.

В этиологических легендах и сказах, в волшебных сказках 
чувашей часто встречаются следы матриархальных пережитков. 
О браз женщины в них наделяется непререкаемым авторитетом 
и влаетью. В сказке «Пиге и Харгым» девушка Пиге окружена 
почетом и поклонением ей семи братьев. В другой волшебной 
сказке «Поглощение землей», заиисанной в середине XIX в. 
первым этнографом, фольклористом и историком из чуваш 
С. Л\. Михайловым, мать предлагает двум своим дочерям выйти 
замуж за родных ф атьев , и дочери беспрекословно выполняют 
волю матери. Лишь самая младшая (третья) дочь, чтобы избе- 
жать участи старших сестер, бежит из дома. В старых пословицах 
и поговорках дается следующая характеристика роли женщины; 
«Мать — матка, с ней не спорят».

В сказках более позднего происхождения образ женщины 
■снижается, и героем чуващских эпических произведений, склады- 
вавщихся в условиях патриархально-родового общества, высту- 
иает уже мужчина, однако и в них образ старой мудрой женщи- 
ны цродолжает занимать роль первой советницы главного героя, 
реже—ее место заступает конь, друг героя.

Былинный эпос и вообще песенно-эпические формы в чуваш- 
ском устном народном творчестве остались неразвитыми. Их 
место в нем заняли волшебные сказкн с речитативно-напевным 
характером исполнения и часто имевшие сходную с произведения- 
ми героического эпоса многих народов СССР сюжетную ткань. 
В то ж е время они во всей полноте сохраняли национальный 
колорит и специфические особенности, присущие только им. 
В частности, для многих чувашских волшебных сказок характерна 
«привязка» героев и их действий к конкретной местности, что 
в известной степени приближает их к тем ж е русским старияам, 
или былинам.

В качестве иаиболее раопространенных и характерных сюжет- 
ных мотивов чувашских волшебных сказок выступают: поиски 
крестья-нским сыном по завету отца страны счастья, борьба за

‘ Научиый архиа ЧН И И . Ед. хр. № 119. Г. Т. Т и м о ф е е в. Д евять 
деревешь.
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возвращение украденного счастья, месть злым силам за поруган- 
ную честь родных и народа. Крестьянский сын в поисках страны 
счастья претерпевает массу невзгод, борется и побеждает после- 
довательно трехголового, шбстиголового, затем двенадцатиголово- 
го змея-дракона, достигает счастливой страны, но верный родной 
эемле возвращается домой (сказка «Ю ман-паттӑр»). Образ глав- 
ного героя чувашской волшебной сказки неизменно выступает 
как непримиримый к врагам, но в то же время великодушный 
к побежденным. В борьбе с чудовищем Змеем, с многоголовым 
драконом он вступает в схватку всегда вторым, мотивируя свои 
действия словами: «У нашего народа «е 'принято вступать в бой„ 
пока его первого не ударят».

В чувашских волшебных сказках обнаруживается наелоение 
элементов идеологии различных исторических эпох. В том, напри. 
мер, что формула традиционного зачина нодобных сказок всегда 
ставит на первое место женщину, а не мужчину: «Жили->были 
старуха'со стариком» (а не наоборот), явно усматриваются следьг 
бытования этих произведений еще в условиях матриархата. А то, 
что 'побудительной причиной хождений героя по земле в ряде 
сказок выступает выполнение завета отца или даж е приказания 
отца, указывает на переосмысление содержания сказок с тече- 
нием времени в духе патриархальных идеологических норм.

По мере вызревания и развития внутри патриархально-общин- 
ного строя феодально-классовых элементов образ главного героя 
волшебных сказок — крестьянский сын—нередко яеревоплощает- 
ся в княжеского или царского сына, но, как правило, эти внеш- 
ние аттрибуты не меняют демократического склада характера 
и поведения героя, почти всегда выстуиающего в роли п о ^ р н и к а  
интересов широких народных масс.

2. Р Е Л И Г И О ЗН Ы Е  ВЕРО ВА Н И Я ЧУВАШЕЙ

Древние религиозные представления и верования чувашей: 
связаны прежде всего с поклонением и почитанием сил природы„ 
принимавших в сознании стоявших на низком уровне обществен- 
ного 'развития людей образ могущественных и чудодейственных 
божеств. Наряду с ними действовал мир добрых и злых духов, 
повседневно сопровождавших человека с момента его рождения 
до конца жизни.

Элементы разнообразных языческих воззрений чувашей ко 
времени их вхождения в состав Русского государства, в силу 
завершеиия, в основном, к тому историческому периоду процесса 
консолидации чувашских племенных групп в народность, уже- 
объединялись в более или менее общую для всех чувашен язы- 
ческую религиозную систему, довольно верно воспроизводившую 
структуру классового общества. Это, однако, не исключало сохра- 
нения в ней культовых пережитков доклассового характера в виде 
тотемистических представлений, матриархально-религиозных мо-
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тивов, поклонения предкам и душам усопшнх, почитания духа 
хранителя семейного очага, местных духов (злых и добрых) 
и т. п.

Божества и добрые и злые духи умилостивлялись чувашами 
принесением им бескровных и кровавых жертв в особых жертвен- 
ных местах: в рощах, в оврагах и лощинах, укрытых от взора 
иноверцев. Предметами жертвы являлись продукты земледелия 
и животноводства: каша, пиво, хлеб, скот. Каких-либо специаль- 
ных сооружений для отправления своих религиозных обрядоз 
и жертвоприношений (чюкь) чуваши не воздвигали. Не было 
у них также и профессиональных служителей культа. Эту роль 
обычно выполняли наиболее почитаемые общиной старцы, хоро- 
шо знающне ритуал и молитвословия.

Вселенная в пониманин язычников чувашей состояла из 7 сфер 
(небес), из которых 3 находились поверх земли, четвертую сфе- 
ру составляла земная поверхность, остальные 3—внизу, нод зем- 
лей‘. Самая верхняя сфера считалась местопребыванием Торӑ 
(Турӑ),  или Ҫӳлти торӑ (Верховный бог), с сонмом родителей 
бога, домочадцев и исполнителей воли божьей. Торӑ непосред- 
ственно не вмешивался в земные дела. Его роль сводилась к над- 
зору за действиями подчиненных ему более мелких богов. 
0  своем существовании Торӑ напоминал людям лишь мимолет- 
ными рассеянными взглядами на землю п миганием реениц 
(Кӑвак хуппи—зарница) в редкие случаи приоткрывӑния небес- 
ных завес (Хӑвӑл уҫӑлни). Некоторые счастливцы из людей 
могли иопросить в этот миг у Торы любую милость и осуществле- 
ние любых своих желаний. В одном из мифологичеоких сказов 
говорится о том, как некий взрослый чуваш и подросток, узрев 
момент божьего взгляда, попросили: первый — связку телячьнх 
лямок, второй—мешок золота. Подросток успел выкрикнуть толь. 
ко слово «мешок» и получил нустой .мешок. Вэрослый же, полу- 
чив просимое полностью, развел громадное стадо рогатого скотӑ.

Прямая же забота верховного бога, согласно чувашской мифо- 
логии, ограничилась тем, что когда-то он дал 77 народам веру 
и удалился ца покой. «Однажды христианин, мусульмании и языч- 
ник-чуваш,—повествуется в другом мнфе,— ночевали вместе в од- 
ной избе, н вот рано утром услыхали голос всевышнего: идите, 
берите кннгу и веру! Мусульманин, тотчас надев калоши, выско- 
чил из избы первым, за что и получил кннгу и три жены. За 
мусульманином, надев сапоги, вышел христнанин и также полу- 
чил книгу и веру, но, как вышедший вторым, получил одну жену. 
Язычник ж е чуваш, обуваясь в онучн и лапти, замешкался. Бог, 
не дождавшись сго, броснл книгу и ушел. Вышел чӳваш, а кни- 
гу давным-давно едят корова и овца. И оста.тся чуваш без кннгн 
закона, в воле кнреметя и мирских богов»’.

' В. М а г н II ц к и н. М атериалы к объясненшю старой чувашской веры. 
Каза»'., 1881.

 ̂ Там же.
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Ио 'Ниоходящей линии иерархическая лестница трех небесных 
'сфер последовательно занималась Кебе, или Мӑн Ама  (Мать- 
богиня)— божеством, управляющим судьбами человеческого рода^  ̂
и божествами — исполнителями ее воли: Пюлехем, раздающим* 
по назначению Ама счастливые или несчастливые жребии людям 
(в иодчинении Пюлеха находились его служители Хай-пюрень 
(дарующий) и Чар-пюрень (запрещающий), Пигамбаром, разда- 
ющим, такж е по определению Ама, дущевные качества людям 
(одновременно он выступал и покровителем домащнего скота 
и зверей), Харбаном, исиолняющим особые поручения Кебе 
и игравщим роль посредника между людьми и Кебе, Киреметем— 
зльш  духом, карателем рода людского. Киреметь находился 
■ближе всех к людям и преимущественно пребывал на земле.

Сонм 'верховного Торы состоял из ряда подчиненных ему и вы- 
полняющих его волю малых богов: ҫурт ҫуратан (творец и храни- 
тель жилищ ), этем ҫуратан (родитель людей), тыр-пул ҫуратан 
(производитель хлебных злаков), выльӑх-чӗрлӗх ҫуратан (цро- 
изводитель скота), м ул ҫуратан (производитель богатств), хурт 
ҫуратан (родитель пчел), хурӑҫ антаран (ниспосылающнй силу 
и крепость).

* М алые боги, в свою очередь, окружены были духами-служи- 
телями. Так, служителями тыр-пул ҫуратан были: тыр хунаттаран 
(производитель побегов), хумхаҫ  (раститель), кӗрекеҫ (крав- 
чий), ӑрҫа (производящий плоды), сыхчи (стерегущий), перекет 
(сберетатель). Каждый из малых богов, таким образом, распола- 
гал: духами-служителями соответственно его функции. Наиболее 
заметную роль, иапример, при производителе скота играли духи- 
служители: ама пӳрен (ниспосылающий женское начало), тӳр- 
кӗлли  (казнитель, нисцосылающий болезни и мор).

Кроме малых богов, при верховном боге находились божества, 
•обслуживающие его личные потребности: предстоящий пред бо- 
гом, страж божий, вратарь, податель жизненных потребностей, 
окольничий, водитель Дивана, вратарь Дивана и т. д.

Весь этот пантеон разительно напоминал земные патриархаль- 
но-феодальные порядки и свидетельствовал об определенном 
воздействии административной структуры монголо-татарского 
ханства на формирование религиозной системы чуващей.

К числу божеств и духов, ведающих земными делами, не- 
посредственно причастных к обыденной жизни людей и обитаю- 
щих на поверхности земли или в близлежащих к ней сферах, от- 
носились Ҫӗр, или Ама-ҫӗр, иногда Ҫӗр Амӑш  (мать-земля, бо- 
жество женского рода) и семейство добрых (ырӑ) и злых (усал)  
духов земли (ҫӗрйыш): хӗрлӗ ҫыр — дух, оплодотворяющий зем- 
лю, хергсг/рг—домовой, ,в//7'ӑш — 'водяной, арҫури— л&шии, ийе— 
костолом, вупӑр— упырь, хӑтӑм—дух  онемения, йӗрсх—напускаю- 
щий кожные и нервные болезни,

Ниже их располагались: вупкӑн  (дух обжорства и поглоще- 
ния, в образс с о б а ш ) ,  шатӑн (тем наясила),эсрсль (дух смерти).



С ам ая нижняя, седьмая, сфера являлась обиталищем мертвых, 
которым были уготованы либо тамӑк (ад) е его служителями— 
тштшаши, яибо ҫӑтмах (рай)—с пирӗшти (ангелами). Послед- 
ний..находился на одном уровне с адом, но отделен от него про- 
пастью и узким переходом, по которому могли пройти в него 
лищь праведники (мотив, перещедший в языческую религию из 
христианской задолго до принятия чуващами христианства).

Загробная жизнь в представлении язычников чуващей явля- 
л а  собой продолжение жизни живых. Мертвые продолжали жить 
той же чувственной жизнью, что и на земле, иметь те же наклон- 
ности и привычки, заниматься теми ж е ремеслами, могли весе- 
литься и пировать, жениться и выходить замуж '. Но не все мерт- 
вецы находились в одинаковом состоянии: одни блаженствовали, 
другие — страдали. Блаженство первых состояло в наличии у них 
всех условий для беспечальной и веселой жизни, страдание вто- 
рых — в отсутствии этих условий, в голоде и жажде. При этом 
блаженЬтво одних ц страдания других находились в зависи- 
мости не столько от добродетельной или порочной жизни на 
земле, сколько от степени снабжения их родственниками при 
похоронах и поминках всем необходимым для беспечной загроб- 
ной жизни.

По поверию чуващей, обездоленные 'при проводах в могилу 
мертвецы могли возвращаться в мир живых и чинить им всякие 
напасти, насылая различные болезни. Существовал особый обряд 
и ритуал изгнания вернувщихся к живым мертвых дущ («вирӗм») 
и напущенных ими болезней («сӗрен»).

В системе религиозных воззрений язычников чуващей боль- 
щое место занимал культ небесных светил, земли и стихийных 
явлений природы, а такж е почитание огня. Солнце и земля вос- 
принимались ими как живые существа, отпускающие материаль- 
ные блага. И если верховные божества чуващей почти были лище- 
ны конкретного ацтропоморфического облика, то солнце и земля, 
особенно земля, наделялись многнми качествами живых людей. 
Так, мать-земля просыпалась весной, беременела, взращ ивала 
и родила плоды. Заботы чуващей о ней, как о живом существе, 
выражались, например, в соблюдении специального ритуала 
охранения ее от тревог во время беременности—«ҫинҫе». В пору 
«ҫинҫе» (которая длилась до 12 дней) запрещалось заниматься 
земляными работами и вообще трогать и беспокоить землю: ко- 
пать землю, вбивать в нее колья и врывать столбы, косить траву, 
петь днем посни и т. п., чтобы не нарущить покоя и не вызвать 
раздражения и гнева земли в виде градобития.

Многочисленпые жертвопринощения чуващей приходились 
преимуществешю на долю земли, а сама она чаще всех других 
божеств была предметом непосредственного обращения к ней 
и испрашивания у нее разных милостей. За  помощью к умилости-

* К. П. П р о к о п ь е в .  По.хороны и поминкн у чуваш. Казань. 1903.
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влению ее чуваши нередко обращались к другим силам природьк 
дождю, ветру, солнцу. В одной из обрядовых песен по этому 
поводу пелось:

Уроди, земля-кормилииа,
Вместо зернышка по колосу,
Вместо колоса по снопику,
А взаме» снопа по копенке,
Вместо копенки — скирду пелую...

Как начнется в паде пашенка —
Л ить бы дождичку да бесперечь.
Как настанет на лугах покос —
Быть погодушке с прохладпею.
Ка.к придет пора урожай снимать —
Д уть бы ветру в одну сторону...

Добрые и злые духи из семейства земли, в свою очередь, влия- 
ли на материальное « духовное благополучие человека, и он ста- 
рался задабривать их большими и малыми жертвоприношения- 
ми, заклинаниями и заговорами, обращаясь в этих случаях 
к магам: заклинателям (вӗрӳҫӗ, чӗлхеҫ), знахарям (юмҫӑ), кол- 
дунам (тухатмӑш) и прочим, выполнявшим роль посредников 
между злыми духами и людьми за известную мзду. Категория 
этих предсказателей, прорицателей и заклинателей пополняла 
патриархально-феодальную эксплуататорекую верхушку сельской 
общины и способствовала материальному и духовному закабале- 
нию трудовых масс чувашского народа.

Культурное состояние чувашского народа в исторический 
период, непосредственно предшествовавший присоединению его 
к Русскому государству и включению в орбиту влияния русской 
культуры, подтверждало со всей очевидностью подготовленность- 
чувашского народа к восприятию более высокой материальной 
и духовной культуры, чем та, которая у него сложилась, но- 
серьезным препятствием к самостоятельному ее развитию явля- 
лось экономическое и политическое подчинение чувашского «аро- 
да Казанскому хаиству с его отсталой, по сравнению с русской„ 
культурой.

3. П Е РВ Ы Е  Ш КОЛЫ В ЧУВАШСКОМ КРАЕ

Начало распространения грамотности и просвещения 
в Чувашском крае относится ко второй половине XVI в.

После присоединения Казанского Поволжья к Русскому госу- 
дарству, с учреждением Казанской епархии, первым архиеписко- 
пом ее Гурием было высказано' Иванӳ IV желание об определе-^ 
нии некоторых монахов к школьному учительству. Иван IV, одоб- 
ряя мысль Гурия, дал ему наказ: «Учити же младенцы не токмо 
читати и писати, но читаемое право разумевати, и да могут 
и иные научати и бусарманы»'.

' Цит. по кн'иге К. Х а р л а м п о в и ч а  «Казанские новокрещепские 
школы». Казань, 1005.
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Указание Ивана IV говорило о применении школыюго обуче- 
ния не только к русскому, но и нерусскому населению вновь при- 
соединенного края. Осуществлено ли было намерение Гурия— 
неясно, хртя и имеютея на этот счет неоднократные утвердитель- 
ные выоказывания. В частности, на страницах «азанского журна- 
ла «Заволжский муравей» за 1832 год (№ 2, стр. 90) упоминает- 
ся, что «архиепископ Гурий завел в Казани первое училище для 
обучення детей татар, черемис и чуваш закону христианскому 
и языку славяно-российскому». Школьное обучение детей нерус- 
ских, по-видимому, велось путем перевода на язык этих народов 
некоторых богослужебных книг и нервоначального применения 
средств родного языка для последующего перехода на русский 
язык обучения.

О продолжительности существования этих первых школ, от- 
крытых при Спасском монастыре в Казани, где обучением руко- 
водил архимандрит Варсонофий (1555— 1567), а несколько 
позже — при Свияжском монастыре, где обучал архимандрит 
Герман, сведения также очень скудны.

Но следует заметить, начиная со второй половины XVI в., 
влияние русской культуры на чувашей стало развиваться и расти 
очень заметно. Из чувашей, овладевших русской грамотой, стали 
выдвигаться отдельные представители, которые сыграли немало- 
важную роль, например, в период присоединения Приуралья 
и Сибири, являясь проводниками русских отрядов, двигавшихся 
па Восток.



В. Д .  Д И М И Т Р И Е В ,  
кандидат исторических наук

ЧУВА ШИЯ В П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Е  XVIII ВЕКА

В истории России первая половина XVIII ст. с точки зрения 
как экономического, так и полптического развития пред- 
ставляет известную цельность. Она характеризуется господством 
и дальнейшим развитием вширь и вглубь феодально-крепостни- 
ческих отношений в стране, выразившимся в укреплении 
феодальной соббтвенности ,на землю, в усилении крепостничества„ 
в расширении границ феодального землевладения и увеличении 
численности закрепощенного населения. Феодально-крепостни- 
ческие производственные отнощения еще давали некоторые воз- 
можности для развптия производительных сил, но они уже начи- 
нали вступать в противоречие с новыми производительными сила- 
ми. В отличие от предществовавщего исторического этапа„ 
в первой половине XV II ст. происходило более ускоренное раз- 
витие товарного лроизводства и обмена, продолжался процесс 
становления всероссийского рынка, появились зачатки превра- 
щения мелких товаропроизводителей в капиталистов й увеличи- 
лось число мануфактур. Важнейщее значение в истории России 
имели преобразования чероой четверти XVIII 'Ст., которые были 
направлены к укреплеыию национального государства помещиков 
и торговцев и осуществлялись за счӗт усиления гнӗта крестьян- 
ства. События социально-экономической истории Россий 20— 
50-х гг. XVIII в. непосредственно связаны с временем преобразо- 
ваний, являясь продолжением тенденций развития, наметивщихся 
в первой четверти столетия. Происщедшие в первой половине 
XVIII в. перемены в экономической жизнн обусловили соответ- 
ствующие изменения надстройки. Ш ло Дальнейшее развитие 
абсолютистской монархии и сложилась чиновничье-дворянская 
империя.

Общее направление социально-экономического развития 
Чувашии, ставшей составной частью, Русского государства ещӗ 
в XVI в., в целом не отличалось от путей развития Центральной 
России.

1. Т Е Р РИ Т О РИ Я  И Н АСЕ Л Е Н И Е . И ЗМ Е Н Е Н И Я  В СИСТЕМЕ  
У П РА В Л Е Н И Я

К началу XVIII в. географическое положение Чувашии вполне 
определилось в тех исторических границах, в которых в советское 
время образовалась Чувашская АССР. Под Чувашией мы под-
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разумеваем, в основном, территорию, вошедшую в соста®- 
Чувашской АССР.

Территория Чувашии, находившаяся в ведении Приказа К а- 
занского дворца, в составе т. н. понизовых городов, в 1708 г. была 
включена во вновь образованную Казанскую губернию. В 1714 г., 
в связи с образованием Нижегородской губернии, часть терри- 
тории Чувашии отошла в неӗ. В 1719 г. губернии были поделены 
на провинции, содержавшие в своем составе по несколько уездов. 
В результате этого территория Чувашии оказалась полностью 
или частично в Чебоксарском, Цивильском, Козьмодемьянском,. 
Свияжском и Кокшайском уездах Свияжской провинции, Сим- 
бирском и Казанском уездах Казанской губернии; в Ядринском, 
Курмышском и Алатырском уездах Алатырской провинции Ни- 
жегородской губернии. Деление уездов на волости оставалось 
по-прежнему. Оно просуществовало до областной реформы, пред- 
принятой по указу 1775 г. и проведенной в Среднем Поволжье- 
в 1780— 1781 гг.

Административное деление было проведено без учета этниче- 
ских различий населения. Царское правительство преднамерен- 
но расчленяло нерусские народности по обособленным админи- 
стративным единицам, стремясь воспрепятствовать их экономи- 
ческому, культурному и политическому общению.

Чересполосность между деревнями различных уездов и чрез- 
мерная дальность многих населенных пунктов от уездных городов 
сохранились вплоть до 1781 г. Так, например, следующие дерев- 
ни, раоположенные рядом друг с другом, состояли: Старое Челны- 
Сюрбеево в Симбирском уезде, Ивашкино—в Казанском уезде, 
Степное Ш ихазаново— в Чебоксарском уезде, Полевое Шептахо- 
во—в Свияжском уездеЧ

Как и прежде, чувашская народность продолжала занимать 
территорию компактной массой. К началу XVIII в. среди чувашей 
имелось незначительное количество русских селений. В юго- 
западном углу современной территории Чувашии были русские 
и мордовские селения, в юго-восточном — татарские.

В границах нынешней Чувашской АССР численность подат- 
ного сельского населения составляла в 1723 г. приблизительно 121 
тыс., в 1746 г.—рколо 135 тыс. чел. мужского пола. По данным 
1723 года, крестьяне распределялись по разрядам в таком 
количестве:

государственны е — 98.594 чел. (муж. пола)
помещ ичьи — 12.291 чел.
церкопно-монастырскиг — 6.614 чел.
дворцовы е — 3.251 чел.

В этническом отношении 7з населения составляли чуваши, на 
втором месте стояли русские (ок. 20,0%), татар и мордвы было 
мало. Владельческими крестьянами в Чувашки были исключи-

' ЦГАДА, ф. 350, д. 4092, л. 123; д. 3064, л. 940.
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•тельно русские, государственными—'В основном чуваши, частич- 
но — татары, мордва и русские'.

Податное население городов—Чебоксар, Алатыря, Цивильска 
и Ядрина—в 1723 г. насчитывало 4.311 душ муж. пола, в том 
числе; купцы и посадские люди 1802, цеховые 137, городские бо- 
были, азовские переведенцы, недействительные церковники 
и др.—781 чел., остальные—дворовые люди, монастырские слуги 
и бобыли, однодворцы, рейтары, пахотные солдаты и др., преж- 
них служб солдаты и их дети. К 1746 г. число купцов ц посадских 
людей достигло 2.048, цеховых—734 чел., грунпа городских бо- 
былей и азовских переведенцев была ликвидирована^. Население 
городов почти полностью состояло из русских.

Значительное количество чувашей проживало за пределами 
территории современной Чувашии. В Казанском, Симбирском, 
Ставропольском, Уфимском, Оренбургском и Самарском уездах, 
в Пензенской провинции их было несколько десятков тысяч.

Управлвние на территории Чувашии было построено так же, 
как и в других областях. К началу XVIII в. чувашские уезды 
управлялись воеводами, подчинявшимися Приказу Казанского 
.дворца.

В 1708 г., с учреждением губерний, во главе новой админи- 
стративной единицы был поставлен губернатор. В 1711 г. вместо 
уездных воевод были назначены коменданты. В 1715 г. губернии 
были подразделены на «доли», начальниками которых стали 
ландраты. Как воеводы, так и коменданты и ландраты, имели 
административную, финансовую, судебную и полицейскую власть 
иад всем населением уезда. В 1718 г., когда Россия была разде- 
лена на провинции, во главе каждой провинции был поставлен 
воевода, подчиненный коллегиям и Сенату. В провинции были 
созднны новые должности: камергер и рентмейстер. ведавшие 
финансами, провиантмейстер—по сбору хлебных запасов, вальд- 
мейстер—по наблюдению за лесами. К аж дая провинция под- 
разделялась на дистрикты во главе с земскими комиссарами. 
Вскоре появились полковые дистрикты, охватьгоавшие местность 
расквартирования отдельного 'полка. Ш таб полка ведал сбором 
налогов и выдачей паспортов. Петром 1 была сделана попытка 
отделить суд от администрац,ии. Были учреждены надворные 
суды (в судебных округах), провинциальные и городовые суды. 
1 аким образом, правительством Петра I был создан громоздкий 
бюрократический аппарат.

После смерти Петра I, в результате реформ 1727— 1728 гг., 
губернатору, провинциальным воеводам, городовым воеводам

> ЦГАДА. ф. 350, д. 4762, лл. 366 -3 6 7 ; д. 4737, л. 1093; д. 4928, л. 364;
д. 3095, л л . 4780—4781; д. 1514, л. 183; д. 1478, лл. 993—994; д. 3074,
лл. 160— 173; д. 39, лл. 1245— 1250; ф. 1241, оп. 1, д. 392, лл. 8—9; ЦГА
ЧА ССР, ф. 2, 011. 1, д. 6, лл. 43—44.

2 ЦГАДА, ф. 350, д. 4737-а, л. 1093; д. 4928, л. 364; д. 37, лл. 4245— 1250.
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в уездах с соответствующими кавцеляриями были переданы ад- 
министративная, финансово-хозяйственная, судебная и полицей- 
ская функции. Такаясистема управления продолжалась до 1781 г.

2. СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И КУЛЬТУРЫ ЗЕ М Л Е Д Е Л И Я

Абсолютное большинство населения Чувашии в первой поло- 
вине XVIII в., как и прежде, было занято в сельском хозяйстве.

Феодально-крепостнический строй на своем позднем этапе 
задерживал развитие сельского хозяйства. Однако процесс скла- 
дывания всероссийского рынка, начавшийся в XVII в. и продол- 
жавшийся в XVIII в., и рост промьгшленности и торговли, разви- 
тие товарно-денежных отношений предъявляли повышенный 
спрос на сельскохозяйственное сырье. Все это вызывало некото- 
рое оживление сельского хозяйства и расширение посевной 
площади.

Ведущей отраслью сельского хозяйства Чувашии продолжало 
оставаться земледелие.

На 'Полях русских и чувашских крестьян, на господских паш- 
нях повсеместно господствовало трехпблье с вполне правильным 
чередованием озими, яри и пара.

Земледелие главным образом было представлено хлебопа- 
шеством. Основными полевыми культурами являлись рожь, овес, 
пшеница, ячмень, полба, гречиха, просо, кз бобовых — горох, из 
технических—конопля и лен, на полях же возделывались мак 
и репа.

В помещичьих и монастырских хозяйствах рожь занимала 
40—50% посева, овес—20%, пшеница—от 5 до 15%, значителен 
был удельный вес полбы, небольшой—ячменя. Сравнительно 
широко было распространено возделывание гречи и проса. Посе- 
вы гороха, К0Н01ПЛИ и льна были незначительны. В некоторых 
имениях на больших участках засевали мак.

Как у русских, так и у чувашских крестьян рожь занимала 
половину всего шосева, около 20% посева было занято овсом. 
У русских крестьяц посевы пшеницы по своим размерам почти 
не уступали посевам овса. Чуваши же очень мало засевали пше- 
ницу. Ячмень и полба, вместе взятые, в посевах чувашских 
крестьян занимали такой же удельный вес, какой занимал овес, 
а у русских крестьян они засевались в меньшем количестве. Рус- 
ские и чувашские крестьяне в небольших размерах зассвали 
горох, гречиху и просо. У чувашских крестьян болыиую площадь 
занимали посевы конопли, а леп засевался не всеми и в малом 
количестве. У русских крестьян, наоборот, посевы льна преобла- 
Дали над посевами конопли. Как руоские, так и чувашские кре- 
стьяне на лесных полянах, нередко и на полях, сеяли репу, широ- 
ко употреблявшуюся для приготовления щей, супов и других 
блюд.
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Основнъга орудием пахоты ' у руоских крестьян и чувашей 
была соха. Однако чувашские крестьяне 'продолжали употреблять 
деревянный плуг акапуҫ, применявшийся главным образом для 
распашки залежи и целины.

Широко применялась деревянная борона. В середине века 
у некоторых руоских крестьян изредка стали встречаться бороны 
с железными зубьями.

.Систематическое удобрение почвы не практиковалось. Как 
русские, так и чувашские крестьяне удобряли почву навозон 
и золой. Однако удобрялись лишь ближайшие к селению участки. 
В южных районах Чувашии распространен был способ удобре- 
ния «толокою». Осенью после жатвы и весною на поля пускали 
скот, который выбивал оставшуюся траву и некоторым образом 
удобрял почву. '

Неизбежнын следствием наличия большого числа сложных 
обшин у чувашей являлась не только внутриселениая, но и меж- 
селенная чересполосица и дальноземелье, которые создавали 
серьезные затруднения и неудобства при обработке ночвы. По- 
скольку крестьянин был обшинником, его хозяйственная дея- 
тельность регулировалась сельской обшиной. Связанные с обшин- 
ным землепользованием система обших открытых нолей, прину- 
дительный севооборот и совместное шользование обшинными уго- 
дьями суживали рамки хозяйственной инициативы крестьянина.

Засеваемые злаки были низкосортны, мелки. Поля были засо- 
рены сорняками. Прополка хлебов практиковалась лишь изредка.

С целью сохранения посевов хлебных культур и сенокосной 
травы от потравы скотом многие чувашские креетьяне свои на- 
дельные или новорасчистные пахотные участки и луга обносили 
изгородью (кардой). Огораживание участков, разумеется, было 
доступно только состоятельным крестьянам. Иногда сенокосы 
огораживались силами всей обшины.

Уборка хлебов велась повсеместно серпами. Косы-горбуши 
были распространены как орудие травокошения. Иногда их при- 
меняли для косовицы хлебов. В неурожайные годы применялся 
и первобытный метод уборки хлебов, при котором злаки выдерги- 
вали с корнем.

Сжатый хлеб свозили на гумна. Чувашские крестьяне свои 
гумна часто устраивали в поле, вблизи деревни. На гумнах, ко- 
торые обносились 'специальной изгородью, размешались овины 
с огуменниками, служившие для сушки хлеба перед молотьбой, 
мякинницы и др. постройки. Русские крестьяне всю молотьбу 
производили цепами, а крестьяне нерусских народностей Сред- 
него Поволжья, хотя и освоившие употребление русского цепа„ 
продолжали применять, кроме него, свой старинный способ мо- 
лотьбы при помоши лошадей, гоняя их по кругу, застланному 
немолоченным хлебом.

Крепостнический метод эксплуатации непосредственного про- 
изводителя, примитивная техника, мелкий, индивидуальный ха-
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рактер хозяйств, чересполосица и дальноземелье цревращали 
земледелие в необычайно трудоемкий процесс. Во время страды 
крестьянҫ всей семьей, включая и малолетних детей, от восхода 
солнца до поздней ночи работали в поле. Дети уже с десяти лег 
начинали косить сено, жать и молотить хлеб. Чувашские женщи- 
ны выполняли все полевые работы наравне с мужчинами. Это 
отметил еще Г. Миллер, проезжавший через Чувашию в 1733 
и 1743 гг., а академик И. Лепехин писал так: «Женский пол как 
у мордвы, так и у чуваш весьма рабоч, и не только способствует 
сЕоим мужьям, но и сами пашут, косят сено и возят, и почти 
всякую работу, какую и их мужья, отправляют»'.

Вследствие чрезмерной трудоемкости полевых работ кре- 
стьяне иногда не управлялись с ними. А. Свечин сообщает о слу- 
чаях, когда государственные крестьяне Среднего Поволжья 
«с хлебами убираться не поспевают, отчего у многих большая 
половина, оставаясь в полях под снегом, пропадает»^. Молотьба 
затягивалась до зимы, у богатых крестьян необмолоченный хлеб 
сохранялся до следующего лета.

Чувашские крестьяне слыли природными метеорологами, 
мастерами предсказывать погоду по приметам. Но, с другой сто- 
роны, бессилие и страх перед природной стихией вызывали 
и укореняли в сознании крестьян различные суеверия. Время па- 
хоты, сева, жатвы и других сельскохозяйственных работ в чуваш- 
ских деревнях определяли «аслатте» (старейшины) и «юмзи». 
У чувашей весь процесс сельскохозяйственных работ сопрово- 
ждался молениями, жертвоприношениями и выполнением слож- 
ных обрядов. Суеверия задерживали развитие культуры 
земледелия.

Почвы Чувашии в XVIII в. считались среднего и хорошего 
плодородия. Реальное плодородие почвы зависело от качества 
обработки ее, техники и культуры земледелия. Источники позво- 
ляют установить, что в северной половине Чувашии как озимые, 
так и яровые в урожайные годы приносили «сам три», «сам 
четыре» и «сам пять». Средняя урожайность с десятины состав- 
ляла 51—64 пуда (или 46—58 нудов с гектара)’. В юго-восточной 
Чувашин «противу посева урожай бывает: ржи в четверо и пяте- 
ро, овсу, полбе и ячменю в шестеро, пшенице в трое, грече, просу, 
гороху, коноплям 'В семеро и восьмеро»\ Из «ужинных и умолот- 
ных» записей помещичьих имений видно, что на барских пашнях 
урожаи в большинстве случаев составляли «сам три», «сам четы- 
ре». Такой ж е была урожайность и на монастырских пашнях.

Неглубокая пахота, поздние посевы, отсутствие должного 
удобрения земли, неправильное чередование культур, низкое

‘ И. Л е п е х и н .  Дневные запискн путешествтя по разным провинциям 
Российского государства в 1768 и 1769 году, ч. 1, СПб., 1771, стр. 141.

«II у г а ч е в щ и н а», т. П, М.-Л., 1929, отр. 39—40.
® ЦГА ЧАССР, ф, 3, оп. 1, д. 25-а, лл. 1—20.
* Иаучный архив ЧН И И , ед. хр. 119, л. 310.
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качество злаков, засоренность полей сорняками обусловливали 
неустойчивость урожайности, систематическое повторение недоро- 
дов и неурожаев. В Чувашии недороды и неурожаи были в 1704, 
1716, 1722, 1733— 1734, 1742, 1748— 1749 и 1758 гг.

Неурожаи ставили широкие массы крестьян в невыносимо 
тяжелое положение, вызывая неисчислимые бедствия,- мучения 
и голодную смерть, порождая эпиде.мии и эпизоотии. Чудовищны 
были страдания крестьян Чувашии в голодные 1733 и 1734 гг. 
Почтн четверть чувашского населения Курмышского и Ядринско- 
го уездов вымерла в эти годы'. Огромные бедствия принес кре- 
стьянам и неурожай 1742 г.

Земледелие в Чувашии, наряду с хлебопашеством, было 
представлено такж е огородничеством, садоводством и хмелевод- 
ством. Огородничество было раопространено как у русских, так 
и у чувашских крестьян, причем у первых оно пользовалось боль- 
шим вниманием, чем у вторых. Чувашские крестьяне в первой 
половине XVIII в. устраивали огороды не только на приусадеб- 
ных участках, но и в стороне от селения, по долинам рек и речек, 
вблизи от воды. Историк Г. Миллер, изучавший быт народностей 
Среднего Поволжья в 30—40-х гг. XVIII в., перечисляет овощи, 
возделываемые чувашами и удмуртами. «Они,—'пишет он,— 
имеют у себя огороды, в которых садят капусту, репу, огурцы, 
чеснок, лук, ретьку и протчий овощ»^

Садоводство было развито слабо. Сады разводились в поме- 
щичьих имениях, в городах— на приусадебных участках купцов, 
духовенства и чиновников и в хозяйствах некоторых русских 
крестьян. Источники середины XVIII в. уже сообщают о наличии 
яблоневых садов в некоторых чувашских и татарских деревнях 
Свияжского уезда. Сельское население Чувашии широко пользо- 
валось плодами лесов — собирало орехи, дикие яблоки, ягоды 
и проч.

Одним из древних занятий чувашей и соседних с ними 
народностей являлся сбор лесного хмеля. Хмелевые ухожаи были 
обложены специальным оброком в пользу казны. Это занятие 
ие потеряло своего значения и в первой половине XVIII в., нооно 
отошло на второй план, так как чувашские крестьяне уже пере- 
шли на культурное хмелеводство и разводили хмелышки при 
усадьбах и в поле. У некоторых крестьян хмельники были постро- 
ены капитально, с использованием дубовых столбов. По свиде- 
тельству документов, приусадебное и полевое хмелеводство было 
развито’ во всех уездах Чувашии’. Оно обслуживало не только 
нужды личного потребления крестьян, но имело большое 
промысловое значение.

' ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 1714, ля. 5 1 8 -8 9 9 ; д. 4929, лл. 5 9 -3 8 2 .
2 Г. Ф. М и л л  е р. Описание живущих в Казанской губернии языческнх 

народов, яко то черемис, чуваш и вотяков... СПб., 1791, стр. 23.
3 Ц ГА ДА, ф. 635, оп. 1, д. 7, л. 1 об.; ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 179; 

ф. 441, оп 1, д. 98, л. 5; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 76.
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Важной отраслью сельского хозяйства Чувашии являлось 
животноводство. В Чувашии содержали лошадей, коров, овец, 
свиней и коз. Чувашские крестьяне, в отличие от русских, свиней 
разводили мало, а татары совсем не держали их. В хозяйстве 
чувашских и татарских крестьян животноводству придавалось 
более важное значение и содержалось большее количество скота, 
чем у русских крестьян местного края. В крестьянском хозяйстве 
особое внимание уделялось рабочему скоту — лошадям. Скот, 
в особенности у чувашских крестьян, был низкопородный 
и мелкий,

Птицеводство было развито в пределах, ограниченных потреб- 
ностями крестьянского двора и господской столовой. Источникн 
сообщают 0 разведении как руоскими, так и чувашскими крестья- 
нами кур, индеек, гусей и уток.

Наряду с земледелием и животноводством в Чувашии были 
представлены бортное и пасечное пчеловодство, охота и рыбо- 
ловство, имевшие подсобное, но иемаловажное значение.

Древним занятием чувашей, игравшим видную роль в хозяй- 
стве, являлось бортничество, т. е. сбор меда диких лесных пчел. 
К XVIII в. бортничество потеряло свое былое значение, хотя оно 
сохранилось в значительных раэмерах на протяжении в.сей пецвой 
половины столетия и даже перешло во вторую половину.

Одновременно с упадком бортничества в Чувашии развнва- 
лось пасечное пчеловодство. Русским крестьянам давно было зна- 
комо пасечное пчеловодство. Еще в XVII веке у чувашских 
крестьян изредка встречались пасекн. В описываемый период 
они были распространены довольно широко. Во всех деревнях, 
хотя не у 'всех крестьян, имелись пасеки. У некоторых состоятель- 
ных крестьян на пасеках насчитывалось до 20 и более колодных 
ульев, хранилось по 10— 15 пудов меду.

Охота на зверей и птиц в первой половине XVIII в. еще про- 
должала выступать как занятие шнрокого круга чувашских 
крестьян, доставлявшее мясо и пушнину. Сведения о вывозе пуш- 
нины, содержащиеся в выявленных нами таможенных книгах по 
некоторым городам Чувашии, подтверждают сообщения путе- 
шественников XVIII в. о значнтельной ролн охоты в хозяйствен- 
ной жизпи чувашей. Охотились главным образом на зайцев, 
белок, норок, куниц, рысей, горностаев, хорей, б ^ р о в , лисиц, вол- 
ков, медведей и разных птиц'. По свидетельству И. Георги, чува- 
ши для звериной ловли употребляли стрелу с луком и 'огнестрель- 
ное оружие, а также сети, ямины и ловушки^. И архивные 
документы упоминают о наличии ружей у чувашей’.

' ЦГАДА, ф. 2600, оп. 1, д. 309. л л . 3—7; д. 709, лл. 6— 11; ф. 829, д. 1 , 
лл. 12 об., 49—59; ф. 441, оп. 1, д. 122, л . 17; оп. 2, д. 344, л. 41.

 ̂ Л. Оеог^!. В етегкип§еп  е1пег Ке1ке 1т Ни53|8сЬеп Ке1сЬ (1773— 1774). 
ВапО 11. 8-Ре(еГ5Ьиг^. 8. 851.

® Ц ГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 50-и, л. 15.
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Незначигельная часть русских и чувашских крестьян занима- 
лась рыболовством. Оно перестало быть достоянием широких 
маос крестьяпства, так как за рыболовные места нужно было пла- 
тить оброк казне или монастырям, владевшим рыбными ловлями 
по Волге, Суре и в устье Цивиля. Рыболовство в основном имело 
промысловое значение. В числе рыболовных снастей документы 
упоминают сети, жаки, частухи и самоловы. Ловля рыб произво- 
дилась крестьянами в одиночку и целыми артелями.

При господстве мелкого индивидуального производства основ. 
ной хозяйственной единицей являлась семья, двор. Каждый кре- 
стьянский двор на своем приусадебном участке имел хозяйствен- 
ные « бытовые постройки. В Чувашском крае в первой половине 
XVIII в. у многих русских крестьян, почти у всех чувашей 
и мордвы избы были курные. Чувашские крестьяне устраивали 
лачуги, в которых они жили в летнее время. Домашние бани 
известны были всем народностям Поволжья. Как у русских, 
так и у чувашских крестьян хозяйственные постройки состояли 
из амбаров, клетей, конюшен, хлевов, овчарен, сараев и погребов, 
но не каждый двор располагал всем перечисленным. Чуваши 
строили открытые карды (ограды) для скота. В качестве строи- 
тельного материала использовали сосну, ель и липу, постройки 
крыли дубьем, драницей и чаще всего соломой. Чувашские кре- 
стьяне огордживали свои дворы дубовым забором или тыном. 
Крестьянские хозяйства имели такие средства передвижения 
и перевозки груза, как телеги, сани-дровни и сани-обшевни, 
различную тару: кадки, сыромятные сумы под хлеб, полога и т. д.

В условиях преобладания натурального хозяйства обязатель- 
ным придатком к земледелию являлась домашняя промышлен- 
ность, т. е. переработка сырых материалов в том самом хозяйстве 
(крестьянской семье), которое их добывает. В сельоком хозяйстве 
Чувашии домашняя промышленность «грала очень большую 
роль, охватывая переработку продуктов питания, изготовление 
большей части одежды, орудий труда и предметов домашнего оби- 
хода, строительство жилых и хозяйственных помещений и т. п.

Переработку зерна в муку и крупу не только чувашские 
и татарские, но и руоские крестьяне часто производили ручными 
мельницами. Чувашские крестьяне вплоть до начала XVIII в. не 
знали водяной мельницы русского типа, среди них, как и среди 
мордвы, татар, марийцев, были распространены н е^льш и е водя- 
ные меленки-колотовки. Чуть ли не каждый более или менее 
состоятельный двор оодержал на речках меленку-колотовку. Так, 
в Ядринском уезде по ясачной переписи 1704 г. насчитывалось 
более 2200 дворов чувашских крестьян, а по мельиичным оклад- 
ным книгам того же года за отдельными чувашскими дворами 
состояло в общей сложности 394 мешецки-колотовки, т. е. на 
каждые 5,5 двора приходилось но одной меленке-колотовке'.

‘ ЦГАДА, ф. 350, 04. 1, д. 4916, л. 8 об.; ЦГА ЧАССР. ф. 3, оп. 1, д. 252, 
лл. 192—209; ф. 1135, оп. 1, д, 2, л. 178.
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Таких меленок в каждой деревне насчитывалось в среднем 20— 
30, в некоторых и больше.

Крестьяне в своем хозяйстве изготовляли толокно, солод, 
пиво, выбивали масло и т. д.

В хозяйствах как русских, так и чувашских, татарских и мор- 
довских крестьян было налажено производство пенькового 
и льняного холста и сермяжного сукна. Этим делом занимались 
женшины. Чувашки ткали холст разных сортов: тонкий, ровный, 
портяночный и т. д. Документы сообшают о белом, черном и се- 
ром чувашском сукне. В крестьянских хозяйствах имелся про- 
стейший прядильный и ткацкий инвентарь (прялка, ткацки» стан, 
мотовило, вороб и проч.). Чувашки практиковали крашение 
ниток для изготовления пестряди и красили ткани (крашенина). 
Преобладающую часть одежды шили дома. М ужская одежда 
чувашей мало чем отличалась от русской, а женская одежда 
была самобытна. Чувашские женщины искусно вышивали 
и изготовляли свои праздничные уборы и украшения (тухъя, 
хушпу, шульгеме, ама, масмак, теветь, сурбан). Повсеместное 
распространение имело плетение лаптей — универсальной кре- 
стьянской обуви того времени.

3. СТРУКТУРА З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Я  И ЗЕ М Е Л Ь Н Ы Е  ОТНОШ ЕНИЯ

Одним из услоовий ведения сельского хозяйства и главнейшим 
средством производства являлась земля, феодальная собствен- 
ность на которую составляла основу феодализма, крепостни- 
ческой эксплуатации и присвоения прибавочного продукта 
непосредственных производителей.

Как и прежде, продолжали существовать такие формы фео- 
дальной земельной собственности: государственная, помещичья 
и церковно-монастырская. В начале XVIII ст. государственная 
феодальная собственность, т. е. собственность всего класса 
феодалов, взятого в целом, составляла более 85% всей земельной 
площади Чувашии, из которой около 25% находилось в непосред- 
ственном владении казны (леса, оброчные угодья п проч.), более 
60%—во владении общин чувашских, русских, татарских и мор- 
довских ясачных крестьян, около 8% всей земельной площади 
являлось собственностью русских помещиков, около 4%—соб- 
ственностью монастырей «  церкви, более I % — дворцового ведом- 
ства. Около 2% земли принадлежало служилым чувашам, тата- 
рам и мелким служилым людям из русских.

В течение первой половины XVIII в. дворянское землевладе- 
ние в Чувашии укреплялось и расширялось. В 1714 г. поместное 
землевладение перестало быть условным, оно было приравнено 
к вотчинному. Многочисленные мелкие служилые люди (одно- 
дворцы) недворянского происхождения, ранее владевшие землямн 
на иоместном праве, были переведены в сословие крестьян. В се- 
редине XVIII в. право владения землей в частной собственностн 
и крестьянами закрепляется лишь за дворянами.
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В начале XVIII в. в связи с учреждением регулярной армии 
пожалования земель за военную службу были прекращены, 
поэтому и в пределах Чувашии помещичье землевладение увели- 
чивалось главным образом за счет захватов помещиками земель 
чувашских крестьян.

В Чувашии преобладало мелкое и среднее помещичье земле- 
владение. В Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах 
и входивших в Чувашию частях Кокшайского и Свияжского уез- 
дов в 1723 г. в 39 селах и деревнях было 80 помещичьих владе- 
ний с 2951 дворовым человеком и крестьянином муж. пола„ 
к 1746 г. количество владений достигло 84, дворовых люден 
и крестьян—3942 душ муж. пола, появились две новые деревни'. 
Большинство помещиков владело 100—200 дес. земли. Лишь по- 
мещики Бсиповы, имевшие вотчины и поместья в с. Бело- 
волжском, в Беловолжской слободе, дд. Комаровке, Козловке, 
Ново-Родионове Свияжского уезда и в ряде селений Казанского 
и Симбирского уездов, относились к числу крупных землевла- 
дельцев.

В той части Алатырского уезда, которая входит в Чувашию, 
крупных имений такж е было мало. Крупными были порецкая- 
вотчина (сҫ. Порецкое, Семеновское и д. Л обачевка), которой 
до 1714 г. владели Нарышкины, зате>1 она была передана двор- 
цовому ведомству и в 1731 г. пожалована С. А. Салтыкову, и вла- 
дения «нязя Уруоова (с. Сутяжное). В других селениях (их 
насчитывалось ^ л е е  30) господствовало мелкое и среднее земле- 
владение. В некоторых селениях, как в с. Стемасе, число владе- 
ний доходило до 30, в других было от 10 до 20, в большинстве 
селений — менее 10 владений. В общей сложности здесь было 
около 150 мелких и средних землевладельцев, которые владели 
более 9 тыс. душ муж. пола’. «

Помещики продавали, покупали, меняли и закладывали свои- 
эемли. *

В первой четверти XVIII ст. в Чувашии возникло дворцовое 
землевладение, представлявшее собой одну из форм частной 
феодальной земельной собстзенности. Кроме порецкой вотчины 
Нарышкина, в двоҫцовое ведомство перешло с. Иваньково Ала- 
тырского уезда, принадлежавшее князю Долгорукову. В начале 
20-х гг. в это ведомство было иереведено 5 мордовских ясачных 
деревень. В связи с отходом порецкой вотчины С. А. Салтыкову 
в 1731 г. площадь дворцового землевладения значительно 
сократилась.

Из 18 монастырей в Чувашии землей владели 6 монастырей. 
Наиболее крупным землевладельцем являлся Алатырский Троиц- 
кий монастырь, приписаиный к Троице-Сергиевой лавре. Этог

' ЦГАД А, ф. 350, оп. 1, д. 4922, лл. 192— 211; д. 4928, лл. 30— 71;
д  4760, лл. 51—67; д. 4762, лл. 103— 125; д. 4737, лл. 9— 24; д. 4737-а,
лл. 38— 87; д. 1505, лл. 29—45; д. Г514. лл1. 63— 103; д. 3074, лл. 108— 189.

2 Ц Г А Д Л , ф. а50, оп. 1. д. 7 и д. 37.
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монастырь в середине XVIII в. владел 8484,5 дес. пахотной зе.м- 
ли, 1886 дес. сенокоса, значительной площадыо леса и рыбными 
ловлями по р. Суре и во многих озерах. Ему принадлежало 10 сел 
и 1 деревня, в которых в 1746 г. числилось крестьян 5058 душ 
муж. пола, в г. Алатыре проживало слуг и служебников 41, бо- 
былей 195 душ .муж. пола. Менее крупными были чебоксарские 
Троицкий и Преображенский .монастыри. Первый из них владел 
801,5 дес. пашни, 184 дес. сенокоса, 33,5 дес. выгона, небольшой 
площадью леса и рыбными ловля.ми по р. Волге протяжением на 
27 верст. За  монастырем в 1746 г. числилось крестьяи 612 душ 
муж. пола. Свияжский Богородицкнй .монастырь, по величине 
равнявшийся Алатырскому Троицко.му .монастырю и владевший 
33 селениями, имел среди чувашских деревень Свияжского уезда 
1 село и 2 деревни. А.мвросивву Дудину монастырю, расположен- 
ному в районе Нижнего Новгорода, принадлежало в Чувашии. 
одно село; крутицкий архиерей владел в Чувашин одним’ селом 
и 6 деревнями. Чебоксарской соборной церкви принадлежала 
одна деревня. В общей сложности перечисленные монастыри, 
архиерейский дом и церковь в середине XVIII в. на территорни 
Чувашии владели 11914,5 дес. пахотной земли, 3079,5 дес. сено- 
коса, огромными площадями леса и других угодий, рыбными лов- 
лями по рекам Волге, Суре и во многих озӗрахЧ

В 1764 г., идя навстречу стремлениям дворянства, добивавше- 
гося исключительного права на частную земельную собственность- 
и расширения своих недвижимых имений за счет монастырских 
земель, царское правительство произвело секуляризацию 
монастырских земель, объявив их собственностью государства.

0'собой формой землевладен^ия являлись так называемые чет- 
вертные земли служилых чувашей, татар н мелких русских слу- 
жилых людей: однодворцев, прежних служб стрельцов, рейтар, 
драгун и др. Они владели на поместном праве значительными 
участками земли. Служилые чуваши, например, имели по 25— 
75 дес. папши и располагали определенным количеством сено- 
коса, леса и других угодий. В связи с переводом их по указам 
1719— 1724 гг. в разряд государственных крестьян и наложеннем 
тяжелых повинностей, с 20-х гг. они начали продавать свои земли 
русским помещикам и более состоятельным представнтелям нз 
своей среды. Общая площадь зомлевладения бывших .мелкнх 
служилых людей в течение первой половины XVIII в. резко 
сократилась.

В нетосредственном владении казны находились незаселенная 
часть присурского лесного массива, площадью до 200 тыс. дес., 
заволжокие хвойные леса, оброчные пахотные землн, сенокосы 
и проч.’. В первой четверти XVIII ст. площадь оброчных угодий

> Ц ГА ДЛ, ф. 280, оп. 3, дд.. 653, 333, 284, 67. 108, 614, 584; ф. 281,
оп. 1, д. 14 442; ф. 350. оп. 1, д. 4762, лл. 158 об.— 160; «Заттскп! Археологн- 
ческого общестна», т. X, СПб., 1857, стр. 423—434.

ЦГА ДЛ, ф. 350, оп. 1, д. 4092, л. 23; ф. 280, оп. 3, д. 284, л 230 о5.
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расширилась. Объявление в первой четверти XVIII в. огромной 
ллощади лесов Чувашии заповедными в целях промышленного 
использования их для кораблестроения фактически означало 
лереход их в казенное ведомство.

Более половины всей площади Чувашии—около 1 млн. дес.— 
в  начале XVIII ст. падалю на общинцое землевладение чувашоких, 
русских, татарских, мордовских ясачных, или государственных, 
крестьян. Зачисление ясачных людей в разряд государственных 
крестьян в 1719— 1724 гг. было лишь юридическим оформлением 
тех отношений, которые сложились в XVI—XVII вв. Сельские 
«бщины государственных крестьян были держателями, наслед- 
■ственными владельцами государственной земли, т. е. со'бствен- 
лости всего класса феодалов.

Документы 0 закреплении земли за общинами (владенные 
вьшиси, жалованные, отводные грамоты и т. п.) подтверждали 
право на владение землей. В случае всяких недоразумений, 
епоров за землю между общинами, попыток захвата общинных 
земель помещиками и проч. обращались к указанным докумен- 
там . В отличие от владельческих крестьян, государственьые 
крестьяне сами хранили земельные документы. Поскольку потеря 
земельной крепости могла привести к лишению права на владе- 
пие землей, крестьяне хранили такие документы очень бережно.

З а  ясачными обшднами в XVI—XVII вв. были закреплены 
заяимаемые ими ранее территории с лесами, лугами, обработан- 
ными под вспашку полями, бортными ухожаями, хмелевыми 
угодьями, рыбными ловлями, бобровыми гонами и проч.

В северной половине Чувашии уже в первой половине XVIII в. 
было немало так называемых сложных общин, объединяющих 
несколько населенных пунктов. Сложпые общины появились 
потому, что отдельные группы общинников вынуждены были 
расчищать под распашку участки леса или осваивать целину на 
территории своей ж е общины, но в стороне от деревни, и пересе- 
ляться на эти вновь освоенные участки, образуя дочерние селения 
(выселки, околодки). С течением времени в некоторых общинах 
образовалось до 10 и более выселков, впоследствии известных 
как деревни. Переделы земель общины между вновь образовав- 
шимися в еӗ пределах селепиями не производились.

Некоторые чувашские волости и отдельные селения имели 
дальние земельные участки за Волгой, по правобережью Суры от 
Алатыря до Курмыша.

В течение первой половины XVIII ст. общая площадь общин- 
ного землевладения государственных крестьян Чувашии посте- 
пекно сокращалась. Площадь общинных земель убывала не толь- 
ко от перехода их в непосредственное владение казны, передачи 
в дворцовое ведомство и отвода приходским церквам и священно- 
служителям в связи с христианизацией чувашей. Более всего 

,«на сокращ алась от аренды общинных земель купцами и чинов-
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никами, захвата 'помещиками, чиновниками, духовенством 
и купцами.

Будучи владельцами, держателями государственных земель, 
чувашские, татарокие и др. крестьяне в известной степени рас- 
лоряжались своими землями, могли отчуждать их в ограниченных 
пределах. Соборное уложение 1649 г. запрещало ясачным кре- 
стьянам нерусских народностей Среднего Поволжья покупать 
и продавать земли, сдавать их в аренду на большой срок'. По- 
этому фактов продажи земель чувашскимн государственными 
крестьяиами и впервой половине XVIII ст. не было. Но запреще- 
ние сдавать в аренду земли на длительный срок не соблюдалось, 
так что сдача в аренду на несколько десятков лет мало чем 
отличалась от продажи.

Очень широко распространена была сдача чувашскими кре- 
стьянами своих земель купцам и чиновникам. Во второй четверти 
XVIII в. в Чувашии числилось за купцами и чиновниками более 
30 винокуренных «заводов» и до 150 мельниц. При всех этих 
предприятиях имелись арендованные земельные участки, на ко- 
торых базирювались товарные зерновые и животноводческие 
хозяйства. Площадь арендованных участкОв нередко доходила 
до таких размеров, что мало уступала площади земель средних 
помещиков. Вполне можно говорить о наемном, или арендном, 
землевладении купцов и чиновников, как об особой форме 
землевладения.

Д ля прео^бладающей части арендных соглашений характерен 
очень большой срок аренды—до 20 и Ф лее лет, причем в них, 
как правило, содержалось условие о продлении аренды. Во мно- 
гих случаях сданные в аренду земли навҫегда выпадали из кре- 
стьянского землевладения. Землн сдава*лись в аренду как от 
ймени всей общины, так и отдельными крестьянскими дворам'И.

Хотя Соборным уложением 1649 г. русским феодалам было 
запрещено покупать или друггши путями присваивать земли 
неруоских народностей Поволжья, но это не соблюдалось. Поме- 
щики бесцеремонно захватывали земли чувашских крестьян, 
как и государственных крестьян других народностей. Д ля захвата 
земель помещики црименяли всякиӗ способы: то насильственно 
захватив крестьянские земли, объявляли их «покидными» и «вы- 
морочными», то вклинивались в смежные зе.мли чувашских кре- 
стьян, считая их своими. Известно много случаев насильственного 
захвата земель чувашских крестьян по.мещиками. В начале 
XVIII в. помещик В. Л. Есипов захватил все земли ясачных чу- 
ваше11 д. Бурундуков Снмбирского уезда, после чего чуваши 
этой деревни «разбежались по разным местам»7 Этот ж е поме- 
Щик в 1719 г. захватил пашни, луга и леса чувашских крестьян 
Д. Рунги Симбпрского уезда, объявив нх своими. Крестьяне долго

' П СЗ, т. 1, №  1.
 ̂ «М атерналы исторические и юрнднческие района бывшего П риказа 

Казанского дворца», т. IV. Симбирск. 1904, стр. 79.
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хлопотали о возврате им захваченных помещиком земельных 
угодий, но все беополезно. Документальное доказательство кре- 
стьян не было принято во внимание властями, земля осталась 
за помещиком’. В 1728 г. чебоксарский помещик Л. Грязев за- 
владел эҫмлями чувашей д. Альгешева Чебоксарского уезда^. 
В 1744 г. крестьяне д. Андреева Свияжокого уезда подали чело- 
битную в провинциальную канцелярию о насильственном завладе- 
нии их пашнями и лугами цивильским помещиком А. С. Арцыба- 
шевьш^ В 40-х гг. XVIII в. помещик с. Елкииа А. С. Вашутпн 
в д. Мочарах Ядринского уезда захватил 22,5 дес. пашни и 
100 дес. сенокоса, самовольно рубил лес в дачах этой деревни. 
В 1746 г. он же отнял у крестьян д. Чебакова более 17 десятин 
пахотной земли. Он заставлял крестьян обрабатывать захвачен- 
ные им участки, избивал их и издевался над ними всячески. 
Крестьяне жаловались, что от таких притеснений совсе.м разори- 
лись и, «испродав хоромное свое строение, живут в работниках 
по наймам>И.

Некоторые чувашские деревнн, в особеиности в Симбирском 
уезде, лишившись овоих земель от помещичьих захватов, ©ынуж- 
дены были переселяться в  дальние края, чаще всего в  Башкирию. 
Помещик майор Кротов в середине XVIII в. захватил пашни, 
сенокосы и леса д. Калмыкова Оимбирокого уезда. Не ограни- 
чившись этим, как заявляли чуваши, «оной господин майор 
с великим принуждением посылал нас на свою собственную 
работу пашню пахать, сено косить, ж ать и бороновать, яко 
крепостных своих крестьян». В результате таких бесчинств они 
переселились в д. Каменку Бугульминского уезда Оренбургской 
губернни, где купили с е ^  землю®. Такая же судьба постигла 
крестьяи-чувашей различных деревень Казанской губернии, 
перешед1иих в 50-х гг. XVIII в. в дд. Генкино, Кирюшкино 
и в с. Петропавловское Оренбургской губернии®.

Не только помещики, но и купцы, чиновникп и церковники 
не упуокали случая поживиться за счет чувашоких земель. Мно- 
гие купцы и чиновники при аренде земель в чувашских деревнях„ 
как правило, незаконно захватывали большие участки угодий. 
В архнвах сохраяилось много документов о таких захватах- 
Например, жалобы чувашских крестьян Курмышского и Ядрин- 
ского уездов в Нижегородскую консисторию в 1745— 1752 гг. 
оодержат десятки фактов о за.хватах кур.мышскими и ядринскими

I «М атериалы исторические и юрндические района бывшего П риказа 
К азанского дворца», т. IV, стр. 70—72, 76—82, 124— 125.

” ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 8, л. 412.
3 ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 118, л. 27 об.
* Научный архив Ч Н И И , т. 192. Н. В. Н и к о л ь с к и й. Извлечения и» 

Архив.а Нкжегородской духовной консистории, лл. 145— 146.
® В. И. М а к а р 0 в. Положение государственных крестьян по наказам  

в Комиосию 1767— 1769 гг. Рукопись кандидатской диссертации. М., 1951, 
стр. 266.

‘ Там жс, стр. 152.
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чиновниками и купцами земель чувашских крестьян в течение 
воей первой половины XVIII в.‘.

Крестьяне писали челобитные лротив подобных захватов во 
все инстанции органов власти, посылали своих доверенных и 
ходоков в уездные и губериские города, даж е в столицу, но чело- 
битные безвесрно пропадали, поверенные и ходоки возвращались 
с пустыми руками.

4 ХО ЗЯ ПС Т ВЕ НН О Е П О Л О Ж Е Н И Е  И КРЕПОСТНИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУССКИХ В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К И Х  КРЕСТЬЯН

В первой четверти XVIII в. в мелких и средних помещичьих 
имениях Чувашии господствовала барщинная система хозянства. 
Во многих барщинных имениях помещики собирали с крестьян 
взносы продуктами, которые, однако, имели лишь подсобное зна- 
чение, дополняя барщнну. Оброчные хозяйства встречались как 
редкое исключение. К середине столетня на оброчную систему 
перешло несколько имений. Среди ннх — крупные вотчины Еси- 
повых в с. Беловолжском и други.х селениях Свияжского уезда 
и Урусовых в с. С>тяжном Алатырского уезда, небольшие имения 
Лрцыбашев.а в д. Нерядове Кокшайского уезда, Н. Прекло.»ского 
в д. Мирославке Алатырокого уезда, А. С. Вашутина в с. Елкине 
Ядринекого уезда п др.1 Но и тогда оброчных имений было очень 
мало.

Как иэвестно, при барщинной системе помещикн обрабаты- 
вали в своем хозяйстве часть принадлежавшей им земли (бар- 
скую запаш ку), другую часть раздавали крестьянам в виде 
наделов, предоставляя им добывать себе пропитание на этом 
участке, и заставляли их все прибавочное .в.ремя работать 
в своем хозяйстве, на барщине. В начале XVIII в. площадь наде- 
лов в большинстве случаев превышала площадь барской запаш- 
кн, к середипе века онн уравнилнсь в результате расшнрения 
барской запашки за счет крестьянских наделов^ В помещичьем 
хозяйстве работали такж е дворовые и деловые люди, когорые, 
не ведя своего хозяйства, обеспечивалнсь скудным содержанием 
в самом помещичьем дворе.

Осиовной статьей дохода по.мещичьих хозяйств являлась 
продукция земледелия. У мелких и средних земле'владельцев 
значительная часть проиэведенпой в нх хозяйстве продукции 
растрачивалась иа собственное потребленне. Вся необходимая 
Для помещичьего потребления продукцня, за исключеннем неко- 
торых ремесленных изделий, производилась в самом поме- 
Щичьем хозяйстве. Мелким и средним поместьям были присущи 
в основном черты натурального хозяйства. В .хозяйствах мелких

' Научпый архив ЧН И И , т. 192, лл. 142— 147, 195, 234—235.
 ̂ ЦГАДА, ф. 280, 011. 3, д. 333, л. 4 об.; д, 653, л. 83 об.; д. 67, л. 168;

-Д- 284. л. 2.57; ф. 615, оп. 1, д. 2, лл. 3, 7 н др.
® ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 653, л. 112 об.; д. 333.
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и средних помещиков степень товариости была средняя, промыш- 
ленных ггредприятин почти не было. Лишь в некоторых из них 
заводились винокурни для производства продукции на рынок.

При.мером крупного феодального хозяйства может послужить 
порецкая вотчина, состоявшая из 'Ос. Порецкого, Семеновского 
и д. Лобачевки. Этой вотчиной до 1714 г. владел А. Ф. Нарыш- 
кин, затем, в течение 17 лет—дворцовте ведомство, с 1731 г,— 
граф С. А. Салтыков. В первой трети XVIII в. в ней всего было 
3871 дес. пашни и 987 дес. сенокоса. Территория вотчины оби- 
ловала рыбными озерами. В непосредствешом ведевии земле- 
владельца до 1722 г. находилось 859 дес. пашни и 150 дес. сено- 
коса, после— 1259 дес. пашни и 243 дес. сенокоса. В пользование 
крестьян до 1722 г. огводилось 2952 дес. пашни и 824 дес 
сенокоса, после— 2552 дес. пашни и 7'31 дес. сенокюса. Кроме 
того, 60 десятинами пашни и 13 дес. лугов пользовались цер- 
ковнослужители. В 1728 г. во всех трех селениях числился 521 
крестьянский двор, в том числе 170 дво^ров ремесленников, 5 дво- 
ров торговцев, 1 двор промышленника, 297 дворов пашенных 
крестьян и  48 бобыльских дворов, в которых насчитывалось 
2621 мужчина и 2599 женщин. 40,7% дворов выполняло бар- 
щину, остальные, включая ремесленников и торговцев, платили 
денежный оброк. Вотчинное хозяйство имело огромное количест- 
во построек, коиный завод, тде содержалось 100 лошадей, скот- 
ный двор с большим числом скота, сады, пасеки и т. п. В вотчине 
было 5 винокуренных заводов и 8 мельниц. В 40-х гг. XVIII в. были 
основаны стекольная и писчебумажная фабрики, 'которые обслу- 
живались крепостными. Ежегодный доход вотчинника сп' земледе- 
лия, промышленных предцрия-Сий, оброчных статей и оброчных 
сборов с крестьян составлял тысячи руб.‘

Следовательно, хозяйства крупных вотчинников приспосаб- 
ливались к развивавшемуся в стране то^варному обращению и то- 
варному производству.

В монастырских хозяйствах Чувашии преобладала оброчная 
система. Основными формами ренты являлись денежная и про- 
дуктовая, а отработочная рента имела второстепениое значение. 
В течение первой половины XVIII в. на'блюдалось сокращение 
мопастырской запашки, в^юваиное, по-;видимому, тем, что мона- 
стырям более выгодно было переходить на продуктовую и денеж- 
ную форму ренты. Монастырские вла^сти и духовенство в усло- 
виях государствеиной регламентации распределения их доходов 
не могли развертывать в широких масштабах торговлю продук- 
тами своего хозяйства и иолучать больйте доходы от продажи 
хлеба, произведенного на монастырской пашне. Кроме того, 
казна присваивала часть доходов церков.но-монастырского хо- 
зяйства в  денежной форме, самому монастырскому духовенству

' ЦГАДА, ф. 1271, оп. 1, дд. 80, 81, 84, 89; Д . Б а б у р и н. Очерки п» 
истории мануфактур-коллегии!. М., 1939, стр. 241.
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и проживавшим при монастырях отставным офицерам и солда- 
там были определены денежные оклады и пенсии, выдаваемые и® 
монастырских средств. В такой обстановке монастырская запаш - 
ка ограничивалась в пределах, обеспечивавших внутримонастыр- 
ские потребности в хлебе (столовые расходы духовенства и слуг, 
выдача хлебных пособий отставным офицерам и солдатам, со- 
держание скота и т. п.). Поэтому товарность хозяйства была. 
низка.

Важнейшим условием создания прибавочного продукта для 
феодала и существования крестьянской семьи служил надел- 
который, 'по выражению В. И. Ленина, как бы являлся натураль- 
ной заработной платой'. Равномерного обеспечения крестьян 
землей «е было, колебания в размерах наделов на ревизску^а 
душу были очень велики. В монастырских селениях Чувашии 
размар пашни на одну ревизскую душу составлял от 0,45 до 
2,7 дес.2, 'в 'помещичьих имениях от 1 до 3 и более дес.®. Размеры 
наделов у крестьян разиых владельцев или даже в различных 
селениях одного и того же владельца были не одинаковы. Поме- 
щичьи крестьяне были обеспечены землей лучше, чем церковно- 
монастырские. Последиие иногда прибегали к аренде земли'*.

При барщишюй системе крестьянские хозяйства хотя и небыли 
совершенно равнымр в имущественном отношении, но между ни- 
ми не было резких имущественных различий. Большинство дво- 
ров содержало по одной лошади, по одной корове, по нескольку 
овец, свиней и домашних птиц. В барщинных селениях почти не 
было безлошадных и бесхозяйных дворов, ибо феодал вообще, 
при барщинной ш стеме хозяйства в особенности, вынужден был 
считаться с тем, что «безземельный, безлошадный, бесхозяйный 
крестьянин — негодный объект для крепостнической эксплуата- 
ции»®. В барщинных селениях товарность креҫтьянских хозяйств 
была очень низка.

Оброчная система виосила существенные различия в иму- 
щественное положение крестьян. При оброчной системе непосред- 
ственный производителц становнтся более самостоятельным и 
получает возможность приобретать своим трудом некоторый 
излишек сверх того капичества продуктов, которое удовлетворяет 
его необходимые потребности. Более того, непосредствеиный 
произв1одитель может накопить средства даже для того, чтобы 
прямо эксплуатировать чужой труд. При денежной ренте возии- 
кают зачатки разложения крестьян.

Преуспевавшие оброчные крестьянские хозяйства Чувашии, 
особенно при большом количестве рабочих рук в семье, т. е.

‘ В. И. Л е н и н .  Соч., т. 1, стр. 172 469.
“ Ц ГЛ Д Л, ф. 280. 011. 3, дд. 284, 614. 653. 67, 584.
3 Ц ГЛДА, ф. 1271, оп. 1, д. 81, лл. 123— 124, 149; ф. 280, оп. 3, дд. 653. 

и 333.
* Ц ГЛ ДЛ, ф. 280, оп. 3, д. 284, л. 257; д. 67, лл. 138 и 142.
'  В. И. Л  е н и н. Соч., т. 15, стр. 66.
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'прн наличии преимуществ семейной кооперации, получали избы- 
точные средства сверх того количества продукта, которое посту- 
пало в руки феодала и потреблялось членами семьи. В ряде 
случаев крестьянские хозяйства свои избыточные средства приме- 
няли для расширения площади, обрабатываемой земли. Известно 
много фактов аренды земли оброчными русскими крестьянами 
у своих одкосельчан, чуващских крестьян, монастырей и казны'. 
Первостатейные крестьяне сосредоточивали в своих руках оброч- 
ные рыбные ловли и другие угодья. Они в своих хозяйствах 

■ эксплуатировали закабаленных или наемных работников. Избы- 
точные средства оброчны.ми крестьянами пускались на заведение 
промыслов и ведение торговли, служивших, в свою очередь, 
целям дальнейшего обогащения.

Одновременно с  обогащением небольшой части крестьян 
оброчной деревни, другая часть их разорялась и теряла овои 
наделы. Оброчная деревня выделяла малоземельные, безлошад- 
ные и даж е безземельные хозяйства.

Однако в рассматриваемый период в оброчных селениях 
наиболее многочисленную группу составляли дворы среднего 
имущественного состояния, обрабатывавшие 3—5 дес. пашни, 
имевшие одну-две лошади, несложный сельскохозяйственный 
инвентарь.

Д ля крестьянских хозяйств оброчных селений была харак- 
терна достаточно высокая товарность.

Помещики и монастыри добивалнсь увеличения своих дохб- 
дов за счет усиления зксплуатации крепостных крестьян.

В помещичьих хозяйствах наряду с расширением барской 
заиашки росли барщинные обязанности крестьян. Больше всего 
помещики были озабочаны тем, чтобы все, от мала до велика, 
женщины и дети, работӑли на барщиие, чтобы не было гулящих. 
Наиболее распространенной была трехдневная барщина, но мно- 
гие помещики устанавливали четырехдневную н иногда пятиднев- 
ную баршину. Особенно трудно при.ходилось барщинным кре- 
стьянам во время посева и уборочной страды, т. к. до завершения 
господских работ им не разрешалось работать на своих участ- 
ках. Барщииные крестьяне не 1\олько обрабатывали барскую 
землю, но привлекались к постройке и ремонту помещичьих 
здаиий, заготовке и вывозке дров, возке столшых и прочих запа- 
сов до места жительства помещика, к вывозке навоза, к уходу 
за скотом и т. д. Барщинные крестьяне с. Семеновского и сельца 
Лобачевки Алатырского уезда в 1728 г. заявляли, что от всяких 
работ они имеют «немалую тягость, а в летнее время в работе 
остановку»^ Нередко барщинные крестьяне должны были пла 
тить феодалу и натуральный оброк в виде поставок «про оби-

1 Ц ГА ДЛ  ф. 635, оп. 1, д. 4, л. 42 об.; ф. 280, оп. 3, д. 653, лл. 34 об.. 
75, 8 9 -9 0 ,  9 6 -9 7 , 104; Ц ГА  ЧА ССР, ф. 2, оп. 1, д. 72, л. I; д. 59, л. 82; 
д. 97, л. 24 об.

2 ЦГАДЛ, ф. 1271, оп. 1, д. 81, л, 156.
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•ход» барского двора бараӑов, свиных туш, гусей, кур, янц, оре- 
хов, грибов и т. д.

Вместе с ростом объвма отработочной ренты барш.инных кре- 
стьян постепенно увеличивались размеры продуктовой и денеж- 
ной ренты оброчных крестьян. Размеры оброка у разных вла- 
дельцев, конечно, были различны. Однако можно установить, 
что в Чувашии помещичьи крестьяне, сидевщие на денежном 
оброке, в начале XVIII ст. платили с мужской души в среднем 
40—50 коп.', а в конце 50-х гг. и начале бО-х гг.—от 2 до 
4 руб.'* Натуральные и денежные оброки с монастырских крестьян 
в течение этого периода такж е возрастали, хотя в несколько 
мвньшей степени. Сравнивая данные об объеме поборов и повин- 
ностей монастырских крестьян, приведенные в описании монасты- 
рей Чувашии в 1703— 1708 гг. и офицерских описях 1763— 1764 гг., 
можно обнаружить значительное увеличение размера ренты за 
полвека®. В середине столетия с оброчных крестьян Алатырского 
Троицкого монастыря собирали разнообраэные натуральные 
поборы (масло, яйца, мясо, орехи, ягоды, транспортные сред- 
ства, тару, дрова и т. п.) и деньгами по 80 коп. с мужской души^. 
Оброчные крестьяне с. Никольского Выла тож платили Амвро- 
сиеву Дудину монастырю деньгами по 1 руб. с мужской души*.

Владельчеокие крестьяне испытывали такж е гнет 'со стороны 
феодально-абсолютистского государства. Государстйенные подати 
и повинности ложились яа  плечи крестьян таким же тяжелым 
бременем, как и феодальные повинности. Эксплуатация владель- 
ческих крестьян государством резко усилилась в конце XVII и 
начале XVIII в. в связи с проведением мероприятий, направлея- 
ных на укрепление дворянства и возвышение купечества, и веде- 
нием Северной войны. Вся тяжесть военно-государственных рас- 
ходов ложилась на крестьянство, с которого драли «три шкуры».

За первое десятнлетие XVIII в. денежные подати с владель- 
чеоких крестьян увеличились в номннальном выражении в 4 ра- 
за, а с учетом обесценения денег — в два раза®. Ямские, полоня- 
ничные и стрелецкие сборы, являвшиеся главными видами денеж- 
ных 'податей в XVII в., отошли на второй план, появились новые 
окладные (табельные) сборы: военные полуполтинные, драгун- 
ские, адмнралтейские, на дачу армейским извозчикам, за лес 
низовых отпусков; сверхтабельные повоегодные сборы: на наем 
подвод, на известное жжение, за кирнич, драгунам и солдатам

> ЦГАДА, ф. 1271. оп. 1, д. 81, лл. 70 об. и 164 об.
 ̂ ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 333, л. 4 об.; д. 653, лл. 58 об., 83 об,; д. 67,

л. 168.
3 Ц ГД Д Л . ф. 237, оп. 1. д. 590, д. 682, д. 796, д. 2320; ф. 280, оп. 3, 

Д. 614, д. 584, д. 67. д. 333, д. 653.
* ЦГАДА, ф. 280, оп. 3, д.' 653.
= Ц ГА ДА, ф. 280, оп. 3, д. 333, л. 3.
®М. К л о ч к о в .  Н аселение России при П етре Великом по перепися/л 

того времени, т. I. Переписи дворов и населевия (1678— 1721). СПб., 1911. 
•стр. 180— 181.
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на мясоедные дни, за сошный стрелецкнй хлеб и др.; запросные 
сборы: для работников, взятых на строительство городов и кре- 
постей, на отправленне корабельных лесов, на строительство 
Петербурга и т. п. Собирались налоги натурой: петербургский, 
рижский и азовский провианты или деньги вместо них, фураж 
мобилизованным подводам и т. п.‘ В Казанской губернии пере- 
численные прямые налоги в 1710— 1711 гт. составляли на каж- 
дый двор церковно-монастырских крестьян по' 5 руб. 97 коп., 
на ДЕор помещичьих крестьян по 4 руб. 78 коп^.

Огромной тяжестью ложились на владельческих крестьян 
начавщиеся с конца XVII в. и чпродолжавшиеся в течение всей 
первой четверти XVIII в. мобилизации на строительство горо- 
дов, крепостей, каналов, верфей, кораблей, наборы даточных 
и рекрут, содержание мобилизованных, выполнение подводной 
повинности, сбор драгунских лошадей и т. д.

В первой четверти XVIII в. годовой размер государственных 
повинностей владельческих крестьян, считая сбор провианта, 
рекрутов, работников и подвод, в денежном выражении составлял 
от 10 до 16 руб. на двор.

Государственные подати поглощали большую часть доходов 
владельческих крестьян Чувашии.

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

В целях увеличения доходов казны правительство решило 
перейти от подворной к подушной системе обложения. В 1719 — 
1724 гг. были проведены подушная перепись и ревизия, а такж е 
финансовая реформа, завершившаяся введением подушной систе- 
мы обложения. С 1724 г. взамен прежних прямых налогов с вла- 
дельческих крестьян стали собирать подушную подать по 74 коп. 
(с 1726 г.—по 70 коп.) с ревизской души. Подушнюй податью 
облагались все крестьяне мужского пола, включая малолетних, 
стариков и увечных. Еӗ платили не только крестьяне, но и дворо- 
вые люди. По своей абсолютной величине подушная подать была 
тяжелее прежних пря.мых налогов. Семигривенная подушная 
подать сохранилась до конца XVIII в.

Несмотря на то, что в указе от 26 ноября 1718 г. правитель- 
ство обещало заменить подушной податыо все прежние денеж- 
ные подати, натуральные сборы и повинности®, мобилизации

' ЦГА ДЛ, ф. 887, оп. 1, д. 2, лл. 259—262; «Доклады и приговоры, 
состоявшиеся в Правителъствующем Сенате в царствование П етра Великого»,- 
т. 3, кн. 2. СПб., 1888, стр. 962—966.

® П. Н. Л\ и л ю к о в. Государствеипое хозяйство России в первой четвер- 
ти XVIII столетия и реформа П етра Великого. СПб., 1905, стр. 216.

» П СЗ. т. V, №  3248.
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крестьян на казенные работы и некоторые натуральные поборы 
(сбор драгунских лошадей и т. д.) сохранились и после ©веденяя 
подушного обложения.

Владельческие крестьяне страдали такж е от косвенных нало- 
гов, сборов денег с оброчных статей, пошлин и т. п.

Следовательно, рассматриваемый период характеризуется 
дальнейшим усилением феодального гнета. Д ля того, чтобы 
обеспечить нормальное присвоение прибавочного продукта и вы- 
полнение крестьянами государственных повинностей в изменив- 
шихся условиях, феодалы должны были усилить «вяеэкономи- 
ческое принуждение». ’

Феодальные владельцы все сильнее стали регламентировать 
хозяйственные занятия, личную жизнь и передвижения крестьян. 
Так, помещик М. Г. Языков в начале XVIII в. писал своему 
приказчику в д. Дурасово Алатырского уезда: «Крестьян унимать 
и сматрит тово накрепка, чтоб ни за каким дурном не ходили»; 
«а естли будут тебя ослушны и ты... вели их за  такие их вины 
без милости кнутом высечь...»; «емли девак насильна и жени 
мужиков»' и т. п. Помещики начали по своему произволу распо- 
ряжаться имуществом и личностью крестьянина. Они могли 
лишать их земли и имущества, могли переселять в другие местэ; 
Правительство рассматривало имущество крестьян как собствен- 
ность помещиков. За  долги помещика царская администрация 
разрешала продавать крестьянское имущество и самих крестьян.

Торговля крестьянами и дворовыми людьми, практиковавшая- 
ся еще в XVII в., теперь процветала. Помещики продавали своих 
крестьян и дворовых не только целыми семьями, но и «врознь», 
поодиночке.'В крепостных книгах сохранилось очень много запи- 
сей о продаже помещиками Чувашии своих крестьян и дворовых 
людей^ Мелкие помещики, которые преобладали в Чувашии, 
особенно широко практиковали куплю и продажу крепостных. 
Так, у чебоксарского томещика О. Кадникова в 1724 г. было 
<57 мужских душ. К 1738 г. он продал из них 12 душ и заложил 
6 душ1 В 1748 г. чебоксарский помещик С. Ф. Лакреев купил 
от заводчнка П. Твердышева 21 крестьянина и переселил их в 
оельцо Своробоярское Усад то ж \ Работоспособные мужчины 
оцеиивались по 7—8 руб., «дворовые девки»—от 3 до 6 руб.^ 
Крестьянские семьи с землей стоилн дороже. В 1743 г. помещица
А. Е. Крестникова продала цивильской помещице Арцыбашевон 
5 крестьянских семей с землей (в д. Другом Сундыре Свияжского 
уезда) за 150 руб®.

‘ О. р, ГБ СССР. ф. Архчв Пазухииых, папка V, д. 60.
2 ЦГАДА, ф. 615, ,оп. 1, д. 8. д. 19, д. 20; ф. 635. оп. 1, д. 2 за

1718 г.; д. 3 за 1732 г., д. 4 за 1735 г„ д. 5 за 1737 г. «Летопись за м ти й
Археографпческой комнссии», вып. III,  СПб„ 1865, стр. 138, 139, 149— 176.

3 ЦГА ЧЛССР, ф. 2, оп. 1, д. 26, л. 78.
* ЦГЛ ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 40, л. 28.
‘ Ц ГЛ ДЛ, ф. 635, оп, 1, д. 4, лл. 5 и 104 об.
* Научпый архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IX,
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Монастыри практиковали покупки крестьян, однако он« не 
продавали своих крепостных'.

Владельческие крестьяне не пользовались никакими граждан- 
ҫкими правами. По всем делам, за исключением уголовных, 
крепостных судили помещики и их приказчики. Помещики приме- 
няли жестокие телесные-наказания, иногда приводившие к смер- 
тельному исходу. Хотя формально помещики не имели права уби- 
вать сво>их 'крестьян, однако законы не предусматривали никакого 
наказапия за убийство крепостных. Князь Ф. Оболенский в своей 
деревне Алешеве Цивильского уезда в 1735 г. убил кречостного 
М. Никитина, в 1736 г,—С. Иванова и Ф. Осипова, избивая их 
плетьми и батогами. 0 6  этом факте, известном всем крестьянал 
деревни и сельскому священнику, дворовый человек. X. Прокофьев 
донес в Свияжскую провинциальную канцелярию, которая, одна- 
ко, оправдала князя тем, что крестьяне умерли не в момент 
избиения, а через «екоторое время после него. Доноситель был 
жестоко наказан кнутом^

Царское правительство своими узаконениями и мероприятия- 
ми усиливало крепостничество, развивало крепостное лраво. Оно 
свирепыми мерами боролось против бегства крестьян. За  пер- 
вую четверть XVIII в. было издано 46 различных указов и рас- 
поряжений пра'вительства, касающихся беглых®. Мероприятия 
правительства по борьбе с крестьянокими побегами еще туже 
затягивали петлю крепосгничествӑ. Введение подушного обложе- 
ния и периодическое проведение ревизии податцого населення 
укрепляло крепостничеокую зависимость крестьян от феодалов. 
Указами о подушном обложении был расширен контиигент кре- 
постных, в частности было цокончено с «вольницей» — все «гуля- 
щие» люди должны были определитьҫя к владельцам. В резуль- 
тате податной реформы холопы, ранее свободные от государст- 
венных повинностей, были положены в подушный оклад наравне 
с крестьянами. Холопы потеряли лраво перехода в 'вольные люди. 
Следовательно, реформа завершила процесс слияния холопов 
с крестьянами. Она в  то ж е время изменила правовое положение 
крестьян в сторону приближения к оостоянию холоиства, пооколь. 
ку с введением подушного облож еш я расширялась власть поме- 
щика над  крелостными, их личностью и имуществом. Еще в 
XVII в. помещики частично начали ведать сбором госуда.рствеп- 
ных податей со своих крестьян. Податная реформа законодатель- 
но оформила право помещиков 'ообирать подушную подать 
с крестьян и вносить ее в казну. Это имело своим результатом 
расширение власти и произвола крепостников над крестьянами.

Введение паспортов для крестьян-отходников (1726 г.), 
запрещение крестьянам приобретать земли (1730 г.), встунать

1 Ц ГА ДА, ф. 281, оп. 1, д, 14460 и др.
* Ц ГА ДА, ф. 441, оп. 1, д. 55-6, л. 6 .
3 «Очерки истории СССР. Россия в первой четверти X V III в.» М., 1954,

стр. 176.
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в подряды и откупа (1731 г.), ограничения крестьян в области 
занятий торговлей и промыслами — все эти узаконения были 
направлены против тенденции крестьян к  превращению в овобод- 
ных товаропроизводителей и способствовали усилению крепост- 
ного «рава. Власть феодалов над крепостными была доведена до 
того, что в 1760 г. крепостники иолучили право без суда ссылать 
своих крестьян в Сибирь на .поселение’. Действительно, крепост- 
ное право приняло такие «грубые фор.мы», что «ничем не отли- 
чалось от рабства»2.

5. ХО ЗЯ ЙС Т ВЕ НН О Е П О Л О ЖЕ Н И Е ,  Ф Е ОД А Л Ь Н О -  
КРЕПОСТНИЧЕСКОЕ И Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  УГ НЕ ТЕ НИ Е ЧУВАШСКИХ  

Г ОСУ ДАР СТ ВЕН НЫХ КРЕСТЬЯН

В Чувашии государственными крестьянами н ооно1в'ном явля- 
лись чуваши. В эту категорию крестьян входило такж е неболь- 
шое число татароких, мордовских и русскик крестьян края.

Поземельные отношения вн>три сельских общин чувашских 
крестьян имели доволыю сложный вид. Землепользование в этих 
общинах в овоей основе было .долевое. Пахотные земли делились 
на паи, жеребьи, подвергавшиеся периодическому переделу меж- 
ду общинниками. Во многих общинах были поделены на паи 
сенокосы и часть лесов®. В некоторых общинах отдельные кре- 
стьяне даж е огораживали овои сенокосные участки'*. О долевом 
принципе землепользования заявляли крестьяие д. Четокова 
Чебоксарского уезда в своей челобитной, поданной в Свияжскую 
новокрещенокую контору в 1741 г. Они писали, что «прадеды, 
деды и отцы их и они. новокрещены, ж^ггельство имел;и и 'ныне 
имеют каждой своим двором и как иашеннымя землями, так и 
сенными покосы и оброчными меленками владели каждой овоим 
жеребьем, а не всею деревнею»®. В некоторых общинаж сенокосы 
не делили, а раопределяли коины скошенного сена пропорцио- 
нально раэмеру тягла. Пастбища, водопои и черные леса повсе- 
местно находились в общем пользовании 'всех членов общины.

Однако не во все\х общинах соблюдался долевой принцип 
землепользования. В некоторых общинах часть дворов, главным 
образом состоятельных, владела землями наследственно, а в 
части деревень земельные участки вообще передавалясь по 
иаследству®. Новорасчистные земли, если расчистка была произ- 
ведена «е всей общиной, а отдельныл! двором, оставались на 
продолжительное время в индивидуальном наследственном вла- 
дении этого двораГ

’ ПСЗ, т. XV, №  11166.
В. И. Л  е н н н. Соч., т. 29. стр. 439.

3 ЦГАДА, 'ф. 991, оп. 1, д. 191. л. 1; ф. 1456, оп. 1, д. 237, л. 1.
* Научный архив Ч Н И И , т. 188, л. 298.
® ЦГА ЧАССР, ф. 2. оп. 1, д. 34, л. 541.
‘ ЦГАДА, ф. 1159, оп. 1, д. 25, лл. 1—6; ЦГА ЧАССР ф. 2, оп. 1, д. 36\

лл. 56—59.
'  Научный архив Ч Н И И , т. 190, лл. 1287— 1293.
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Царское праиительство, заинтереоованное в  ясправном несе- 
нии государственными крестьянамп податей и повинностей и до- 
бнваясь этого, охраняло и возрож дало у них общинное земле- 
пользование, запрещало им отчуждать паделы и передавать их 
по наследству.

К середине XVIII в. во многих чуващских деревнях земель- 
ные (переделы стали производиться по ревизским душам. 
В 60-х гг. 'В Цивильском уезде «к платежу подушных денег дере- 
венские жители общую пашенную землю и сенные покосы раз- 
деляют на души, написанные по скаэкам (т. е. при ревизиях.— .
В. Д .) ,  по равным частям, в том числе и на всех малолетних»'. 
Но в некоторых других уездах сще и в 60-х гг. не было распрс- 
деления по ревизским душам. .Лишь на протяжении второй поло- 
вины XVIII в. среди государственных крестьян Чувашии повсе- 
местно устанавливается землепользование по ревиэским душам 
с периодическими персделами, приурочиваемыми, как правило, 
к ревизиям.

Дворы' чувашских крсстьян объсдиняли нсбольшое количество 
людей: в среднем приходилось 4—5 чел. обоего пола на один 
двор. Домовая общ ш а ӳже давно была забыта чувашами. 
Ясачные крестьяне платили государственные подати не по жилым 
дворам, а по размеру ясачной земли. Среди ясачных крестьян, 
в отличие от 'владельческих, в конце XVII и в первой четверти 
XVIII в. не произошло укрупнения крестьянских дворов. Общая 
обеспеченность чувашских крестьян землей в первой четверти 
XVIII в. была еще сравнительно высокая. Государственные кре- 
стьяне Чувашии были обеспечены землей наравне или немного 
хуже помещичьих и значительно лучше монастыр'Ских крестьян.

При ясачном обложении и не ставилось цели уравнительного 
распределения земли между крестьянами, а неравенство в земле- 
пользовании пе особенно тревожило малоземельное крестьянство, 
поскольку пользование землей непосредственно было связано 
с иесением тягла. Другое положение создалось с введением по- 
душного обложения, при котором размер податей ие зависел от 
количесгва обрабатываемой земли. В государственной дерсв.не 
введение нового порядка обложения всколыхнуло массу мало- 
земельных крестьян и вызвало оильные трения между мало- 
земельными и многоземельными. В 1726 г. крестьяне многих 
деревень Свияжокого уезда, обратившись в провинциальную 
канцелярию с  челобитной, указывали, что подати они платят по 
душам, а у богатых крестьян много излишней земли, в  особен- 
ности расчистной, которой они «владеют после дедов и отцов 
свонх многие годы». Рассмотрев жалобу, Свияжская провш - 
ииальная канцелярия распорядилась разделить поровну как 
старые, так и новорасчистные пашни и сенокосы, «понеже подуш-

‘ «Сборник Русского исторического общества», т. 115. СПб., 1903, 
стр. 430.
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ной оклад на яих, ясашных, положен на всех ровно». Раздел 
новорасчистных земель мотивировался тем, что крестьяне, рас- 
чистившие участки, в течение долгого времени «за труды свои 
вывладели»\ Но крестьяне, имевшие расчистные земли, не усту- 
пали. В 1729 г. многоземельные крестьяне из ряда деревень 
Свияжского уезда отправили челобитную в Сенат, который раз- 
решил оставить расчистные земли за челобитчиками, яо с тем 
условием, чтобы у них не было излишней земли «против же- 
ребьев их»2. Следовательно, в государственной деревне шла силь. 
ная внутрисословная борьба за землю.

После Бведения подушного обложения неравенсгво в земель- 
ной обеспеченности государственных крестьян не оокращалось, 
а наоборот, все более усиливалось, ибо обложение по душам, 
а не по количеству земли, не связывало руки зажиточных кре- 
стьян в расширении обрабатываемой площади. В деревне еще 
сильнее проявлялась неуравнительность землепользования.

К середине XVIII ст. в чувашских селениях стали ощущаться 
явные признаки относительного малоземелья. Это явилось одной 
из причин принявшего с 40-х гг. массовый характер переселения 
кцестьян из Чувашии в Уфимский, Исетский и Ставропольский 
уезды Оренбургской губернии.

Экономические условия, в которые было поставлено чуваш- 
ское крестьянство, благоприятствовали развитию имущественной 
дифференциации в нем. Чувашские крестьяне еще в XVII в. 
платили государственные подати, выражавшие одновременно 
и феодальную ренту, в  основном в продуктовой и денежной 
формах, с преобладанием денежных взносов. В первой полови- 
ие XVIII в. подати с них взимались главным образом в денеж- 
ной форме. Кроме того, развитию имущественного неравенства 
содействовала некоторая своббда государственных крестьян 
в распоряжении своими землями и трудом. В такой обстановке 
еще в XVII в. возникли существенные различия в имуществен- 
Н'0м положении чувашских крестьян, а в XVIII в. эти различия 
расширялись и углублялись. Экономические условия неумолимо 
вызывали дифференциацию чувашского крестьянина, несмотря 
на некоторую отсталость общественных отношений чувашей 
и сохранившиеся среди них незначительные пережитки патри- 
архально-родовых отношений.

Источником имущественной дифференциации являлось появ- 
ление вследствие экономических условий избыточных средств 
У одной части крестьянства и недостаточность даж е необходи- 
мых средств у другой части. Как исключение из общего правила 
или, скорее всего, как дополнение к общему правилу, для не- 
большой части крестьянства существовал побочный источник 
расширения хозяйства и обогащения. Наиболее влиятельные

‘ ЦГЛДЛ, ф. 441, 011. 1, д. 46-6. л. 46.
= ЦГАДА. ф. 441, оп. 1, д. 51-с, лл. 38—39.
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лица из 'Низшего звена управления, волостные сотники в основ* 
ном, освобождались от платежа податей и несения повинностей. 
Они ж е собирали с крестьян мирские деньги якобы на расходы 
гери выполнении своих обяза:ннО'Стей. Такими путями они накапли- 
вали большие средства. В деревне были и другие катего- 
рии людей, обогащавшиеся за счет остальных крестьян. К нии 
прежде всего следует отнести коштанов, которые, выступая в ка- 
честве ходатаев по мирским делам, собирали с крестьян оолид- 
ные суммы для «ведения дела». Превращаясь в мироедов, они 
нередко открыто захватывали имущество у общинников. Одно- 
временно многие из них становились платными агентами воевод,. 
подьячих и прочих чиновников, информировавшими их обо всем, 
что делается в общине, и содействовавшими им в злоупотребле- 
ниях. Юмзи, т. е. своеобразные жрещы чувашской языческой 
религии, в то же время предсказатели и ворожеи, также собира- 
ли с крестьян значительные средства. Были в чувашской деревне 
и рудименты 'института старейшин—«аслатте», за которыми 
сохранилась роль советников по м:ирским общественным делам- 
и функция руководства, наряду с юмзями, совершением обрядов 
языческой религии, сопровождавшихся жертвопр^иношеляями 
и общественными гуляяиями на средства, собираемые с крестьян 
путем складчины. Значительная часть собранных для этих целей 
средств попадала в руки старейшин'. Все перечисленные катего- 
рни людей присваивали некоторую долю прибавочного продукта 
непосредственных проиэводителей, участвовали в эксплуатации 
крюстьян.

Чувашские крестьяне свои избыточные средства и накопления 
иопользовали главным образом в области эемледельчесмого хо- 
эяйства, направляя их на расширение площади оф абаты ваемы х 
земель, увеличение количества скота и т. п.

Основньгм показателем имущественной дифференциации 
чувашских крестьяи являлась мобил^изация земли в руках одних 
и сокращение наделов и обезземеливание других.

Архивные источники' 'Свидетельствуют о том, что крестьяне,. 
обладавшие избыточными средствами, применяли ф азно^раэны е 
способы для сосредоточения земли в своих рукӑх. Основными из 
шгх являлись следующие:

1) Расчистка леса в индивидуальном порядке. Расчистные 
участки .передавались по «аследству и продолжительное время 
не 01благались податями.

2) Аренда пахотных и сенокосных угодий у разорившихся 
односельчан и крестьяи соседних деревень, оброчных пашен 
и сенокосов у каэны.

' ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 46-в, л. 104 об.; д. 113, л . 21; д. 109. л . 46; 
ф. 443, ош. 1, д. 445, л. 1; ф. 615. оп. 1, д. 7, Л1. 4 об.; ЦГА ЧА ССР, ф. 2 , 
оп. 1, д. 80, л. 17; Научный архив Ч Н И И , т. 190, лл. 1282, 1287— 1288.
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3) Иопользование земель креетьян, попавших к ним (т. е. - 
к состоятельным крестьянам) в кабальную зависимость.

4) И спользованж наделов беглых крестьян с условием 
несения тягла за них.

Были и внеэкономические средства мобилизации земли.
Состоятельные крестьяне и сельские должностные лица 

(сотники и прочие) возглавляли проведение раэных мирскпх 
мероприятий, в том числе и переделов земли. Пользуясь своим 
влиянием, темнотой масс, сложной и запутанной системой меры 
поверхности, межселенной чересполосностью в сложных общи- 
нах и т. п. обстоятельствами, они отводили себе участки лучшего 
качества и больше нормы. Такие случаи не всегда оставались 
незамеченными для широких масс крестьян' и нередко служили 
причиной столкновений между обидчиками и обиженяыми на 
земельных переделах, вообще проходивших при огромной 
настороженности и возбуждении общицников.

Богатеи, согники и коштаны не останавливались даж е перед 
применеиием прямых актов захвата земель своих соседей. 
В 1719 г. крестьянин д. Четаева Курмышского' уезда Левенден 
Симетев жаловался ландрату на односельчанина Избея Чюнико- 
ва; указывая, что он «пашет насильством 'своим у него пашенную 
землю и косит сека на пятьдесят кш ен тО'му ньше десять год»’. 
Такие 'Случаи особенно участились во второй четверти XVIII в. 
в связи с общим повышением интереса к обработке земли. 0 5  
этом св'идетельствуют многочислениые факты. Наиболее харак- 
терными являются действия крестьянина д. Ковалей Свияжского 
уезда Микулы Беляева, в 1735 г. назначенного «по выбору во- 
лостных людей» сотником Аринской волости. Он был богатый 
крестьянин, державший работников. Став сотником, он в целях 
дальнейшего обогащения начал применять ггасилия по отноше- 
нию к другим крестьянам. От иего пострадал даж е его родной 
брат Алка Беляев, такж е состоятельный крестьянин. Алка Беляев 
в 1738 г. в Свияжской провнициальной канцелярии заявил: «Да 
оной же брат мой Мнкулка, надеясь на свое богатство и коштан- 
ство, для того что ныне он в волостных сотниках, ежегодно 
отнимает у меня из надлежащего отцовского моего ж(фебя рос- 
чистные земли в трех полях да еще ж из моей росчистной ж е 
земли в одном поле насильство'М завладя пашет и поцыне с пле- 
мянниками». В 1743 г. Микула Беляев в дачах д. Тинсарина 
Урмары тож «свонми работными людьми наймом и помочами» 
расчистил лес под сенокос на 15 копен, а в 1744 г. насильно ско- 
сил на лугах указанной деревнн 150 копен. Тинсаринские кре- 
стяне не позволили Беляеву свезти сено со своей землн, «вышли 
миоголюдством» н собрали сено в восемь стогов. Сотник прдал 
ложную челобитную в Свияжскую провинциальную кан^целярию, 
указав, что он в 1743 г. расчистил в лесу сенокос на 300 копен

’ ЦГАДА, ф, 887, оп. 1, д. 3, л. 14 об.
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я в 1744 г. его сено с этого сенокоса отняли крестьяне д. Тин- 
сарина Урмары тож. Тинсаринские 'крестьяне подали ответную 
челобитную иа Беляева. В 1745 г. было начато расследование 
по этому делу'.

Деревенские заправилы и коштаны при переделах общинных 
полей оставляли вне дележ а так называемые «мирские загоны», 
нредназначенные якобы на нужды общины. Такие земли факти- 
ческн переходили в распоряжение богатеев и коштанов. Напри- 
мер, в 1732 г. крестьяне д. Дивлезерово СвияжскогО' уезда зая- 
ъили в провинциальной канцелярии, что коштан Илмекей Ямаев 
захватил «насильно осталую по жеребью пашенную землю»'*.

Богатеи и коштаны выступали в качестве инициаторов зе- 
мельных конфликтов и тяжб между сельскими общинами, стре- 
мясь нажиться на них.

Земельных конфликтов между общинами, в особенности зо 
Бторой четверти-ХУШ  в.,<было очень много—чуть ли не каждая 
третья община была впутана в тяжбу. О том, в какой форме 
протекали земельные захваты и как решались тяжбы, можно су- 
дить на примере тяж бы меЖду дд. Оринино Козьмодемьянского 
уезда и Хора-касы Цивильского уезда. В 1727 г. крестьяне 
д. Оринино 8 челобитной в Свияжскую провинциальную кан- 
целярию писали, что в 1726 г. крестьяне д. Хора-касов увезли 
с  их земли ржаного хлеба 104 телеги и сена 200 копен, 
а в 1727 г. они не дали челобитчикам сжать яровой хлеб, их 
сено скосили и увезли к себе. «Да в нынешнем ж е 727 году.— 
писали 'они далее,— вспахали мы своей земли на двадцать ови- 
нов и хотели сееть озимую рожь, и они, собрався, Савила Чюча- 
ков с товарыщи з деревенскими своими людьми, человек 
■с шестьдесят, с копьями и с молотилами и с луками, и на оной 
земле сееть нам хлеба не дали и побили у нас смертно трех 
человек, едва они ■остались после нас живы, а иных поранили». 
Так произошли первые столкновения, и затем началась тяжба. 
О на 'велась за землю по речке Моргаушке, между ее притокамй 
Кошмаш и Кунар — 270 дес. пашни, 30 дес. сенокоса, 15 дес. 
пашенного леса и 8 кв. верст непашенного «черного» леса. 
■Столкновения между этими деревнями, сопровождавшиеся 
нзбиениями, продолжались и в 30-х гг. В 1735 г. уже крестьяне 
д. Хора-касов жаловались, что оршгинские крестьяне, нриезжая 
на их землю, избивают их, уводят лошадей, увозят сено и т. д. 
Тяжба эта тянулась очень долго, представители обеих общин 
«здили и в Москву, в Вотчинную 'коллегию. Доказы вая право 
владения землей, о.рининцы представили властям несколько 
документов — «крепостей» — на татарском и русском языках.

‘ ЦГАДА, ф. 441, оп. 1. д. 54-а, л. 7; д. 62-ж, лл. 28—33; д. 109, л. 43 об.; 
А, 118. ». 61 об.

■ ЦГ.ЛДЛ. ф. 441, оп. 1, д. 103, л. 13.
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В 1740 г. Государственная вотчивная коллегия вынесла решение 
о  передаче спорной земли д. Хора-касам’.

Отдельные крестьяне, применяя различные средства моби- 
лизации земли, сосредоточивали в своих руках от 20 до 50 дес. 
пахотной земли, большое количество оенокоса и  прочих угодий. 
Они известны были под названием ҫӗрме-пуян и пуян. Богатеев 
было немного.

К многоземельной группе сельского населения относилась 
значительная часть служилых чувашей и татар, в 1718— 1724 гг. 
причисленных в разряд государственных крестьян. Пахотные 
земли многих из них достигали 75 дес.

Богатеи и состоятельные служилые чуваши держали от 5 до 
15 лошадей, такое ж е количество крупного рогатого скота, два- 
три десятка овец и другого мелкого скота, большое количествв 
кур, гусей, уток и индеек^

Большинство крестьянских хозяйств пользовалось 6—7 дес. 
земли. Такие хозяйства имели 2—3 лошади, одну-две' коровы, 
около десятка овец, коз и свиней, бол’ее десятка птиц^.

Малоземельные хозяйства, составлявшие более одной трети 
дворов, засевали 2—4 дес., имели одну лошадь, в лучшем случае 
одну корову, небольшое число мелкого скота и птиц‘.

Безземельных дворов было отнооительно мало. Окладные 
и вереписные мниги первой четвертн Х^УШ в. показывают, что 
безъясачные, нлн бобыльские, дворы составляли около 1%® 
В наказах в «Комиссию об уложении» чувашские крестьяне ряда 
уездов отмечали наличие среди них безземельных. Крсстьяне- 
чуваши Никольского погоста Цивильского уезда писали, что 
многие из них не сеют и сена не косят, остаются без пропитания. 
0 6  этом ж е сообщали крестьяне с. Сотникова Кокшайского 
уезда®.

Безземельные дворы были, конечно, н бесскотными. Но уже 
в начале XVIII в. имелись дворы, обладавшие тяглыми землямн, 
но не державшие никакого скота^ Крестьяне ряда деревень Яд- 
ринского уезда, отвечая в 1760 г. на вопросы академической

1 Д сло К азанскон губернин Цнвильского уезда Сербеевской волостн 
Леревни Хора-касов ясашных чуваш... «Записки Московского Археологического 
инстнтута», т. IV, вьш. 1, М., 1909; ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 54-з, лл. 10— 11; 
Д- 54-и, л. 13; ф. 383, д. 137.

” Ц ГЛ Д Л , ф. 1135, оп. 1, д. 2, л. 140; ф. 796, оп. 1, д. 111, л. 25; ф. 1453,
оп. 1, д. 115, л. 1; ф. 441, оп. 1, д. 48, л. 32; д. 97. л. 6; д. 113, л. 135;
Д- 58, л. 94; д. 122, лл. 26, 97; оп. 2, д. 342, л. 2; ф. 443, оп. 1, д. 566, л . 1;
ЦГЛ ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 8, л. 608; д. 1, л. 22; д. 55. л. 1; оп. 2, д. 69,

л . 19.
” ЦГЛДА, ф. 635, оп, 1, д. 1, л. 13 об.; д. 57, лл. 1—2; ф. 441, оп. 1,

А. 48, л. 105; д. 64, лж  78, 85; д. бО-з, л. 11; оп. 2, д. 343, л. 17; ф. 407, оп. 1,
Д- 134. л. 1; ф. 443, оп. 1, д. 609, л. 1; д. 97. лл. 79, 83. 100.

* ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 64, лл. 75, 85 и др.
‘ Ц ГЛ ДЛ, ф. 350, оп. 1, дд. 4916, 4729, 3064 и др.
® «Сборпик Русского исторического общества», т. 115, стр. 433, 439.
'  ЦГАДА, ф. 1618, оп. 1. д. 49, л. 1.

251



анкеты, указывалн, что в их деревнях «скота содержат лошадей, 
коров и 'овец и то всяк но возможности, а у 'Иного никакого не 
водится»’. В наказах чувашских крестьян в «Комиссию об уло- 
жении» уцоминаются бедные хозяйства, «у коих нет ни пожитков 
и никакого скота»’’. Безземельные и бесскотиые крестьяне в боль- 
шинстве случаев жили в работннках у богатеев.

Хотя хозяйства богатеев и отличались более или менее 
большим составом семей, 'но оии не обходились без применения 
дополнительной, посторонней рабочей силы. Они принуждали 
работать на себя бедных крестьян, осужая их деньгами и хле- 
бом, порабощали оказавшихся от них в кабальной зависимости 
крестьян, заставляли их отрабатывать долги в наихудших усло- 
виях, принимали в работники беглых крестьян, навимали бедня- 
ков в годозые 'нли срочные работники и по^денщики за самую 
низкую плату. Несмотря на узость документальной базы, нам 
удалось выявить около 120 слу^чаев использования постоянных 
и годовых работников в хозяйствах богатых чувашей за первую 
половину XVIII в. Можно утверждать, что в изучаемый период 
вряд ли было хогь одно богатое хозяйство, которое не применяло 
бы труда посторонних работников. Основная масса богатеев 
держ ала 1—2 работников. Многие из них работали у богатеев 
десятилетиями. Некоторые богатеи держ али 4 более работ- 
ников’.

Богатеи заставляли своих работников трудиться неограничен- 
ное 'время, применяли по отношению к ним телесные наказания, 
которые иногда завершались смертельными результатами. Так, 
богач из д. Караево Цивильского уезда Семен Яковлев в 1746 г. 
до смерти избил своего работника Сигона Мирзикова^

Источники позволяют проследить иопользование крестьянами- 
богачами патриархально-родовых пережитков в целях эксплу- 
атации чужого труда. Иногда богатеи держали в качестве работ- 
ников 'своих 'родственников, зачастую даж е против желания 
последних. Наиболее распространенной формо'й использования 
патриархально-родовых пережитков богачами было проведение 
помочей с участием «хурӑнташ» — р0'ДН.и.

Некогорые богатые чуваши, стремясь иметь в хОзяйстве 
побольше рабочих рук, держали по две-три жены. Полигамия, 
представлявшая с о ^ й  пережиток времен патриархата, допуска- 
лась обьпаями и языческой религпей чувашей, но она 'Встреча- 
лась очень редко. В 1717 г. в девяти деревнях Сюрбеевской 
волости Цивильского уезда, в которых насчитывалось 208 дво- 
ров, домохозяева 6 двор^ов имели по две жены, домохозяия

1 ЦГА  ЧА ССР, ф. 3, оп. 1, д. 98, лл. 20, 21, 23, 24, 26.
2 «Сбориик Русского исторического общества», т. 115, стр. 356.
3 Научный архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. X, лл. 13, 55— 58; Ц ГАДА, ф. 519, 

оп. 1. д. 84, лл. 14— 15.
* Научный архив Ч Н И И , т. 190, л. 1269.
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■одного двора—три жены. В 1763 г. в тех ж е деревнях у 3 домо- 
хозяев было по две жены'.

Важностью проблемы рабочей силы в крестьянском хозяйстве 
было обусловлено стремление крестьян женить своих сыновей 
в очень раннем возрасте и выдавать дочерей замуж в годах 
(25—30 и более лет). Г. Миллер, побывавший в Казанской губер- 
нии в 30—40 гг. XVIII в., сообщает, что «у черемис и у чуваш 
достаточные люди женят сыновей своих пяти и шести лет с тем 
намерением, чтобы в домашней работе более иметь вспоможе- 
1ШЯ»1 Далее ои указывает, что по тем же ооображениям родите- 
ли долго держ ат своих дочерей в девушках. Лрхивные документы 
также сообщают о фактах женитьбы семилетних мальчиков на 
взрослых девушках®.

Ж енить своих сыновей в раннем и даж е зрелам возрасте 
могли только богатые и среднестатейные крестьяне, ибо за 
девушку нужно было платить калым—«хулӑм укҫи»—деньгамн ■ 
в большинстве случаев от 5 до 20 руб., а изредка больше — 
до 70 руб.'* Калым у чувашей в первой половине XVIII в. выра- 
жал не столько куплю девушки, сколько возмещение за прида- 
ное. Распространенное среди чувашей хищение девушек (умы- 
кание) в изучаемый период совершалось главным образом с той 
целью, чтОбы добиться у роднгелей девушки снижения суммы 
калыма.

В зависимости от количества рабочих рук, обрабатываемой 
земли, домашнего окота и наличия лодсобных отраслей хозяйства: 
пчеловодства, хмелеводства, охоты и рыболовства — крестьянские 
хозяйства имели различную доходность.

Однако в распоряжении тружеников оставалась лишь часть 
дохода. Значительная, нередко преобладающая, доля дохода 
крестьянского хозяйства поступала в руки феодального государ- 
ства, т. е. в руки всего клаоса феодалов, взятого в целом.

Д о  1724 г. основным видом податн и мерой обложения чу- 
вашских крестьян являлся ясак. Ясачное обложение представля- 
ло собой фиксированное поземельное обложение. В XVII и нача- 
ле XVIII в. в Чувашии на один ясак пркходилось 15—20 дес. 
пашци и около 10 дес. сенокоса‘.

К концу XVII ст. чувашские ясачные крестьяне платили 
денежный и хлебный ясак и ряд других сборов. В 1697 г. на 
один ясак падало ясачных, ездовых, недельных, оброчных и сва- 
дебных денег (эти два вида сборов фактичеоки взимались не

' ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4729, лл. 5—65; д. 4740, лш. 237—350.
 ̂ Г. Ф. М и л л е р. Указ. соч., стр. 67.

® Научпый архив Ч Н И И , т. 192, лл. 66—69.
* ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 8, л. 674; ЦГАДА, ф. 1618, оп. 1, д. 28, 

л. 1 об.; д. 55, лл. 1—4; Г. Ф. М и л л е р .  Указ. соч., стр. 69; «Описаиие всех 
в Российском государстве обитающих народов...» Часть первая. СПб., 1776, 
«тр. 43.

‘ В. Д . Д  и м и т  р II е в. О ясачном обложении в Среднем Поволжье. 
•«Вопросы истории», 1956, №  12, стр. 112— 113.
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с ясака) всего 1 руб., лесных (бревеиных) денег—22 коп., ям- 
ских денег—5 кол., итого 1 руб. 27 коп.'. В течение всего 
XVII ст. размер хлебного ясака оставался неизменным — по 
одной четверти ржи и столько же овса с одного ясака.

С первых лет XVIII в. налоговый гнет ясачных чувашей стал 
возрастать. Огромные государственные расходы по ведению 
войн, строительству заводов, флота и т. д. ложились на илеДи 
крестьян нерусских народностей России в такой ж е мере, как 
на руоское крестьянство. В начале XVIII в. резко увеличились 
окладные ясачные денежные и натуральные сборы, появилось 
множество сверхтабельных ншоположенных сборов. В 1704— 
1705 гг. в уездах Чувашии была проведена ясачная перепись 
и переобложение ясака. Ясачные чуваши Ядринского уезда 
в 1723 г. показывали, что оии платят «по окладу перепищика 
Ивана М аркш а с прошлого 704-го году по семи рублев по одно- 
му алтыну по четыре деньги с ясака... да провианту ржи по ос- 
мине, муки по две четверти, овеа по чети с ясака ж»^. В Цивиль- 
ском уезде с ясачных чувашей «с прошлого 707-гО' году по рас- 
положению ...Опраксина збирают в год с ясака по шти рублев 
по дватцети по пяти алтын, хлеба муки ржаной по две четверти, 
ржи по осмине, овса по четверти». В таком объеме подати соби- 
рали до 1723 Г.®. Источники позволяют установить состав денеж- 
ных сборов. В 1711 г. в уездах Казапской губернии, включая 
чуваш'ские, с каждого ясака собиралось по 6 руб. 17 алтын 
5 деиег, в том числе по 4 руб. 7 алтын 3 деньги окладных (та- 
бельных) ясачных денег, остальные — сверхтабельные повсегод- 
ные 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 щаряженным 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 новоположеиный стрелецкий хлеб 
по 10 алтын — нтого по 2 руб. 10 алтын 2 деньги^.

Итак, с 1704 по 1723 г. чувашские ясачные крестьяне платили 
с ясака около 7 руб. деньгами, по 2 четверти ржаной муки, по 
осьмине ржи и по четверти овса. По сравнению с концом 
XVII в. денежная часть оклада ясака в номинальном выраже- 
нии увеличилась в 7—8 раз, а с учетом обесценения денег — 
примерно в 4 раза, продуктО'вая часть ясака возросла почти 
в д в а ‘раза.

Меньшая часть дворов ясачных чуваш платила по целому 
ясаку или по три четверти ясака, большая часть — по половине 
ясака, а некоторые дворы облагались четвсртью ясака. В 1716—

‘ П СЗ, т. III, №  1579.
2 Ц ГЛ Д Л , ф. 350, оп. 1, д. 4759. лл. 257, 271 и др.
® Нлучный архи'в Ч Н И И , ед. хр. 305, т. X VIII, лл. 1, 21, 33, 49 и др.
* «Доклады  и 1,’риговоры. состоятпиеся п П рапител 1>ствующсн Сенате- 

в царствованис- Петра Велчкого», т. III, кн. 2, стр. 962—966.
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1717 гг. один ясак платили в срсднем в Свияжском уезде 1,85* 
двора, в Чебоксарском—2,26, в Цивильском— 1,97, в Я д р и н -  
ском—2,73 двора’. В среднем на один крестьянский двор падало 
по 3 руб. 50 коп., а на 1 человека мужского пола — по 1 руб. 
23 коп. денежных сборов только по прямым налогам. Помещичьи- 
крестьяне Цивильского уезда с 1 человека муж. пола платили 
по 77 коп. Кроме того, чувашские крестьяне, в отлнчие от вла- 
дельческих, обязаны были платить ясачный хлеб. Большая 
обремененность ясачных крестьян была обусловлена, конечно^ 
тем, что в их платежах государетву сочетались феодальная рента. 
и государственный налог (ясак можно назвать рентой-налогом)_ 
Вместе с тем не подлежит сомнению и то, что по сравненик> 
с владельческими крестьянами налоговый гнет ясачных крестьян 
усилился в большей мере.

Усиление фискального гнета и увеличение тяжести повин- 
ностей явилиеь причиной повального разорения чувашских кре- 
стьян в первой четверти XVIII в. Крестьяне, забрасывая свои 
жеребьи, убегали в ПриураЛье, Симбирский, Самарский и Сара- 
товский края. Часть крестьян скрьгаалась на территории Чува- 
шии, переходя из уезда в уезд. Свидетельством пусготы в уездах 
Чувашии в 1712— 1713 гг. было выявлено, что со времени ясач- 
ной переписи 1704— 1705 гг. в чувашских селениях «учинилось 
в пусте» более 30% дворов^ Администрация вынуждена была 
списать яеаки, падавшие на пустующие дворы. И в дальнейшем 
крестьяне-чуваши не выходили из недоимок. Так, за чувашскими 
крестьянами Курмышского уезда в 1719 г. числились недоимки 
1717 г., составлявшие 77% годового оклада^

Указами 1719— 1724 гг. ясачные люди Среднего Поволжья,. 
как и владельческие крестьяне, были переведены на подушное 
обложеиие. С 1724 г. ясачные люди обязаны были платить 
подушную подать по 74 коп. (с 1726 г.—по 70 коп.) с ревизской 
души и 40 коп. оброка. Служилые чуваши и татары были обло- 
жены в таком же размере.

Введением подушного обложения было завершено юридиче- 
ское оформление разряда государственных крестьян. Наряду 
с другими группами, в состав государственных крестьян были 
включены чувашские ясачные крестьяне н служилые чуваши. 
Петровские указы о подушном обложении впервые ввелн в обо- 
рот термин «государственные крестьяне» и наглядно показали 
их феодальную зависимость от государства. Если с введением 
подушного обложения все разряды крестьян обязаны были пла- 
тить подушную подать как государственный налог, то государ- 
ственные крестьяне дополнительно облагались оброком, равно-

' Ц ГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 3054, л. 1054 об.; д. 4751, л. 988 об.; д. 4729
5— 13 и 46 об.; д. 4916, л . 9 об.
I ЦГАДА, ф. 350. оп. 1. д. 3064 ж 1055; л 4729, л. 463; д. 4751, л. 639 сЛ
• Ц ГА ДЛ, ф. 887, оп. 1, д. 2, лл. 259— 262.
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чначным феодальиой ренте, которую вносили владельческие 
крестьяне. В плакате 26 июня 1724 г. о сборе подушных денег 
подчеркивалось, что с государствеяных крестьян оброк соби- 
рается «вместо тех доходов, чго платят дворцовые во дворец, си- 
нодского ведения в Синод^ помещиковы помещикам»’. Ясачные 
люди Среднего Поволжья еще в XVII в. фактически являлись 
государственными крестьянами.

Д ля чувашских крестьян тяжесть подушного оклада была 
такая же, как и тяжесть ясачных сборов первой четверти 
XVIII ст.

При низкой доходности большинства крестьянских х о з я й с т е  
и невысоком уровне товарцости значительная часть сельского 
населения не справлялась с  платежом подушных денег. На чу- 
вашоком крестьянстве всегда висели недоимки, доходившие вре- 
менами до громадных сумм^.

В плакате 1724 г. указывалось, что с введением подушного 
оклада хлебные поборы отменяются. До конца 20-х гг. с чуваш- 
ских крестьян продолжали собирать хлеб, зачитывая его за 
подушную подать®. Вскоре правительство нарушило овое завере- 
ние, постановив собирать с 1737 г. с русских государственных 
крестьян (ясачных и черносошных) сверх подушных денег по 
одному четверику (более 1 луда) с души, «а с татар и прочих 
иноверцев пашенных брать хлебом же, против того, как  на рус- 
ских положено, вдвое, с  числа мужеска полу душ»‘. В 1741 г. 
сбор хлеба с крестьян нерусских народностей был увеличен до 
6 четвериков с души‘.

Введение сбора хлеба поставило государственных крестьян, 
в том числе чувашских, в исключительно тяжелое положение. 
Так, крестьяне-чуваши Ядринского уезда, не имея, чем распла- 
титься с  казной, в 1738 г. заняли у приказчика барона Строга- 
нова — Ш ушпанова 14.903 пуда хлеба и обязались уплатить ему 
за этот хлеб 1788 руб.® Особенно тяжелым оказалея для чуваш- 
ских крестьян неурожайный 1742 г. В Сенат стали поступать 
десятки челобитных от русских_ и нерусских, в том числе чуваш- 
ских, крестъяп о  невыносимой тяжести натуральной подати, 
с требованием отмены сбора хлеба^ Среди крестьян началось 
брожение. Правительство вынуждено было отказаться с 1743 г. 
вт сбора хлеба с государственных крестьян®.

’ П С З, т. V II, №  4533.
2 ЦГА ЧА ССР, ф. 2, оп. 1, д. 27, л. 48; ф. 2, оп. 1, д. 47, л. 97 об.; 

Ц ГА ДЛ. ф. 248, оп. 9, д. 805, лл. 551—554.
2 Ц ГА Д Л, ф. 441, оп. 1, д. 47, лл. 201—204; д 49. л 15.
* П С З, т. X. № №  7244. 7480.
® П С З, т. XI, №  8638.
® «Летогаись завятий  Аркеографической комисоии», вып. III, стп. 138— 139. 
2 Ц ГА ДЛ, ф. 248, оп. 7. д  406.
'  П СЗ, т. XI, №  8638.
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С ясачных крестьян Чувашии часто собирали драгунских 
и подъемных лошадей для армии’.

Значительно отягощали крестьян сборы с оброчных статей. 
Количество и объем оброчных сборое с крестьянв началеXV III в. 
увеличились. В 1704— 1705 гг. было пропзведено переобложе- 
ние оброчных статей, а размеры оброчных сборов за казенные 
пашни и сенокосы, бортные и хмелевые ухожаи, бобровые гоны, 
мельничные места и чувашские свадьбы были увелпчены. В до- 
полнение к прежним, вновь были объявлены оброчными все 
мелкие рыбные ловл1и. Были изобретены новые виды сборов: 
с .крестьянских бань по 15 коп. в год, с языческих киреметей, 
с пасечных ульев, с клеймения хомутов и т. д. Всевидящее око 
петровских «зприбыльщиков» усмотрело и обычай татар, чувашей, 
марийцев и мордвы брать калым (выводные и пропойные день- 
ги) за девушек. Указ правительства, отменяя этот обычай, предла- 
гал «место таких выводных и пропойных денег имать в госуда- 
реву казну по 3 рубли»^. Оброчные и т. п. сборы получили 
название канцелярских сборов.

Помимо этих «узаконенных» поборов, «прибыльщики» пет- 
ровского времени самовольно изобретали новые подати. Они 
особенно усердствовали среди неграмотной и не знающей законов 
крестьянской массынерусских народностей. Так, казанский губер- 
натор Апраксин, желая выслужитвся перед царем, в 1710 г. 
самовольно наложил новые поборы на ясачных крестьян. Он 
стал собирать дополнительные подати под предлогом уравнения 
тягла одних ясачных крестьян перед другими, в обязательном 
порядке заставлял крестьян покупать по 2 фунта табаку на ясак 
и принуждал их откупиться от ионских пошлин. Таким образом 
за три года, с 1710 по 1712 г., он собрал с ясачных более 100 
тысяч руб. Большую сумму таких же приборных денег*взыскал 
■он от посадского населения. Из всей этой суммы большую долю 
он отдал лично царю, на эти же деньги набрал и 'Содержал 
4 полка и 1 батальон «без всякого из государственной окладной 
казны всП'Оможения»‘.

Во второй четверти XVIII в. размеры канцелярских сборов 
продолжали расти. Оброчные и другие канцелярские оборы 
с крестьяп выражались в значительных суммах. Несмотря на 
то, что чувашских меленок-колотовок к середине XVIII в. почти 
не сохранилось, за них по-прежнему собирали оброчные деньги^.

1 «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате 
в царствовавие Петра Великого», т. I, 'С П б., 1880, стр. 109; П СЗ, т. XIV, 
№ 10600; ЦГАДА, ф. 887, оп. 1, д. 2, л. 224; ф. 441, оп. 1, д. 109, л. 40.

• 2 П СЗ, т. IV, № №  1961, 1959, 1965. 1966, 1968; «Документы и материалы 
по истории Мордовской АССР», т. III, ч. 2, Саранск, 1953, стр. 15— 26 и 32; 
ЦГАДА, ф. 1135, оп. 1, д. 2. л. 178; ф. 796, оп. 1, д. 10. л. 76; ЦГА ЧАССР, 
ф. 3, ол. 1, д. 93, лл. 17 и 20.

'  П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 328.
* «Сборник Русского исторического общества», т, 115, стр. 427—429. 
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С крестьян продолжали собирать оброчные деньги с хмелевых 
угодий, бобровых гонов, бортных ухожагв и т. п., хотя тех уго- 
дий у них к  середине XVIII в. не сохранилось'. Крестьян выну- 
ждали платить оброк за речки и озерки якобы с рыбных ловель, 
«0  в них «не токмо рыбных ловель, но и воды в сухие годы 
бьшает мало»^.

Отягощали крестьян такж е сборы коьских, нотариальных 
и таможенных пошлин. При отмене ебора таможснных пошлин 
в 1753 г. само правительство вынуждено было признать, что 
«когда крестьяне едут на рынок, то с них на каждом мосту 
и гати берут пошлину, в иных местах раза 'по четыре и больше, 
так что из того, что крестьянин выручит продажею, например, 
хоть др'0В, он привезет домой не более П'оловины»‘.

Крестьянские массы сильно 'Страдали от косвенных налогов, 
установленных на товары широкого потребления. В 1705 г. была 
взята в казенную продажу соль, которая стала продаваться по 
двойной цене — по 24 коп. пуд‘. В 1726 г. цена пуда соли была 
повышена до 36 коп.‘, в 1756 г.—до 50 коп.'. Косвенный налог 
на соль приносил казне огромные прибыли, а крестьянам — 
неисчислимые тяготы. Крестьяне Чувашии для покупки одного 
пуда соли должны были продать около 8 пудов хлеба. Косвенный 
налог взимался такж е с продажн вина и табака. Пр'Оводимая 
правительством порча монет также ущемляла интересы широких 
масс крестьянства.

С конца XVII и начала XVIII в. труднейшим бременем для 
ясачных крестьян Чувашии стали отработочные повинности: 
трудовая, подводная, дорожно-мосто^вая и др. В XVII в. отра- 
боточные 1П0ВИНН0СТИ были еще не такими тяжелыми, какими 
стали они с 'пе'рвых лет XVIII в.

Наиболее тяжелой была трудовая (работная) повинность: 
мобилизация крестьян на строительные, промысловые и траис- 
портные работы. Чувашские ясачные крестьяне давали работ- 
ников при всех общероссийских наборах. В конце XVII и в пер- 
вые годы XVIII в. кресГьян мобилизовали на возведение укреп- 
лений и строительство 'судов на юге (в Азове, Воронеже 
и Таганроге). затем — на огромного масштаба строительные 
работы в Петербурге, на острове Котлине, на Олонецкой верфи, 
по сооружению каналов и т. п. В первые два десятилетия XVIII в. 
из всей России наряжалось ежегодно по 40 и более тысяч 
работных людей. Работники собирались с определенного коли- 
чества дворов и в период отбывания повинности оодержал.ись на

1 «Сборник Русского псторического общества», т. 115, стр. 410—411.
2 Там же.
'  П СЗ, т. XIV, №  10164.
* П СЗ, т. IV, №  2009.
® П СЗ, т. IV Л» 2123.
* Д .  Т о л с т о й  История финансовых учреждеиий России. СПб., 1844. 

сгр. 179— 180.
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средства крестьян тех ж е дворов. Мобилизовывались пешие 
и конные работники, плотники и мастеровые люди со своими 
орудиями труда. Источники сохранили сведения о работе сотен 
чувашеких крестьян на строительстве Петербурга, верфей, 
укреплений и гавани на острове Котлине’.

Мобилизованные работники жили в ужасных условиях, спали 
под открытым небом, голодали. Многие из них болели и умира- 
ли, во время работы утопали в болотах, Бегство мобилизованных 
носило массовый характер^.

В дополнение к общероссийским мобилизациям, чувашские 
крестьяне давали работных людей по наборам местного характе- 
ра. Большое количество чувашских крестьян участвовало на 
строительстве судов. Еще в 1697— 1698 гг. ясачные чуваши были 
наряжены к заготовке лесоматериалов и строительству судов 
в Казани. В течение всей первой четверти XVIII в. чувашские 
крекггьяне наряжались на работу при Казанском адмиралтействе 
в качестве плотников, бондарей, пеших и конных работников. 
Ясачные чуваши Курмышского и Ядринского уездов в 1723 г. 
дали работных людей на строительство судов в Нижнем 
Новгороде.

В порядке местных н а ^ р о в  чувашских крестьян привлекаяи 
к различным другим работам. В 1201 г. из чувашских уездов 
было взято по одному человеку с 10 ясаков на Оимбирские ое- 
литренные заводы. Чувашские же крестьяне доставили на эти 
заводы по сажени дров с 10 ясаков'*. В 1704 г. из низовых го- 
родов, в том числе из чувашских уездов, было наряжено 4 тыся- 
чи конных и пеших работников на строительство крепости Сер- 
гиевска за рекой Камой‘. В 1706 г. из уездов Чувашии было 
мобилизовано «с ясашных людей пеших з десяти, конных с пяти- 
десяти ясаков по человеку... на Самаре от приходу каракалпаков 
и ииых 'воровских воинских людей построить город земляной»^ 
Чуващские крестьяне постоянно давали работников для тран-

' М. К л о ч к о в .  Указ. соч., т. I. стр. 141— 149; С. И. Е л а г и н .  Исто- 
рия русского флота, ч. II. СПб., 1885, стр. 328 и 343; «Доклады  и приговоры. 
состоявшиеся в Правительствующем Сеиате в царствование П етра Великого»,' 
т. I, стр. 111 и 400; «Материалы для истории русского флота», ч. III, СПб.[ 
1866, стр. 257, 266—267; ЦГАДА, ф. 1135, оп. 1, д. 2, л. 84; ф. 887, оп. 1.
Д. 1, лл. 6—7; ф. 1456, оп. 1, д. 214, л. 1; ф. 248, оп. 3. д. 102, лл 970—973
1006; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 5, лл. 22—36.

2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 5, лл. 44—45; «Доклады и приговоры,
состоявшиеся в Правнтельствующем Сенате в царствование П етра Великого». 
т. 1. стр. 111, 400.

® Ц ГАДА, Опись фонда Курмышской приказной избы. Аннотация дел 
№№ 364, 370, 373.

* П. И. Р ы ч к о в. Топография оренбургская, то есть обстоятельное 
описание Орепбургской губернии, ч. II, СПб., 1762, стр. 113.

‘ Ш А Д Л , ф. 1135, оп. 1, д. 2, л. II.
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спортировки казенных судов’. С 1710 по 1713 г. они наряжались 
к заготовке, возке и сплаву корабельных лесоматериалов*.

В плакате 1724 г. было объявлено, что подушная подать при- 
звана заменить и отработочные повинности крестьян. Однако 
свое обещание правительство н е  выдержало- и продолжало оро- 
водить мобилизации крестьян на стронтельные и другие работы, 
правда, реже, чем в петровское время.

Крестьян Чувашии по-прежнему наряжали в качестве плот- 
ников, бондарей и работников в Казанское адмиралтейство^ 
В 30-х гг. XVIII в. проводились крупные работы по строитель- 
ству Второй Закамской оборонительцой линии, которая начина- 
лась от Самары и шла к Елабуге. По распоряжению правитель- 
ства в 1732— 1735 гг. на строительство этой линии были отправ- 
лены из Казанской губернии десягки тысяч конных и пеших 
работников, в том числе из чувашских деревень несколько тысяч 
человек^ После взятия Азова в 1736 г. начали наряжать руоскнх, 
чувашских, татарских, мордовских и марийских крестьян Средне- 
го Поволжья на ремонт крепости. В 1737 г. из уездов Чувашип 
было взято для исправления Азовской крепости мастеровых 
и работных людей с 284 ревизских душ по одному человеку^ 
Немало работных людей было послано туда из Чувашии и в 
1738 г.«.

Во второй четверти XVIII в. чувашских крестьян систематиче- 
ски наряж али на траиспортировку казенных судов по Волге; 
с 1744 г. до 60-х гг. они наряжались для перевюзки соляных 
судов Строгановых и других солепромышленников из Перми 
до' Нижнего Новгорода^

В первой половине XVIII в. оченъ обременительной стала 
подводная .повинность, значительных усилий крестьяи ҫтала 
требовать повииность по строительству и ремонту дорог, мостов, 
перевозов и гатей.

В «ачале XVIII в. была установлена рекрутская повинность, 
обязательная и для чувашских крестьян. Рекрутские наборы 
поглошали значительную часть крестьянского населения.

1 «М атериалы для истории русского флота», ч. IV, стр. 309; ЦГАДА. 
ф. 1135, оп. 1, д. 2, л. 70 об.

2 В . Ч у б и н с к и й .  Историческое описание устройства и управления 
морским ведомством в России. СПб., 1869, стр. 30.

3 Ц ГА ДА , ф. 441, оп. 1, д. 48, л. 149; Ц ГА  ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. Ь, 
лл  27— 35; «К азанские губернские ведомости», 1862 г., №  9, стр. 91—93; 
№ 1 0 . стр. 103— 106; №  11, стр. 116— 119.

* Ц ГА  ЧА ССР, ф. 2, оп. 1. д. 17, л. 722; д. 21, лл. 9 7 3 -9 7 5 , 1683— 1696; 
Ц ГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 53-ш, л. 13; д. 53-з, л. 7; д. 55-е, л. 15; С. В. Е ш е в- 
с к и й .  Русская колонизацня Северо-Восточного края. Соч., т. 111, М.. 1870, 
стр. 665.

® Ц ГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 56, л. 122.
6 Ц ГА  ЧА ССР, ф. 2, оп. 1, д. 27, лл. 37, 135; «Документы и материалы 

по истории М ордовской АССР», т. III, ч. II, Саранск, 1953, стр. 193— 195.
2 Ц ГА ДА, ф. 441, оп. 1, д. 62-г, лл. 15— 18; д. 62-е, лл. 1, 36 об.; д. 64, 

лл. 220—221; д. 69-а, лл. 43—44; ф. 248, оп. 10, д. 545, л. 458; ЦГА ЧАССР, 
ф. 2, оп. 1, д. 62, лл. 140— 150, 367, 373, 374; д. 94, лл. 50 об., 62 об.
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Нелегюой была для крестьян и постойная повинность—обя- 
занность отводить квартиры воинским командам, рекрутам 
и мобилизованным работным людям.

Служилые чуваши наряду со служилыми татарами, мордвой 
и русскими 'Служилыми людьми ио прибору до Х У И Гв. несли 
военную и пограничную службу. Они должны были ставить 
конных и пеших воинов с полным вооружением и снаряжением. 
За службу им пожалованы были земельные участки на по- 
местном праве, они были освобождены от податей. Однако 
с создаиием ретулярной армии государство перэстало нуждаться 
в их 'службе. В начале XVIII в. их еще по-прежнему привлекали 
к военной службе, но с них стали собирать подати, их начали 
обязывать к отбьгаанию трудовой и других повияностей. Было 
послано много служилых татар, чувашей и мордвы на строитель- 
ство Петербурга'. В 1718 г. правительство Петра I приписало 
служилых мурз, татар, чувашей и мордву к разработке кора- 
бельных лесов^. В ходе первой ревизии служилые татары, чува- 
ши и мордва были зачислены в разряд государственных 
крестьян.

В 1728 г. приписных к корабелъным лесам в Казанской, 
Нижегородской и Воронежской губерниях числилось 56 113, 
а в 1747 г.—66 065 душ муж. пола^ Число служилых чувашей 
не превышало 4—5 тысяч душ муж. пола. Приписное население 
ежегодно выделяло от 4 до 6 тысяч конных и пеших работников 
на 6 месяцев или иа целый год.

Приписные к корабельным лесам или, как их называли, 
лашманы,. были подчинены Казанской лесной конторе, переиме- 
нованной вскоре в Адмиралтейскую контору. Д ля сбора лашман 
на работу и для надзора за ними во время работы назначались 
комиосары из местных дворян. Д ля наблюденяя за лашманами 
и охраны лесоматериалов ири Адмиралтейской конторе содержа- 
лась целая рота солдат^. Лашманы обязаиы были не только за- 
готовлять корабельный лес, но и подвозить его к рекам.

Лашманы, помимо выполнения этой тяжелой ловинности, 
обязаны были платить все подати и выполнять все повинцости 
так же, как и остальные государственные крестьяне. В 1724 г. 
из служилых татар, чувашей « мордвы Казанской и Воронеж- 
ской губерний было взято 5000 человек для строительства кре- 
постей в Баку и в Гилян. К концу 1725 г. из этих людей померло 
3725, бежало 110 и было отпущено в Казань больных 42 чело- 
вака. В Баку осталось 366, в Гиляне 536, в Астрахаии лежало

' «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенатс 
в царствовапие П етра Великого», т. V, кн. 1 СПб., 1892, стр. 258.

" П СЗ, т. V. № 3149. , г
3 П СЗ, т. X III, №  9861.
* В. Ч у б и н с к ш й .  Исторнческое описанне устройства управления мор- 

ским ведомством в России. СПб., 1869, стр. 76— 77.
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больных 154 человека’. В 1727 и 1728 гг. из лашманов было на- 
ряжено в Астрахань но 300 работников в  год’'. Из них часто 
наряжали специальные отряды для участия в иоходах. Так, 
в 1738 г. было взято ио одному человеку с каждых 8 человек 
для участия в Донской экапедиции^

Перевод служилых чувашей и татар в положение крестьян 
и наложение на них тяжелых повииностей привели к ухудшению 
их материального иоложения, в овязи с  чем оии, начкиая 
с 20-х гг., стали в массовом порядке продавать свои земли 
русским помещикам и более состоятельным представитешям из 
своей среды. Так, например, по выявлеиным 28 актам видно, что 
за 1722— 1766 гг. служилыми чувашами Симбирского и Свияж- 
ского уездов было продано около 3 тыс. дес. пашни, большие 
площади сенокоса, леса и других угодий помещикам и своим 
односословцам по цене в ореднем около 40 коп. за дес. пашни, 
тогда как нормальная цена за десятину пашни в то время равня- 
лась 1,5—2 руб. Многие служилые чуваши оставляли себе на 
двор лишь 1ПО 10— 15 дес. земли' для прокормления и «платежа 
с себя подушных денег и иротчих государственных податей»*. 
Нередко земли служилых чувашей и татар иасильственно захва- 
тывались дворянами, чиновниками и купцами.

В качестве проводииков внеэкоьомического прииуждения по 
отношению к государственным крестьянам выступали воеводы 
(или заменявшие их коменданты, ландраты, комиссары) и па- 
ходившиеся в их распоряжении чиновиики, которые пользовались 
широкой властью. Они проводили в жизнь распоряжения царско- 
го правительства, ведали сбором податей с крестьян и отбыва- 
нием ими повинностей, следили за «порядком и спокойствием» 
в уезде, боролись с выступлениями крестьян против феодально- 
крепостнического гнета. Воеводы судили крестьяц по уголовным 
и гражда.пским делам, вплоть до малых исковых дел. Суд иро- 
изводился по Собориому уложению 1649 г. и новоуказным 
статьям. По отношению к крестьянам применялись телесные 
наказаиия.

Незнаиие законов и русского языка создавало для чувашских 
крестьян неимоверные трудиости. При решении судебных и дру- 
гих дел крестьяне нередко нанимали поверенных из тех же чи- 
новников, которые только наживались на этом дсле. Вот что пи- 
сали об этом в 1754 г. нрестьяпе Яндобинской волости Курмыш- 
окого уезда в своей жалобе: «А мы, йижайшие, люди безгласные, 
неточиго в суде быть не зиаем, но и по-русски говорить мало 

умеем, а поверенного место себя послать некого, понеже как тош-

1 «Сборннк Русского исторического общества», т. 35. СПб., 1886, 
стр. 187— 188.

2 П С З, т. V III, №  5379.
2 «Сенатский архив», т. VI. Ж урналы  и определения Правительствую щегв 

Семата 1744— 1746 гг. СПб., 1896.
■* Н аучный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. IX.
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начи не были, те все обще с воеводою и с иротчими явились 
к нам, нижайшим, обидчиками ж»'. Без взяток невозможно было 
разрешить ни одно дело. В органах власти крестьяне почти 
никогда не добивались правды.

Царское правительство в качестве орудия для осуществления 
фискально-административных и полицейских целей использовало 
сельскую общину и насаждало в деревнях круговую поруку, 
игравшую реакционную роль. В чувашских деревнях номинально 
выбирались, фактически назиачались волостные сотники, ста- 
росты, выборные, пятидесятники, десятники и иногда сборщики 
податей. Эти должности утверждались воеводскими каицелярия- 
ми. Волостной оотник «выбирался» из крестьян-богатеев. Глав- 
ной обязанностью его было соблюдение «порядка». Он арестовы- 
'вал нарушителей «иорядка», отвозил их в воеводские канцеля- 
рии. Сам же мог наказывать крестьян за мелкие проступки. Кро- 
ме того, сотннк отвозил собранные подати в города и доставлял 
рекрутов в воеводские канцелярии. Сельские общины выплачива- 
ли волостному сотнику своего рода жалованье. Староста и его 
помощники — выборные — раскладывали и собирали подати, 
распределяли повинности, давали органам власти различные 
сведения (сказки) о деревне, докладывали властям о преступле- 
ниях и нроступках крестьяи, разрешали крестьянам временно 
отлучаться из деревни, собирали сельские сходы для решения 
общинных дел и рассматривали мелкие ссоры между крестьяна- 
ми. В каждой деревне назначались также для «воровского иско- 
ренения» сотники, пятидесятники и десятники. Они выполняли 
полицейские функции, следили за крестьянами, закрепленными 
за ними.

В управлении чувашскими сельскими общинами участвовали 
неофициально выдвигавшиеся из крестьян лица — коштаны — 
заправилы в общинах и ходоки по̂  мирским делам, которые дер- 
жали в подчинении крестьян околодка и деревни. Они использо- 
вали свою должность для обогащения. Нередко, действӳя в кон- 
такте с чиновниками, они способствовали им в злоупотреблениях 
и вымогательствах. Из коштанов воеводы и чиновники вербовали 
себе агентов, которые докладывали им о всех происшествиях 
в деревие.

Неомотря на то, что царская администрация добивалась рас- 
смотреиия малейших судебных дел между чувашскими крестья- 
нами в официальных судах, в общинах зачастую суд производили 
по обычному праву. Общины нередко назначали третейские 
суды.

Государственные крестьяне, как  и владельческие, «е могли 
оставлять тяглые наделы и уходить из общины. В ходе первой 
ревизии в чувашские деревни были возвращены крестьяне, дав- 
яость бегства которых иногда достигала пятидесяти лет; более

Научный архив ЧН И И , т. 191, лл. 1852— 1853.
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того, принудительному воэврату подвергались родившився на 
новом месте потомки беглых крестьян, если даж е сами беглые 
давно умерли. Чувашским крестьянам не позволялось отлучать- 
ся из деревни без разрешения чиновников и волостных сотников. 
Так же, как и владельческие крестьяне, чувашские крестьяне 
не могли свободно переходить в другие оословия. Все указы, 
воспрещавшие крестьянскую торговлю, промышленную деятель- 
ностъ, вступление крестьян в подряды, откупа и т. п., чиновники 
претворяли в жизнь по огношению к государственным крестья- 
нам с особой настойчивостью. Правда, государственные крестьяне 
не испытывали такой мелочной опеки и регламентации в хозяй- 
ственной деятельности и в быту, какой были отягощены владель- 
ческие крестьяне, особенно, отбывавшие барщину. Однако пориз- 
вол чинов1Ничьей бюрократии среди государственных крестьян, 
в частности в Чувашии, с лихвой перекрывал помещичье само- 
управство.

Поскольку государственныв креотьяне были прикреплелы 
к земле, являвшейся феодальиой собственностью государства, 
и ллатили за эту землю феодальную ренту государству, постоль- 
ку они являлись крепостными, ибо «основной приэнак крепост- 
ного права тот, что крестьянство... считалось прикрепленным 
к земле,—^отсюда произошло и самое понятие — крепостное 
прдво»*. К. Маркс, внимательно изучивший социально-экономи- 
чеокие отношения и положение крестьянства в дореформенной 
Роосии, прямо указьтал , что государственные крестьяне явля- 
ются крепостными. Конспектируя книгу Гакстгаузена «Сельское 
устройство России», Маркс заметил: «По овоей наивности Гакст- 
гаузен, руководствуясь Сводом, не относит к  ним (т. е. к кре- 
постным.—В. Д .)  государственных мрестьян; фактически они— 
те ж е крепостные»^.

Феодально-крепостн.ическая эксплуатация чувашских кре- 
стьян дополнялась чудовищным произволом, вымогательством 
и взяточцичеством чиновничье-дворянской бюрократии и местных 
помещиков.

Местные помещики не только захватывали земли чувашеких 
крестьян, но и непосредствеино угнетали их, 'нередко обращаясь 
с ними как со своими крепостлыми. Особенно много притеснений 
испытывали крестьяне-чуваши смежных с  поместьями деревень. 
В качестве примера можно привести действия помещиков Луц- 
ких. В 1738 г. крестьяне-чувашской деревни Новое Тинчурино 
Свияжского уезда подали в правинциальиую канцелярию чело- 
битную на помещика П. Ю. Луцкого', имевшего в соседстве 
с ними поместья в с. Покровском Бурцево тож и в д. Сундыре. 
Челобитчики писали, что помещик, прибыв в свое имение, потре- 
бовал к себе «лучших людей» из их деревни. Крестьяне-чувашв

' В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 443.
2 «Архив М аркса и Энгельса», т. XII, Госполитиздат, 1952, стр, 91.
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повезли ему «в подарок» барана. После этого помещик с сыно.ч .̂ 
и слугами приехали в деревню, собрали крестьян и стали изби- 
вать их, а сын его «у многих людей бороды повыдрал». Помешик 
«заставлял сына своего Андрея в иочи написать на нас писмо,— 
заявляли чуваши,—якобы мы ему повиины в пятидесят рублех 
и велел нам к тому писму приложить руки... сын ево Андрей 
взял у нас за то писмо за работу три рубли». Здесь ж е помещик 
насильно взял с крестьян 2 пуда меду, сопровождавшие его два 
солдата взяли по 33 коп. и слуга — 10 коп. Помещик же,— 
писали крестьяне,—«взял у нас с собой наших деревенских лю- 
дей с лощедмн тридцать человек и держит у себя тому девятый 
день и всякую работу работать на себя исподневоди заставляет„ 
не по'ит и не кормит и домой их не пущает... Д а не токмо нам; 
чинит ои обиды, но ц многие деревни от нево Плачут»’. О 'подоб- 
ном ж е произволе писали чувашскиекрестьяне дд. Янтикова, Бих- 
шихова, Больших Тур'мыш,' Малых Турмыш, Алибосей, Босаева, 
Тябердина и других селений Темешевской волости Свияжского 
уезда в челобитной на сыновей того же П. Ю. Луцкого — Васи- 
лия и Андрея, зятя его, помещика с. Кушникова, И.. И. Амачкина 
и помещицу д. Норваш-Кошки Софью М акарову дочь, поданной 
в провинциальную канцелярию в 1745

Воеводы и чиновиики на местах чувствовали себя как полно- 
правные хозяева. Темнота и неграмотность крестьянских масс 
были благоприятной почвой для их безграничного произвола„ 
злоупотреблений, вымогательства и взяточничества.

Произвол чиновниксв в иациональных окраинах был превра- 
щен в систему. Чиновники избивали крестьян, отнимали у них 
деньги и имущество, 'Накладьшали на них дополнительные неза- 
кониые поборы, которые шли в их 'карманы, без взятки не реша- 
ли ни одного вопроса и т. д. Вьшогательством занимались почти 
все чиновниш, начиная от губернатора и кончая подканцеля- 
ристом.

Более всего злоупотреблбний творили воеводы и подьячне. 
Харак.торными являются дей^ствия курмышского подьячего Е. Ко- 
ромыслова. Он с 1730 г. вплоть до 40-х годов ежегодно по 
3—4 раза выезжал в чувашские деревни Курмышского уезда. 
Во время 'выездов избивал крестьян, насильно собирал с них 
в свою пользу двньги, мед, хлеб, лошадей, коров и проч. Он 
заставлял чувашских крестьян бесплатно работать в своем 
хозяйстве: сеять и убирать хлеб, косить сено, возить лес. хлеб 
и прочее, раздавал им своих лошадей на кормление. При сдаче 
собранных сумм подушного оклада в казну брал для себя 
с каждой сотни рублей по 30. В воеводской канцелярии без взят- 
ки не решал ни одного судебного дела, ни одного. вопроса. Ва- 
время рекрутских наборов за взятки оовсбождал богатых кре-

> ЦГЛДА, ф. 441, оп. 1, д. 109, лл. 3 7 -3 8 . 
2 ЦГ.ЛДЛ, ф. 441, оп. 1, д, 122, л. 15.
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стьян от рекрутчины. Кроме всего этого, он игироко занимался 
ростовщичеством, причем «е  разрешал крестьянам занимать 
деньги у других лиц. За долги принимал только хлеб по самой 
низкой цене. К приезду Коромьгслова в деревню крестьяне 
должны были приготовить пиво, мед и вино. Огромные «доходы», 
лолученные от незаконрых поборов, Коромыслов делил с вое- 
водой.

Крестьяне пытались жаловаться на него в Нижегородскую 
губернскую канцелярию, но он арестовал их и посадил в тюрьму. 
Чтобы крестьяне не могли жаловаться на него, он поставил по 
дорогам заставы. Кре^стьян «на тех ж е заставах поймав, приво- 
дят в каицелярию и сажаю т в тюрьму и содержат под караулом 
безвиино, которые помирают голодною смертыо». В 1741 г. 
крестьянам все же уДалось иодать на него челобитную в Ниже- 
городскую губернскую канцелярию. Расследование по челобит- 
ной было поручено помещику Бабоедову, который оказался дру- 
гом Коромыслова и следствие «проводил неправдою». Тогда 
крестьяне решили дать челобитную на Бабоедова, «о нижегород- 
ский губернатор князь Гагарин не принял челобитной, кре- 
стьян-ходоков арестовал и посадил в тюрьму. Выборным от чу- 
вашских крестьян в 1742 г. удалось подать челобитную самой 
императрице. Сенат «разбирал» этот вопрос и решил не в пользу 
крестьян, а выборный Атлас Падулин в сентябре 1745 г. за 
•подачу челобитной самой императрице был наказан плетьми'. 
ЛЛожно было бы привести сотни таких фактов.

От воевод и подьячих не отставали канцеляристы, подканце- 
шяристы, копиисты, толмачи, рассыльщикн н прочие. При офор.м- 
лении судебных дел и нотариальных записей, при подаче чело- 
бмтных ннкогда не обходилось без взяток. Для решения исковых 
дсл истец-крестьянин тратил нередко больше денег, чем вся 
сумма иска.

Городские бургомистры и ратманы, бурмистры и целовальни- 
•кн по сбору конской таможенной пошлины, по продаже соли, 
назначаемые из купцов, такж е позволяли себе невообразимые 
злоупотребления и вымогатеЛьства. Обо всем этом говорят де- 
сятки фактов, приведенные в челобитных крестьяи-чувашей Кур- 
мышского и Ядринского уездов, поданных в Нижегородскую 
духовную консисторию в 40—50 гг. XVIII в.''

Чиновники обычно творили 'Свои бесчшютва вместе с мест- 
иыми коштанами. Козьмодемьянский воевода Холопов имел в чу- 
вашских деревнях своих агентов — «подговорщиков», которые 
доносили ему о всякнх «нарушениях» порядка в деревне, чтобы 
он мог арестовать «иарушителей» и взыскивать с них деныи. 
При этом воевода до 20% доставшейся ему суммы выделял 
агеиту’. Ядринскому толмачу И. Полякову в его вымогательствах

I Ц ГЛ Д Л , ф. 248^ ц. 1331, лл. 182— 198, 237.
Ц ГЛ  ЧАССР, ф. 224, оп. 1, д. 1.
Научный архив ЧИ И И , т. 188, л. 350.
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в  1740 г. способствовали околоточные сотники села Сормы 
Л. Пятаев, Б. Басюткин и П. Мадеев, по характеристике кре- 
стьян, «самые илуты и кошта-ны»'.

Чувашские крестьяне, как и крестьяне других нерусских 
народов России, подвергались не только социальному, но и на- 
циональному угнетению. Местные чиновники назначались исклю- 
чительно из русских, в учреждениях и судопроизводстве приме- 
нялся лишь русский язык, 'подавлялись зачатки национальной 
культуры, официальные круги и господствующие сословия пре- 
небрежнтельно относились к быту, нравам и обычаям чувашей. 
Самодержавие нроводило политику насильственной русифика- 
ции народов Поволжья. Основным средством русификации 
служило насаждение христианства среди нерусских народов.

У народностей Среднего Поволжья: чувашей, мордвы, марий- 
цев и удмуртов вплоть до середины XVIII в. сохранялась язы- 
ческая религия, возникшая при первобытно-общиином строе 
и характерная для этого строя.

Языческая религия, пережив свою эпоху, присцособилась 
к классовому обществу, являдась господствующей формой 
идеологии кародностей Поволжья и представляла из себя, как 
и любая религия, реакционное явление. Б условиях классового 
общества язычество фактически отражало не только бессилие 
людей в борьбе с разрушительными силами природы, но и без- 
защитность и отчаяние трудовых масс перед классовым гнетом. 
Языческая религия объективно защищала эксплуататоров.

Однако языческая идеология не могла полностью угождать 
царизму и русским феодалам. Более действенно защ ищ ала инте- 
ресы угнетателей христианская церковь. Своими социальными 
принципами христианство одурманивало трудовые массы. Оно 
призывало трудящихся к смирению и подчинению угнетателям.

Еще в XVI в. было положено начало хрнстианизации народ- 
ностей Среднего Поволжья. Б первой половине XVIII в. усили- 
лась борьба народностей Поволжья против растущего крепостно- 
го гнета. Поэтому царское правительство более решительно 
начало насаждать хрнстианство среди нерусскнх народов. Следу- 
ст отметить, что, ускоряя христианизацню народностей Среднего 
Поволжья, царизм преследовал и другую цель. Б рассматривае- 
мый период в Поозолжье начали активизировать свою деятель- 
ность .мусульманскпе мисспонеры, связанные с пантюркистскнми 
кругами. Это вызвало ответные меры со стороны православной 
Церкви.

Б 1720— 1722 гг. царское правнтельство нздало неоколько 
указов 0 христиаиизацин народностей Поволжья, о наградах за 
крещение, о  льготах иовокрещенам по податям и сборам на трн 
года, об освобождении их от рекрутской повинности. Б 30-х гг.

■ Научный архив Ч Н И И , т. 192, л. 138.
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действш ала Комиссия новокрещенских дел в Свияжске. Однако, 
несмогря на все это, заметных практнческих результатов пра- 
вительство не добилось. Крестьяне нерусских иародностей знали„ 
что с иринятием христианства они попадут под власть и дополни- 
тельный гнет новой для них прослойки зксплуататоров—духо- 
венства. Кроме того, им трудно было расстаться с пропитавшей 
их старой религнозной идеологией, усиленпо по-дцерживаемой 
юмзями — своеобразными жрецами.

Царское правительство решило усилить меры по христиаии- 
зацни. Указом 11 сентября 1740 г. и рядом других указов' были 
определены методы насаждения христианства средн народностей 
Поволжья. В 1740 г. Комиссия новокрещенских дед в Свияжске 
была реорганизована в Новокрещенскую контору с большим 
штатом проповедников, попов, чиновников и командой солдат. 
Через три года воинская команда при Новокрещенской конторе 
была усилена^. Во всех уездах для оказания содействия членам 
Новокрещенской конторы были выделены лица из дворянства, 
духовенства и купечества*.

При.меняя методы насилня в деле христиаиизации чувашей 
и других народностей, правительство в то ж е время обещало 
новокрещенам льготы н вознаграждения. Указом 11 еентября 
1740 г. подтверждены наэначешбые прежни.ми указами льготы 
для новокрещенов: освобождение от податей на три года, выдача 
крестов, наград деньгами и одеждой, освобождение от рекрут- 
ской повинности. Другими указами царское правительство* обе- 
щ ало освободить новокрещенов от крепостиой и долговой зави- 
симости помещикам, чиновникам, купцам и проч., освободить 
виновных от наказаний, если они примут крсщение (правда, 
последнее вскоре было отменено).

Царское цравительство действовало по цринципу «разделяй 
и властвуй». Подати и рекрутокая повиицость крсстьян, приняв- 
ших христианство, перекладывались на некрещеных. ^ о  была 
политика расчленения классовых сил, направленная на достиже- 
нпе цели хриетианизации и ослабление классовой борьбы.

В обстановке произвола чиновничества и духовенства члены 
Новокрещенской конторы, проповедники и попы, ириезжая 
в чувашские деревни в еопровождении воииоких команд и приме- 
ияя угрозы, заставляли крестьян принимать крсщение. Так, в мае 
1745 г. крестьяне-чуваши Ядринского и Курмышского уездов 
жаловались в Сеиат на строителя Кур.мышского монастыря 
Неофита, курмышского протопопа С. Куприянова, ядринского 
попа В. М ихайлова и други.х, которые, приезжая в чувашские 
деревни группами по 20—40 человек, насилыю крестили сотня

1 П С З, т. XI. ЛЖв 8236, 8349, 8792, т. X II, №  8929.
2 П С З, т. XI, №  8236; Научный аруив Ч Н И И , т. 188, л. 195.
* А. М о ж а р о в с к и й .  Изложение хода миссионерского дела по пре- 

свещ енто  казаискнх ннородцев с 1552 по 1867 г. М., 1880, стр. 66.
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чувашей, избивая их «батожием», «держав связано сутки» и 
«сковав в железа»'.

Применение этих методов привело к тому, что через 10 с лиш- 
ним лет, несмотря на протесты чувашского населения. почти в-се 
чуваши оказались крещеными. В первый год действия Ново 
крещенской копторы, чувашей было окрещено 838 чел. обоегс 
пола, в следующий год—8.357 чел. и в 1742 г.— 12.360 чел., 
в дальнейшем число крещеных ежегодно воз-растало. Уже 
в 1752 г. почти все чувашское население, в количе:тве около 
200 тыс. чел. об. пола, было христианизировано^. В 1764 г. на- 
силъственные меры христианизации были отменены®. К этому 
времени мордва, марийцы и удмурты такж е были обращены 
в православие. Попытка христианизации татар пе увенчалась 
успехом, т. к. мусульмапе, в отличие от язычников^шмели 
сильную культовую организацию.

Проведение христианизации сопровождалось усилением эк- 
сплуатации трудящихся масс. Подати за крещеных платили некре- 
щеные. На этой почве между крещеными и некрещеными нередко 
возннкали трения, которые, разумеется, усиливали иозиции ца- 
ризма. За некрещеными накапливались огромные суммы недои- 
мок. В 1749 г. в Казанской губернпи за каждой некрещеной 
душой мужского пола было недоимок по 4 руб. при годовом 
окладе подушной подати и оброка в 1 руб. 10 коп.'*

Что касается обещаний о выдаче наград и вознаграждений 
за крещение, то царское цравительство фактически отказалось 
выполнить свои обещания.

В первые ж е годы массовой христианизации в чувашских,- 
мордовских и марийских селениях начали возводить церкви 
в 0СНОВ1НО1М за счет средств населения. К заготовке лесоматериа- 
лов и строительным работам привлекались как крещеные, так 
и некрещеные. Д ля приобретения колоколов деньги такж е соби- 
р ал и с  населения®. К 1764 г. в чувашских селениях быловыстрое- 
но 62 церкви®.

Огромные тяготы доставляли крестьянам попы, дьяконы, по- 
номари и проч., назначенные в чувашокие селения. Каждому из 
них отрезьгоалнсь от крестьянской земельной площади большие 
участки пахотной земли и сенокоса. Но они сдавали свои участки- 
в аренду и переходили «а полное содержание крестьян: собиралн 
с них хлеб, мясо, масло, яйца, деныи и прсч. Духовенство ничем 
не отличалось от чшювннков в вымогательстве, взяточничестве, 
избиениях и открытом грабеже крестьян.

' Научный архив Ч Н И И , т. 189, лл. 20—23.
2 Н. В. Н и к о л ь с к и й .  .Христианство средн чуваш Средиего Поволжья 

в  XVI—XVIII веках. Казашь, 1912, стр. 97— 101.
'  П СЗ. т. XVI. №  12126.
■* Н. В. Н и к о л ь с к и й. Указ. соч., стр. 97.
‘ Научный архив Ч Н И И , т. 195, л. 112.
* Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Указ. соч., стр, 105, 242—251; См. такж е

«Справочную киигу Казанской епархии». Казань, 1909.
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Духовенстао вело постояиную сдежку за чувашскими кре- 
стьянами и жестоко наказывало их за нарушение обрядов пра- 
вославной церкви. Так, в июне 1748 г. поп с. Сормы П. Иванов 
убил крестьянина Вамандея за то, что он не крестил малолетнего 
сына'. Понятно, крестьяне не могли не питать злобы и ненависти 
к духовенству.

В период массовой христианизации в уезды Чувашии было 
иазначено несколько офицеров с яебольшими командами под 
предлогом «защиты новокрещен от обид и разорений». В воло- 
стях «выбирались» бурмистры, которые подчинялись этим офи- 
церам и выполняли их распоряжения^. Офнцеры рассматривали 
жалобы новокрещенов, разбиралк спорные дела и т. д. Факти- 
чески они выполняли задачу подавления крестьян. Вместо «защи- 
ты от обид и разорений» они сами не отставали в злоупотребле- 
ниях от остальных чиновников.

Первоначально крещеные оставались только внешне, по 
названию, христианами. Правительство видело лишь одно сред- 
ство для христианского воспитания крещеных — перевод их 
в русские селения или поселение их отдельными деревнями. Осу- 
ществление переселения было поручено упомянутым выше воин- 
ским командам во главе с офицерами. В 1742 г. было начато 
переселение крещеных в русокие или чувашские ж е новокрещен- 
ские селения в основном в пределах уездов Чувашии. К 1749 г. 
было нереселено' воето 449 крещеных чувашей’. В дальнейшем 
переселенне было отменено. Практика показала, что нельзя 
доверять дело религиозного воспитания ноюокрещенов русским 
крестьянам.

Перковь стремилась всеми мерами отвлекать чувашских кре- 
стьян от классовой борьбы. Христианство всецело находилось 
на службе царизма и эксплуататоров, «пользующихся им просто 
как средством управления, как уздой для ннзших классов»'. 
Чувашские крестьяне были взяты под надзор духовенства и 
стали зав1исимы от него.

Таким образом, мы видим, что в первой половине XVIII в. 
феодально-крепостническая эксплуатация и национальный гнет 
чувашских крестьян усиливались. Росла тяжесть податей и по- 
винностей. Произвол и злоупотреблеиия помещиков и чиновни- 
ков дошли до нееероятных размеров. В чувашской деревне поя- 
вился новый отряд экснлуататоров в лице духовенства. В резуль- 
тате всего этого хозяйство чувашских крестьян было серьезно 
подорвано. Большинство крестьяноких дворов становилось менее

' Научный архив Ч Н И И , т. 192, л. 113.
* Ц ГА ДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, лл. 373, 648—649; Научный архив ЧНИИ,

т. 188, л. 298.
' Н .  В. Н и к о л ь с к и й .  Указ. соч., стр. 104.
• Ф. Э н г е л ь с .  Лю даиг Фейербах и конец классической немецкой фило-

софии. К- М аркс и Ф. Эыгельс. И збранты е произведепия, т. 11, Госполитиздат, 
1948, стр. 380.
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состоятельным, чем в XVII в., мельчало, засевало и содержа.та' 
скота все меньше и менъше.

Д ля основной массы крестьянских хозяйств была характерна 
односторонняя товарность — продажа продукции с тем, чтобы 
получить деньш  на уплату податей. Лишь богатые крестьяне 
деньги, вырученные от продажи продукции хозяйства, иснользо- 
вали на расширение земледельческого хозяйства, покупку про- 
мышленных изделий и ооздание денежных накоплений, а в ред- 
ких случаях на промьгслы и торговлю. Многочисленные описи 
покраденного у богатеев имущества и ценностей показывают^. 
что они хранили в кубышках крупные суммы денег (у некото- 
рых—360 руб.). В описях наряду с многочисленными предметами 
дорогой национальной одежды и украшений и большими запаса- 
ми чувашского сукна и холста перечисляются китаечные и ва- 
сильковые кафтаны русокой работы, женские кафтаны из кар- 
мазинного зеленого сукна, шапки васильковые из синегО' сукна 
русской работы, платья и другие предметы из шелка, кумачовые 
рубахн, козловые и кармазинные брюки, красное и зеленое 
сукно и т. п., представленные в немалом количестве. Эти пред- 
меты не выделывались в  хозяйстве чувашских крестьян, а явля- 
лись покупными. К числу покупных относился и ряд предметов- 
домашнего обихода: медные котлы и трубы, медные наливки, 
братины, оловянные стаканы, безмены и проч.'. Эти данные го- 
ворят о том, чтО' товарносгь хозяйств богатеев была значительно 
высокая и товарно-денежные отношения глубоко проннкли в эти 
хозяйства.

Доходов многих крестьян не хватало для выплаты податей 
и удовлетворения вымогательств помещиков и чиновников. 
Крестьяне часто прибегали к займам денег у купцов, чиновни- 
ков и крестьян-богатеев, попадали в тяжелую кабальную зави- 
оимость и в рабских условиях отрабатывали долги^

В цоисках средств на содержание семьи и уплаты податей 
бедные и некоторые среднестатейные крестьяне вынуждены 
были идти !на посторонние заработки, в отход. Чувашские кре- 
стьяне нанимались на долгосрочные и сезонные работы к мест- 
ным купцам и промышлеиникам, в бурлаки к судовладельцам, 
выезжали на рыболовные и солеваренные промыслы Астрахани 
и других районов, на повш жские п-оташные.и уральские метал- 
лургические заводы.

Отходиичество крестьян с _разрешения властей и сельских 
общин получило значительное распространение. В уездах Чува- 
шии каждый год получали годичные паспорта 3—4% мужского

' ЦГАДА, ф. 885, оп. 1, д. 3, лл. 2—3; ф. 796. оп. 1. д. 111, лл. 56— 57; 
Ф- 441. оп. 1, д. 109, л. 11; д. 109, л . 61; ЦГА ЧА ССР, ф. 2, о а  1, д. 8, 
л. 645; д. 15, л. 1; д. 30, л. 161; д. 36, л. 7; д. 55, л. 1, и т. д.

2 Торгово-ростовщическая экоплуатация трудовых масс освещается 
ч следующем разделе.
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населеиия'. В бурлаки ежегодно уходило до 500 и более чуваш- 
•ских крестьян, сотни крестьян нанимались ,в извозчики к мест- 
ным иромышленникам для отвоза товаров в Петербург и другие 
пункты’.

Ж ивя в ооседстве с руоскими крестьянами, а иногда в одной 
деревйе, встречаясь на отхожих промыслах (в бурлаках, на заво- 
дах и т. д .), на работе по трудовой мобилизации и на военной 
службе, ©ступая в рыночные отно^шеяия, чувашские крестьяне 
замечали у своих русских братьев лучшие стороны в хозяйстве, 

•быту и культуре и старалиеь заимствовать их. Русские ученые- 
путешественники XVIII в. отмечали, что чуваши и другие народ- 
ности Среднего Поволжья заимствуют у русских удобную одеж- 
ду, что их мужская одежда не отличается от русской^ Чуваши 
усваивали некоторые передовые нравы и обычаи русских, стре- 
мились выучиться русскому языку. Они уважали простых рус- 
ских людей за их широкую натуру и доброту. В свою очередь 
и русские крестьяне Чувашского края воспринимали некоторые 

.атротехнические и строительные приемы, обычаи и нравы 
чувашей.

В ходе совместной жизни и общений возникали зачаткп 
дружбы между руоскими, чувашокими, татарскими и другими 
крестьянами. В чувашских деревнях находило убежище много 
руоских беглых крестьян.

Руоские и чувашские крестьяне приглашали друг друга 
в госги. Еще до наеаждения среди чувашей х^ристиаиства, как 
передает Г. Миллер, чуваши «по примеру русских просят иногда 
русских же 'К себе в кумовья, лш ем у некоторые из сего народа 
и руоскими именами называются>И. Действительно, изучение 
-ландратских книг начала XVIII в. показывает, что руоские имена 
носили от 10 до 15% мужчин-чувашей и 5—7% женщин. Были 
•случаи перекрестных браков между руссщ ми и чувангскими 
крестьянами и посадскими людьми^

Неноторые историки утверждают, что общественный строй 
чувашей первой иоловины XVIII в. можно квалифицировать как 
патриархально-феодальныеотношения. Правда, у чувашей в силу 
ряда исторических причин томранялись патриархально-родовые 
пережитки в общественном, семейном и религиозном быту 
(«аслатте», юмзи, сл>*чаи полигамии, левирата, некоторые обря- 
ды языческой религии), но они не'определяли характера произ- 
водственных отношений. В иервой половине XVIII в. среди чу- 
вашей (ҫе было патриархально-феодалыюй знати, державшей

‘ Ц ГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 64, лл. 254—262; ЦГА ЧАСХ5Р, ф. 2, оп. 1.
X. 62, л . 392.

2 ЦГА ЧА СС Р, ф. 2, оп. 1, д. 59.
* Г. Ф. М|И'Л1л е р .  Указ. соч., сгр. 14.
■* Там жо, стр. 66. ,

Ц ГА Д Л. ф. 350, оп 1. д. 4770, лл. 7 об., 3 7 -3 8 . 78, 107, 1 2 1 -1 ^7
131, 145, 164 об., 165. 171 об.
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крестьянские массы в зависимости от себя. Поэтому нельзя рас- 
сматривать общественный строй чувашей как патриархально- 
феодальный. Изучение хозяйства, производственных отношений 
и элементов надстройки поэволяет квалифицировать обществен- - 
ный строй чувашей первой половины XVIII в. как раэвитый 
фоодальный строй с рядом оообенностей:

а) этот 'строй установился, не только путем 'внутреннего раз- 
вития проиэводительных сил и обществеиного строя чувашей, 
а в иэаестной мере являлся результатом воздействия социально- 
экономическогх) строя Цеитральной России;

б) гоаподствующим являлся класс русских помещиков, 
эксплуатировавший чувашских крестьян посредством государ- 
ственного аппарата;

в) общинй чувашских крестьш  не просто пользовались зем- 
лей феодала, как владельческие кресгьяне, а являлись наслед- 
ственными владельцами земли, составлявшей государственную 
феодальную собственность;

г) чувашские крестьяне, будучи государственными, не ощу- 
щали такой мелочной регламентации хозяйственной и личной 
жизни, как владельческие крестьяне, ие находились под непо- 
средствениым надзором феодала; по отношению 'К ним внеэко!?о- 
мическое принуждение осуществлялось органами местного 
управлеиия;

д) в ‘отличис от русских крестьян, чувашские крестьяне испы- 
тывали не только социальный, но и национальный гнет, что 
являлось одной из причии отсталости чувашей и живучести среди 
них патриархально-родовых пережитков.

6. П РО МЫШ ЛЕ Н НО СТ Ь И ТОРГОВЛЯ.
П О Л О Ж Е Н И Е  ГОР ОД СК ОГ О Н АСЕЛЕНИЯ.  ТОРГОВО-  

Р ОСТОВ ЩИЧЕ СКАЯ Э КСПЛУАТАЦИЯ Т Р У Д О В Ы Х  МАСС

Еще в XVII в. в процессе образованпя всероссийского нацио- 
лальцого рьшка, в обстановке развития товарно-денежных отно- 
шений, в городах Чувашрш заметно росли торговля и ремесло 
и возникла мелкая промышленность. Характерный для всей 
России сдвиг в развитии прО'Мышленности и торговли в пер- 
вой четвертн XVIII в. отразнлся и в экономике Чувашии. Нали- 
чие меӗтното сырья являлось благоприятным условием для раз- 
вития торговлн н промышлешюсти в городах Чувашин в эпоху 
первоиачалыюго накопления капитала. В условиях взимацпя 
податей в денежной ({юрме чувашскне крестьяне поставляли про- 
мышлениикам ц торговцам в избытке сырье и сеЛьскохозяйствен- 
Ную пр'одукцшо 'как товар для вывоза.

В период феодализма болыиое звдченнс имело ремесло.
Сельскне промыслы в чувашских дерсвнях были раэвиты 

слабо, одкако многие предметы хозяйственного и бытового оби- 
хода чуваши проиэводили сами. В ч^вашских деревнях существо-
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вали колесное, санное, бондарное, сыромятное, шорное, коже- 
венное, валяльное, портняжное, скорняжное, гончарное, столяр- 
ное и другие ремесла'.

Однако некоторых ремеюел чуваши не знали. К XVIII ст. 
царским сатрапам удалось уничтожить кузнечное и серебряное 
дело среди чувашей, марийцев и удмуртов, чтобы они не могли 
производить оружие для использования его в борьбе против 
социального и иационального гнета. Г. Миллер, побывавший 
в Поволжье в 30—40-х гг. XVIII в., о чувашах и марийцах пи- 
сал; «Ремесленны_х людей у них столько нет. сколько к убранству 
их платья требуется, а что они на платье употребляют, то поку- 
пают у русских: ножи, ножницы, мелкие фарфоровые куски, 
шелехи, крупные и малые рольки, рульной табак, красное 
и синее из ткани и прочее...»^

В городах и в некоторых 'руоских селениях имелись реме- 
сленники всяких специальностей. В Чебоксарах уже в начале 
XVIII в. были представлены самые различные виды ремесла, 
обслуживавшие потребности городского населения и чувашского 
крестъянства. А в 1747 г. в цехах г. Чебоксар по 40 видам ремес- 
ленного производства числилось 646 душ муж. пола, в том числе 
34 человека по кузнечному ремеслу, 12—по котельному, 3—по 
серебряному, 31—по кожевенному, 17—по скорняжному, 20— 
по сыромятному, 181—по рукавишдаму, 34—по сапожному, 38— 
по портному, 13— по войлочному, 8—-00 кирпичному, 22—по 
строгальному, 39—по плотшчному, 5—!П0 бондарному, 5—по 
гребенщичьему, 3—по горшечиому, 19— по солодовенному и кру- 
пяному и т. д .\  В том же году в Алатыре числилось 96 цеховыхӑ

Отдельные русские оеления отличались сильным развитиеи 
в них ремесла и крестьянских промыслов. Так,'например, в По- 
рецкой дворцовой волости в  1728 г. было 170 дворов ремеслев- 
ников (32,6% всех дворов). Здесь были представлены ремеслен- 
ники по 30 специальностям, в том числе серебряники, кузнецы, 
котельники, колесники, каретники, кирпичники, кожевники, 
портные и прочие®. Во всех шести деревнях Чебоксарского Тро- 
ицкого 'Монастыря, расположенных вокруг города, крестьяне 
занимались производством бочек, деревянных чанов, колес, са- 
ней-обшевней и рогожных мешков®. В селениях Крутицкого ар- 
хиерейского дома—в с. Сундыре и. деревнях—было развнто 
кузнечное и бондарное проиэводство, изготовление деревянной

‘ Ц ГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 46-а. л. 12; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 3. л. 8; 
д. 97, л. 6; Научный архпв Ч Н И И , т. 192, л. 52; т. 188. л. 102; т. 196, л. 128; 
т. 197, л . 152; И. Л  е п е х и н., Указ. соч., ч. 1, стр. 152.

2 Г. М и л л е р .  Указ. соч., стр. 24—25.
> ЦГАДА, ф. 350, д. 4762, лл. 51—88.
« Ц ГАДА, ф. 350, д. 37, лл. 1—42.
® ЦГАДА, ф. 1271, оп. 1, д. 81, лл. 139— 140.
'  ЦГАДА, ф. 280, оп. 3. д. 614, ж  64 об.; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. Н. 

д. 3. л . 8.
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посуды и рогож'. Особенно сильно были развиты ремесла и про- 
мыслы в селах Алатырского Троицкого монастыря—-Турдакове, 
Кувакине, Миренках, Ичиксах, Кладбищах^ Сурском Майдане, 
в которых 'изготовляли бочки, канаты, рогожи, сани, колеса, 
струги и лодки^

Городские и сельские ремесленники часто выезжали в  чу- 
вашские деревни для выполнения различных заказов крестьян. 
Так поступали кузнецы, окорняки, овчинники, сыромятники, 
сапожники, портные и др.®.

Крестьяне-чуваши широко пользовались услугами ремеслен- 
ников таких промышленных сел Нижегородской губернии, как 
Лысково, Мурашкино, Павлово и другйе^

Чувашокие крестьяне, общаясь с  русскими ремесленниками, 
иостепенно овладевали сложными ремеслами. Известно несколь- 
ко 'случаев прннятия крестья^н-чувашей в гор^одскле цехи по 
различным ремеслам.

Промышленность в Чувашском крае, преимущественно бази- 
рова^шаяся на местном сельскохозяйственном сырье, состояла 
в основном из мелких предприятий.

В промышленности Чувашии большой удельный вес завимала 
переработка растительного ҫыр'ья (мукомольное Производство, 
винокурение из хлеба и проч.).

В первой половине XVIII в. в мукомолыном произзодстве 
произошел оерьезный техннчеокий перелом. Д о XVIII ст. чуза- 
шам иэвестны были только мелеикн-колО'ТОВки, составлявшие 
необходимый эламент домашней промышленности. В русскнх се- 
лениях края еще до XVIII в. были распространены водяные 
мельницы русского типа в двух разновидностях: «колящетая 
мельница наливное колесо» и «колящетая мельница подошевное 
колесо». Такие мельницы были намного крупнее и в несколько раз 
производнтельнее, чем меленки-колотовки. С начала XVIII в., 
в связи с развитием вывоза товарного хлеба из Чувашин (боль- 
шей частью в виде муки) н щироким распространением вино- 
куренного производства, купцы, зажнточные русские крестьяне 
и даж е некоторые представители чнновничества н низшего ду- 
ховенства развернули строительство однопоставных и двупостав- 
ных мельниц русскопо тппа в чуваШ'Ских селенпях, арендуя 
у крестьян мельннчные места.

Работы по строительству мелькиц выполнялись русскнми 
крестьяиами и городскимн бобылями. Вместе с русскими в строи- 
тельстве мельниц участвовали и чувашскне крестьяне, которые

1 Ц ГА ДА, ф. 441, оп. 1, д. 48, л. 127; ф. 868, оп. 1, д. 2, л. 8; ф. 796, 
оп. 1, д. 51. лл. 423 и 427; д. 104, л. 26.

2 ЦГАДА. ф. 280, оп. 3, д. 653, лл. 70 об., 76 об.. 83 об„ 90 об., 98, 
105 об.; ф. 829, оп. 1, д. 1, лл. 67—90.

2 ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, д. 29, лл. 8, 17 рб.. 28 об.; Научный архпв 
ЧНИИ, т. 191, лл'. 1715. 17.57.

• Научпын архнв Ч Н И И , ед. хр. 353. Н. Р. Р о м а н о в. Прогрессивное 
влияние русскон :.у.-,1отуры на чувашей (рукопнсь).
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перешшали у них навыки строительства. Уже в первой четверти 
XVIII в. отдельные богатеи из чувашей и «зредка обшины начали 
строить мелышцы русского типа. К середине XVIII ст. в чуваш- 
ских деревнях, по неполным данным, насчитывалось свыше 200 
русских мельниц, а мельниц-колотовок осталось очень мало. 
ПоявЛение мельниц в чувашских деревнях знаменовало прогресс 
в технике и развитии производительных. сил, достигнутый 
благодаря влнянию хозяйства русского народа.

Почти 40% мельниц находилось во владешш купцов и зани- 
мавшихся промыслами чиновников, около 30% принадлежало 
чувашоким крестьянам-богачам, значительным количеством вла- 
дели русские и татарские крестьяне, а часть мельниц являлась 
ообственностью казны, помещиков, монастьгрей, которые обычпо 
отдавали их на оброк купцам и зажиточным крестья-нам’.

В Чувашии еще в XVII в. возникло промысловое солодовен- 
ное производство. Оно было сосредофочено глав1ным образом 
в Чебоксарах. В 1725 г. в этом городе было зарегистрировано 
7 солодовен, а в 1742 г. их было 26. Владельцами этих заведенин 
были мелкие купцы и посадские люди, которые в большинстве 
случаев сами же и обслуживали их при помощи членов семьи^.

В первой половине XVIII в. в Чувашии широко развилось 
производстао по перерӑботке хлеба в вино, которое поставлялось 
в казенные питейные заведения, ибб на продажу вина еше до 
XVIII в. была установлена государстбенная монопо-лия (рега- 
лия). Но до середины XVIII ст. винокурение не было объявлено 
исключительным пр^вом казны и дворянства, поэтому виноку- 
ренные заведения строили и купцы.

Некоторые помешики Чувашии еше в XVII в. заводили вшю- 
курни для производства продукции на продажу. В первой поло- 
вине XVIII в. количество помешичьих вииокурен увеличилось 
Винокурнй имели йомешики Есиповы, Салтыковы, Пановы- 
Лакреевы, Амачкин и др.

Обилие товарного хлеба в крае позволяло казне етроить 
здесь крупные винокуренные заводы. До 30-х гг. XVIII в. в райо- 
не г. Алатыря действовал казеиный винокуренный завод, кото- 
рый затем был слит с выстроеиным в 1732 г. крупным Кубнин- 
ским (Куваевским) винокуренным заводом, расположенным на 
реке Кубне, в районе дд. Малых Хорамал и Кубни.

•Свободой винокурения широко воспользовались местные 
и иногородние купцы. Строительство винокуренных заведенин 
не требовало вложеэшя большого капитала, а между тем при 
дешевизне хлеба в Чувашни владельцы винокурен получали 
огромные прибыли. Купцы иачаяи строить винокурии иа арендо- 
ваипых у крестьяи землях в чувашских деревнях—вблизи от

‘ Д анны е о  мелымщах взяты из соггем архивных дел, хранящихся 
в Ц ГА ДА  и ЦГА ЧАССР.

2 ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, д. 9, л. 63; д. 28, лл. 8— 10; ЦГА ЧАССР, ф. 2, 
оп. 1, д. 59, л. 63 об.
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сырья, топлива и источников воды. Первая купеческая винокур- 
ня была выстроена чебоксарцем гостиной сотнн И. Олиным 
в 1700 г. под д. А тнатево (Нюргечи) Кокшайского уезда на 
наемной ясачной чувашской земле. Вскоре винокурни были вы- 
строены и другими местнымн купцами. В строительстве вино- 
курен в Чувашии участвовали такж е московские, гороховецкие 
и балахнинские купцы, часть которых проживала в городах и тор- 
гово-промышлшных селах Чувашии. В первом десятилетии 
XVIII в. насчитывалось 9 купеческих винокурен, во втброй— 13, 
а в середине столетия их 'колнчсство превысило 30.

В 40-х и начале 50-х гг. в Чувашском крае действовало 44 
винокуренных «завода», в том числе 1 казенный, 5 помещичьих, 
3 чиновничьих и 35 купеческих, нз которых 17 принадлежали 
чебоксароким купцам, 4—курмышским, 2—ядринским, 2—ци- 
вильским, 4 — московским, 1 — симбнрскому, 1 — казанскому, 
1 — свияжскому, 2 — балахнинским и 1 — гороховецкому. В числе 
купцов-заводчиков двое были недавние выходцы из крестьян.

Казенный в.ииокуре1Нный завод произвбдил более 100 тысяч 
ведер вина в год и обслуживался десятками работных людей. 
Помещичьи и купеческие винокурни являлнсь небольшими по 
размеру 'предприятиями, обслуживаемыми от 5 до 30 работни- 
ками, 1НМ'евшимн от 5 до 27 казанов и выкуривавшими от 1000 
до 15000 в'едер вина.

Помещичьи «заводы» работали на сырье из хозяйства вла- 
дельцев, казенные—на покупном, купеческие—в основном на по- 
куппом, частично— н̂а сырье, полученном от подсобного земле- 
деяьческого хозяйства купцов. Хлеб покупался главным образом 
у чувашских крестьян. В радиусе нескольких десяткоВ'. километ- 
ров от пункта расположения Кубнинского казеннО'Го винокурен- 
ного завода было запрещено покупать у крестьян хлеб кому-то 
ни было, кроме заводского управления.

В качестве сырья для пропзводства внна употреблялись рожь, 
О00С и хмель. В общей сложности вннокуренныс «заводы» Чува- 
шии потребляли огромпую массу хлеба. В 40-х и начале 50-х гг. 
0'Н'и выкур'ивали до 300 тыс. ведер вина в год, что со'ставляло 
около 8% общего объема произ'водства вина в Р 0'ссии. Винокурс- 
ние в Чувашском крае поглощало около 700 тыс. пудов ржн и 
350 тыс. пудов овса в год.

В 1754 г. указом царя 'Винокурение было объявлено моно- 
П0ЛЫ1ЫМ правом дворян и казны. Согласно этому указу были 
ликвидированы цсе купеческие винокурни. Помещнкн усиленно 
начали строить новые и расширять старые винокурни'.

Другой важной отраслыо промышлеиности Чувашин являлась 
обработка животноводчесиой продукцин: кожевениое, скорняж- 
ное и сал^отопешюе производетва.

' Описаиие развития вш^окуренной промышленностЬ в Чувашин дано на 
основании со1;ен дел, храиящн.хся в ЦГАДА и ЦГА ЧАССР.
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Центром кожевенного производства Чувашии являлся г. Че- 
боксары. Казанско-Чебоксарский район был одним из трех выде- 
ляюшихся районов кожеввнной 'Иромышлеяности Росси'И (другие 
два района—Ярославско-Костромской и Калужско-Болховский).

В Чебоксарах ешӗ в конце XVII в. были 3 кожевеиных «заво- 
да» купцов гостиной сотни Игумновых, которые производили 
в год более 6 тысяч юфтей для вьгеоза на заграничный рынок'.

Начало XVIII в. ознаменовалось дальнейшим развитнем ко- 
жевенного производства в Чувашии. Во втором десятилетии 
в Чебоксарах уже было 9 кожевенных «за-зодов», производив- 
ших продукцию на вывоз^ В 1721 г. в этом городе имелось 17 ко- 
жевениых заведений, 4 из которых принадлежали представите- 
лям гостИ'Ной 'сотни, 3—первостатейным купцавд и 10—П'Осадским 
людям средисй статьи^ Согласно описи, ссставленной в 1725 г., 
в Чебоксарах кожевен числилось 25, из которых одня не дей- 
ствовала. «Заводы» крупных купцов М. Игумнова, С. Игумнова, 
И. Пичугина и Г. Кологривова имели по 10— 12 чанов. в несколь- 
ких заводах было 4—5 чанов, а в большинстве— 1—2 чана. Ко- 
жевнн с  количеством чанш  от 4 до 12 обслуживались 5—20 ра- 
ботниками. На первых четырех «заводах» в производстве нахо- 
дилось от 2 до 6 тысяч кож, на оствльных—менее одной тысячи. 
Владеяьцы 8 «заводсв» изготовленную 'цродукцию возили к пе- 
'тербургскому порту для экспорта, другие владельцы продавали 
продукцию скупшикаМ или пускали на «роехоД в Чебоксарех 
и 'В уезде», а один из владельцев «делал... чужия кожи, а не 
свои». Из восьми «заводов», изготовлявших продукцию на вывоз, 
шесть основаны купцами и два—ремесленниками. В числе вла- 
дельцев остальных 16 мелких «заводов», не работавших на экс- 
порт, большинство—бывшие и настоящие ремесленники^

В 40—50-х гг. XVIII в. в ЧебоксараД имелось 10 довольно 
крупных кожевенных «заводов», которые принадлежали Г. Г. Брон- 
никову, А. А. Игумнову, А. Е. Кадомцеву, Г. И. Сормину, 
К. Ф. Кадомцеву, Т. Кадомцеву, Ф. Н. и М. Ф. Котельникозым, 
Г. Г. Кологривову, И. П. Цапинскому, причем первый из них вла- 
дел двумя «заводами». На каждом из этих «заводов» выдеяыва- 
лось от 3 до 10 тысяч коровьих к’ож в год‘. Такие заведения по 
своему размеру и структуре приближались к предприятиям ма- 
нуфактурного типа. Мелкие кожевни цостепенно прекрашалн 
свое 'Сушествование.

Большой кож евеш ы й «завод» под с. Никольоким Выла тож 
Ядринского уезда принадлежал крупному ядринскому купцу

' Е. И. З а о з е р с к а я .  Торги и промыслы гостиной сотни Среднегв 
Повблжья. Сб. «Петр Великий». т. I, М.-Л., 1947, стр. 227.

2 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 102, лл. 787—801.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 473. оп. 1, д. 2, ля. 1 -3 4 .
‘ ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, д. 9, лл. 14— 18.
® ЦГАДЛ, ф. 796, оп. 1, д. 51, лш. 75—83; д. 447, лл. 56. 60 об.; д.516,

л. 71; ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 59, лл. 21—24 , 61—63, 105— 106.
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А. И. Засыпкину. Он возник еще в 20-х гг., продолжал существо- 
вать и во второй пояовине XVIII в. В 30-х гг. он выпускал по 
две-три тысячи юфтей, в 40-х гг.—по 6000 юфтей в год*. В пер- 
вой четверти XVIII в. московским купцом Л. И. Симоновын, 
проживӑвшим в с. Порецком, был основан кожевееный «завод» 
в д. Коровине Ключищи тож Алатырского уезда на земле, куп- 
ленной у помещика^. В 30—40-х гг. в Цивильске действовала ко- 
жевня купца Подстовалова производительностью до 3 тысяч кож 
в год1

Крупные купцы, владевшие кожевенными заводами, держали 
такж е салотопенные заведения, которые назьшались сальными 
«заводами». Чебоксарские сальные «заводы» в 40—50-х гг. обра- 
батывали свыше 7 тыс. пудов говяжьего сала, а на сальном «за- 
воде» ядринского кунца А. И. Засыпкина вытапливалось свыше 
полутора тысяч пудов сала в годГ

По данным 1721 г., в Чебоксарах имелось три скорняжных 
заведш ия, 'владельцами которых были состоятельные купцы 
братья Шитовьк.

Кожсырье и дубовое корье для кожевенных и сало для сало- 
топенных заведений покупались главным образом у местных 
крестьян и частично у помещиков. Крупные купцы-промышлен- 
ники кожсырье й сало заготовляли через скупщиков, в качестве 
которых нередко выступали чувашские крестьяне®. Наряду с мест- 
ным сырьем, чебоксарские кожевни получали большое коли- 
чество кожсырья из вятских городов (Котельничи, Хлынов, 
Кукарская слобода и др.)Г Сандал, квасцы и другие средства, 
употребляемые в производстве юфти, доставлялись из Петербур- 
га и с Макарьевской ярмарки®.

Распространенность пчеловодства в крае обусловила появле- 
ние купеческих воскобойных заведений в Чебоксарах, Алатыре 
и других городах®.

( Добыча полезных ископаемых^ металлургия, обработка метал- 
ла и минералов в Чувашском крае не получили значительного 
развития.

Металлообрабатывающая промышленность была представле-

‘ ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 34. л. 1492; ф. 3, оп. 1, д. 127, л. 9; 
«Летопись .эанятий Археографической комиссии», вып. 111. СПб, 1865, стр. 
135; ЦГАДА, ф. 704, оп. 2, д. 13, л. 232. ,

2 Ц ГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 29. л. 11.
> ЦГАДА, д. 868, оп. 1, д. 1, лл. 5 об.—6.
• ЦГА ЧАССР, ф. 473, оп. 1, д. 2, л. 32; ф. 2. оп. 1, д. 59, лл. 21—24, 

6 1 -6 3 . 105— 106; ЦГАДА, ф. 704. оп. 2, д. 13, л. 232; ф. 796, оп. 1, д. 447, 
ял. 56—57, 60 об.

* ЦГА ЧАССР, ф. 473, оп. 1, д. 2, лл. 7—8.
® ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 7, лл. 232—233; ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, д, 

186, л. 9.
 ̂ ЦГАДА, ф. 868, оп. 1, д. 1, лл. 1—52.

2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 8, л. 651; Ц ГА ДА, ф. 868, оп. 1, д. 1. 
лл. 5, 46 об. ,

9 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д, 1, л. 18 об.; д. 59, лл. 22 и 63 об.
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на предприятиями по литью колоколов и производству котлов. 
На рубеже XVII —XVIII вв. чебоксарские ремесленники Коло- 
кольниковы расширили свое производство до небольшото заве- 
дения по производству колоколов. В середине XVIII в. уже 
действовало два завода. Владелец одного из них, М. Ф. Коло- 

•кольников, выдвинулся в ряды богатого купечества. Сырье для 
производства колоколов—медь и олово—покупалось на Макарьев- 
ской ярмарке, сало, воск, сера и проч., необходимые при лптье, 
приобретались на месте. На «затодах» отливались колокола раз- 
ных размеров, вплоть до стопудовых. В середине столетия на них 
работало по 5—6 человек’. В Чебоксарах и с. Порсцком были 
котельные заведения, выросшие на основе ремесла. В Чебокса- 
рах в 50-х гг. имелось 6 когельных изб куш/,ов и цеховых^.

В первой половине XVIII в. в Чувашии возникло стекольное 
производство. В 20-х гг. цивильский купец Ф. Н. Толмачев ооно- 
вал первую мануфактуру в Чувашии — хрустальную и стеколь- 
ную «фабрику» близ д. лирбоси Цивильского уезда. Она действо- 
вала до 50-х гг. На «фабрике» работало более 20 человек работ- 
ных людей^ Граф П. С. Салтыков, владелец порецкой вотчины, 
в 40-х гг. на земле, арендованнои (фактически уже захваченной) 
у чувашских крестьян Цивильского уезда, на правобережье 
р. Суры, построил стекольную «фабрику», на которой работало 
около 60 человек. В 1752 г. эта «фабрика» изготовила 56. яшиков 
оконных стекол на сумму 650 руб. Она действовала до конца 
XVIII в.‘.

В крӑе возникла также писчебум аж ная' промышленность. 
Графом П. С. Салтыковым в 1743 г. была основана писчебумаж- 
ная «фабрика» в тех ж е присурских лесах, захваченных у чуваш- 
оких крестьян. Она просушеств.овала окбло трех десятков лет‘.

К началу XVIII в. относится зарождение лесной промышлен- 
ности в Чувашии. Широко развернувшееся при Петре I корабле- 
строение требовало в большом количестве добротного лесомате- 
риала. Чувашское Поволжье стало главным местом по заготовке 
корабельного леса для Петербургского адмиралтейства. Отсюда

’ А. М о ж а р о в с к и й .  К азанская старина. Нечто из церковной археоло- 
гии города Чебоксар. Казан 1ь, 1881, стр. 4; Б  а р с о в. Николаевский девичий 
монастырь в г. Чебоксарах. ИОАИЭ, т, XIV, вып. 5, Казань, 1898, стр. 522; 
А. К р а к о в ҫ к и й .  Чебоксарский второй николаевский собор. «Казанские 
губернские ведомости». 1849, №  2, часть неофициальная, стр. 9— 12; Научиый 
архив Ч Н И И , ед. хр. 253, лл. 1—3.

2 ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, д. 447, лл. 20 и 89 об. •
2 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4737-а, лш. 87—88; д. 4738, л. 2; ЦГА ЧАССР,

ф. 2, оп. 1, д. 48, л. 60; Д . Б  а б у  р и н. Очерки истории маншЬактур-коллегии.
М „ 1939, стр. 246.

•* ЦГЛДА, ф. 1271, оп. 1, д. 89, лл. 50—51; ф. 407, оп. 1, д. 134, л * 49 об.; 
Ц ГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 7. л.24 _об.; Д. Б а б у  р и н. Указ. соч., стр. 241, 
285; А. Щ е к о т о в .  Географический словарь Российского государства, ч 1. 
М ., 1801, стр. 99.

® Ц ГЛДА, ф. 1271, оп. 1, д. 89, лл. 50—51; ф. 407, оп. 1, д. 134, л. 49 о5.; 
Д . Б  а б у р и н. Указ. соч., стр. 241, 285.
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же получали корабельный лес Казанское и Астраханское 
адмиралтейства.

В промышленности преобладала крепостпическая системз 
комплектовавия рабочего персонала) Казенная лесвая промыш- 
лениость обслуживалась пр^иписными государствешгыми крестья- 
нам и— лашманами. К работе на казенных винокуренных заво- 
дах привлекались государственные крестьяне в порядке выпол- 
нения повинностей. Вотчинные предприятия обслуживались 
исключительно крепостными крестьянамп. На купеческих пред- 
приятиях работали крепостные дворавые люди и крестьяне' 
купцов, люди, закабаленные купцами за долговые деньги, беглые 
русокие и чувашокие крестьяне « в небольшом колнчестве ватьно- 
наемные рӑботники. Работные люди подвергались жестокой 
эксплуатации, работали по 14—-15 часов в . сутки и жили 
в невыносимо тяжелых условиях.

Промышленность еше не была капиталистической, в своих 
основ^иых чертах она оставалась крепостнической. Это была 
простое товарное производство, обслуживавшее феодальный 
строй.

*

В' процесое складывания всероссийского рынка экономика 
Чувашии все более и более втягивалась в торговую систему 
страны. Раэвитие местного рынка и расширение связей края со 
всероссийсмим рынком тесно переплсталнсь. В первой половине 
Х^УШ в. увеличивался вывоз товаров нз Чувашии, параллельно 
оживлялся и местный рынок.
' Вывоз товаров из Чувашин, являвшийся осиовным занятпем 
крунных местаых и иногородних купцов, достиг огромных разые- 
ров. Главнымц пред.метами вывоза являлись хлеб, переработан- 
ный в муку, продукция промышлеиности—юфть, говяжье 
топлеиое сало, обработанный воск, 'вино, мед и прочее.

Преобладаюшую долю в  вьгвозе занимал хлеб. Еше на рубе- 
же XVII—Х^У'!!! вв. из Чувашии вывозили хлеб в Астрахань • 
и 1в верховые поволжские города. В дальнейшем вывоз хлеба 
непрерыино увеличивался. Пунктами, откуда вывознлся хлеб, 
являлись Чебоксары, Козловская прнстань на Волге, с. Сундырь 
(Мариинский Посад), Рунгинская пристанъ на Цивнле, Алатырь, 
с. Порсцкое н Ядрин. Большая часть вывоэимого хлеба падала 
на Чебоксары. В 1721 г. в этом городе около 20 купцов занима- 
лись хлеботорговлей, 8 из которых были крупными купцами'. 
Но болышшство чебоксарских купцов-хлеботорговцев выступало 
в роли скупшиков. Они скупцли у чувашских крестьян хлеб, пере- 
малывали его в  муку, продавали в Чебоксарах иижегородским, 
ярославским, костромским, ростовским и борисоглебским куп- 
Цам''. Более крупные чебоксарские купцы сами вывозили хлеб

' ЦГА ЧАССР, ф. 473, оп. 1, д, 2.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 20, лл. 4 0 -4 7 .
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ша своих судах. В середине XVIII в. только из Чебоксар ежегод- 
но вывозилось до 500 тысяч пудов ржаной муки'. Из Алатыря 
Ядрина и с. Порецкого хлеб такж е вывозился местными и ино- 
городними купцами. Большая часгь хлеба по волжскому пути 
доставлялась в Рыбинск, тай  перегружалась на мелкие суда 
и привозилась « петербургскому порту для сбыта на загранич- 
ный рынок, часть хлеба отправлялась в Астрахань, Уфу 
и в различные города Центральной России.

Из Чувашни вывозились такж е хмель, пенька, пушнина, мед 
и воск.

В течение первой половины XVIII в. расширялся вывоз про- 
мышленной продукции, изготовленной, главным образом, из 
местного сельскохозяйственного сырья.

Наиболее крупной статьей вывоза являлось хлебное вино. 
В начале XVIII в. вино вывозилось в Астрахань, Царицын, Сим- 
бирск, Москву, К,азань, Нижний Новгород, на Макарьевскую 
ярмдрку, а во второй четверти века, наряду с перечисленными 
пунктами,—в Петербург, Ярославль, Рыбинск, Кострому, Балах- 
ну, Борисоглебск, Каменоломск, Ростов, Новгород, Уфу, Азов, 
Соликамск, Лысково и другие пуккты. В 40—50-х гг. за пределы 
Чувашии вывозилось 250 тысяч ведер хлебиого вина. "  ■

Солод вывозился В' разные города Поволжья, в Москву 
и Петербург.

Значительное место в вывозе занимали юфть и говяжье 
топленое сало. Эти товары в основном вывозились самими куп- 
иами-промышленниками. Д о 1713 г. они отправлялись в Архан- 
гельск, после— в Петербург, откуда сбывались на заграничный 
рынок. Во второй четверти XVIII в. только из Чебоксар вывози- 
лось 30—40 тысяч яловых н юфтовых кож и —7 тысяч пудов 
сала. Около 6 тысяч юфтовых кож и 1,5 тысячи пудов сала выво- 
зилось из Ядрина. Бояьшое количество готовой иожи ӑывозилось 
из Алатырского уезда^

Из Чувашии вьгеозились также изделия деревообрабатываю- 
,щих промыслов, колокола, стекло и бумага.

В Чувашский край ввозились соль, предметы одежды, укра- 
шения, москательные товары, металлические изделия, некоторые 
пищевые продукты и сырые кожи.

В Чувашию соль привозилась из Астрахани и частично из 
Перми, железо доставлялось с Урала. Различные металлические 
изделия привозились из с. Павлова Нижегородското уезда 
и из городов Цӗитральной Россин. Сукио. ткани, шелк, краскш, 
украшеиия 'и  т. п. довтавлялись с Макарьевской ярмарки, из 
Петербурга, Москвы, Астрахапи, Казани и других городов.

В Чувашию привозилось товаров в ценностном^выражении

1 ЦГЛ ЧАССР. ф. 2, оп. 1. д. 95. лл. 5—8.
2 ЦГАДА, ф. 7% , оп. 1, д. 51, лл. 76—83; ф. 704, оп. 2, д. 13, л. 232; 

ЦГЛ ЧЛССР, ф. 2, оп. 1, д. 59, лл. 21—23, 61—63.
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в 9— 10 раз меньше, чем вывозилось. Такой непропорциональный 
обмея являлся следствием того, что' в условиях господства нату- 
рального хозяйства основная маоса крестьян про^давала продук- 
цию с<В'Оего хозяйства главным образом для уплаты податей, 
а не для приобреа-ения рыночных товаров.

В отъезжей торговле абсолютно преобладали посадские куп- 
цы. В 'Отъезд_торговали некоторые рус^окие оброчные крестьяне 
Алатырского уезда.

Привозныӗ товары, часть продукции 'Промышлепных пред- 
прнятий края, изделия р^емесленников и некоторые 'Предм^еты, 
изготовленные домашней промышленностью, реализовались на 
местн0'М рынке. Центрами местной торговли являлись города, 
торговые 'Села и сельские торжки.

Наибольшее значение в торговлешмел г. Чебоксары, торго- 
вые обороты которого превышали обороты Цивильска в 3 раза, 
Ядрина— в 12 раз. В 1742 г. в Чебоксарах было 133 лавкн.

Такие русские села и деревни, как  Порецкое на Суре, Сун- 
дырь и Козловка на Волге, являлись тортовыми ееленнями. 
В каждом из 'ннх были торг0'Вые пр_иста«и. В Сундььре и Порец- 
ком и.мелись таможи». В с. Порецком в пӗрвой четверти ХУШ  в. 
насчитывалось более 40 дворов торговцев и промышлеиников, 
переселившихся нз Москвы, Ярославля, Костромы, Гороховца 
и других местностей.

В руоских 'Селегшях Алатырского уезда еще до XVIII в. воз- 
никло несколько торжков. В начале XVIII в. немало торжков 
появилось и в чувашскпх селениях. Торжки действовали в таких 
чувашских дерев1гях, как Шнхазановотг Байсубино Чебоксарско- 
го уезда, Юхма-Убеево, Хора-касы, Ялдры, Рунга и Богатырево 

, Цивнльского уезда, Выла, Аъменево, Селоуси и М алые Яндобы 
Курмышского уезда, Андреево, Яльчики, Большое Тябердино 
Свияжского уезда, Ахпердино, Новое Ахпердино', Черепановб 
Симбирского уезда, Больше-Четаево и Яушево Ядринского уезда 
И т. д.

В местной торговле оснрвное место принадлежало такж е по- 
садскому купечеству. Средн'ее н мелкое купечество вело рознич- 
ную торговлю различными привозными и местными товарамн 
как в городах, так и в сельских местностях. В Чебонсарах, на- 
пример, в 1721 г. из 175 купцов только около 40 человек были 
купцами-пррмышленниками и хлеботорговцами, причем многие 
из них иаряду с отьезжей торговлей вели и розничную торговлю, 
32 купца торговали в городе, 95 купцов ездили в деревни с раз- 
ными, главным образом, москательными товарами, 'остальные 
имели «съободный торг»‘. Таким 'образом, большая часть 
небоксарского купечества торговала в сельских местностях.

Царское правительство, ж елая задержать разложение устоев 
крепостцичества в деревйе, запреш,ало торговать сельскому насе-

'  ЦГА ЧАССР, ф. 473. оп: 1, д. 2, лл. 1—34.
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лению. Указ 1722 г. не разрешал крестьянам торговать в городах 
в розницу продуктами своего хозяйства или предметами ремеслен- 
нюго проиЗводства, они могли продавать эти товары лишь оптом 
городским купцам. Указом 1745 г. запрещалось торговать во 
всех 'Селах и' деревнях, расположеиных близко от города. Эти 
запретительные указы П'р.и1Носили крестьянам лишние тяготы. 
При оптовой покупке товаров от крестьян купцы назначали им 
самые низкие цены.

Но 'Неомотря на такие запреты, сельское население, в том 
числе и чувашское, втягивалось в торговлю. На торжках Чува- 
шии торговали не одни го^родские торговцы. Как свидетельствует 
документ 1733 г., «на оные торжки съезжаются русские и иновер- 
цы человек по пятидесяти и по сту и торгуют .меж собою сукнами 
сермяжньши, кожами и овчинами сырыми, лапти, гуси, утки 
и протчею мелочью'. Ядринские купцы в 1746. г. жаловались 
в Алатырский прсвинциальный магпстрат о том, что в Ядрине 
торгуют крестьяне разными товарами в розницу''. Особенно 
в русских селениях края было много крестьян-торговцев. 
В с. Сундьгре значительная часть крестьян занималась торговой 
деятельностью. Они скупали в деревнях хлеб, кожу, сало, мед 
и прочее и продавали их иногородним купцам^ В с. Порецком, 
по даниым 1728 г., было 5 крестьянских дворов «торговых, кото- 
рые торгуют в отъезде и в том селе Порецком мелочными разны- 
ми товара.ми»'*. Среди чувашских крестьян торговцев быЛо мень- 
ше, чем среди русских и татарских. Доку.менты сообщают 
о довольно крупных скупщиках и торговцах, из чувашей. Некото- 
рые из них записывались в  купечество и поселялись в городах®.

Расишрение товарного обращення в стране и укрепление все- 
российского рынка не могло' терпеть дальнейшего существозания 
таких средневековых перегородок, как внутренние таможни. Цар- 
ское правительство в 1754 г. вьшуждено было отменить внутрен- 
ние таможенные сборы.

*♦
В первой половине XVIII в. в связи с развитием промышлен- 

ности и торговли произошли иекоторые, хотя вссьма незначитель- 
ные, изменения во внешнем облике городов. Среди массы дере- 
вянных строений стали появляться камепные здания. В Чебокса- 
рах, 'например, в 1742 г. были построены каменные здания 
магистрата и  кружечного двора, в 1746 г,—соляцые амбары; 
только в первой четверти века на средства, еобранные от насе- 
ления и пожертвованные богатыми купцами «для искупления 
своих грехов», было построено 4 каменных церкви. Многие круп-

1 Ц ГА ДЛ, ф. 441, оп. 1, д. 2, л. 377.
2 Ц ГЛ Д Л , ф. 704, оп. 2, д. 5, л. 17.
2 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 132, л. 3 об.
• Ц ГЛ Д Л , ф. 1271, оп. 1, д. 8 ’ , л. 139 об.
® Ц ГА ДЛ. ф. 350. д. ,3093, лл. 988—990.
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1гые купцы также строили каменные здания. Строения городских 
жителей сильно отличались друг от друга. Если дворы крупных 
купцов оцеиивались в 500—600 руб., то дворишки бедноты — 
в 2—3 руб.‘ Эго показывает резкий имущественный контраст 
городского иаселения.

Не было никакой заботы о благоустройстве городов, дома 
и постройки стояли беспорядочно, улицы были узкие и грязные. 
Города, состоящие в основном из деревяиных построек, при пол- 
нейшем отсутствии противопожарной охраны, часто подвергались 
пожарам. Город Чебоксары горел в 1704, 1720, 1755 и 1758 гг., 
Алатырь—3 1731 и 1741 гг.

Посадское население городов, куда включались торговцы, 
промышлеиники и ремесленники, в иачале XVIII в. делилось на 
первостатейных, людей средней статьи и меньшей статьи. 
В XVII в. иосадское население управлялось воеводами, но 
в 1699 г. с учреждением Московской ратуши как оргаиа, ведаю- 
щего всеми носадами, посадское население было изъято из 
пбдчииения воеводам. В городах были оозданы земские избы, 
состоящие из выборных бургомистров. В 1721 г. был учрежден 
в Петербурге главный магистрат, в городах — городовые магист- 
раты. В 1722 г. ремесленники были организоваиы в цехи. Горо- 
довые магистраты состояли из избранных посадскнми людьми 
бургомистров и ратманов и первоначально подчинялись Главно- 
му магистрату. В 1727 г. Главный магистрат был упразднен, 
а городовые магистраты былн переименованы в ратуши с подчи- 
неиием их воеводским, провинциальным и губерискиы канцеля- 
риям. В 1743 г. были восстановлены Главный магнстрат и горо- 
довые магистраты с их прежней организацией.

Как земские избы, так и городовые магистраты и ратушн 
выполняли адмииистративиые, финансовые, судебные и полицей- 
ские функции. Оии управляли посадом, ведали сбором налогов 
и всяких пошлий, 'Продажей соли, вина н табака — предметами 
государствениой монополии. Они занимались вопросами торгов- 
ли, судили горожан по мелким делам, осуществляли надзор 
за соблюдением «обществениого» порядка, в частности следили, 
чтобы в городе не появлялись беглые люди. Члены этих учреж- 
дений, выбираемые из богатых купцов, на самом делӗ являлись 
государственными чиновниками.

Посадское население, неоднородное по своему имущественно- 
му положению, являлось тяглым населением, платило подати 
и отбывало опреде.чепные повинпости. В петровское время, когда 
размеры налогов с населения чрезмерно увелнчились, посадские 
люди платнли с;шые разцообразпые иодати, подразделяемые на 
табельиые и повсегодные (или сверхтабельные). К первым отно- 
сились стрелецкие денъги, десятинные деньги для военного

‘ ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 7, лл. 449—462; ЦГАДА, ф. 796, оп. 1, 
Д- 447, лл. 54—89.
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приказа и деньги на армейских извозчиков, а к повсегодным — 
деньги рекрутские, на иаем подвод под артиллерийские припасы, 
на «йзвестное сл<ение», «за кирпич и за припаеы к городовым 
делам», на воинские полки, на мясоедные дни солдатам и драгу- 
нам‘. В 1724 г. эти многочисленные подати были заменеиы еди- 
ной подушиой 'податью. С каждой посадской души мужского 
пола ;Собирали по 1 руб. 20 коп. Подати всей своей тяжестью 
падали на городскую ^ д н о ту . Городские торговые места, лавки, 
харчевни, бани, кузницы, мельницы и прочие были обложены 
оброком. С продажи товаров взималась таможенная пошлина 
(до 1754 г.).

Посадские людц обязаны были отбывать многочисленные по- 
вннности. Они несли обшие для всех тяглых сословий повинности: 
рекрутскую, постойную, подводную, трудовую (работную)- 
и другие.

Наиболее распространенной повинностью посадских людей 
являлись службы. В бурмистры, целовальники, сборшики, счет- 
чики, ларечные в таможнях, иа продаже соли, на кружечных 
дворах, на конских плошадях (места для продажи лошадей), на 
перевозе, ири сборе всяких податей назначались иосадские люди. 
Они отправляли эти 'службы не только в своих городах или 
уездах, но посылались и в дальние города^.

В посаде были люди самого различного имушественного по- 
ложения. Здесь состояли крупные купцы-промышленники, хлебо- 
торговцы, реМесленники и много людей без состояния, жившие 
за счет наӗмной работы. Так, в Чебоксарах в 1721 г. из 314 всех 
посадских дворов 49 дворов принадлежало неимушим людям, 
находившим себе жалкое пропитание «черною работою»'. По 
данным 1743 г., около 25% посадского населения г. Чебоксар 
работало в бурлаках'*. Были и такие посадские люди, которые 
не имели своего дома и жили у сооедей. Обнишаешие посадские 
люди нередко отдавали ов'оих детей богатым купцам на «уче- 
ние и услужение», т. е. в работники.

Другие группы городского иаселения не входили в посад 
и управлялись воеводами. В числе таких горожан были бобыли. 
Они образовались еше до XVIII в. из оседавших в  городах «гу- 
ляших людей». Многие из них не имели никакого состояния,. 
жили в чужих домах. В начале XVIII в. они даж е не облагались 
налогами, так как брать с них было нечего. С 1724 г. они стали 
платить подушную подать и нести разные повинн^ости. Они нахо- 
дились в услужении у купцов, работали по найму, шли в бурла- 
ки, но постепенно многие из них овладевали ремеслами, некото-

' ЦГА ЧА ССР, ф. 473, оп. 1. д. 2, л. 30.
2 Ц ГА ДА, ф. 796, оп. 1. д. 30, л. 255; д. 12, л. 5; д. 51, л. 1085;

А. А. К и з е в е т т е р .  П осадская община в России XVIII столетия. М-, 
1903. стр. 2 8 7 -3 4 8 .

3 ЦГА ЧАССР. ф. 473 оп 1, д.2.
• ЦГАДА, ф. =96, оп. 1, д. 29.
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рые даже подвизались в торговле. Во время второй ревизки^ 
в 1746 г., эта группа была ликвидирована; часгь бобылей была 
переведена в посад, большая часть — в цехи, а многие «з них. 
были иереселены в чувашские деревни.

«Городовые» кузнецы, недӗйствительные церковники и азов- 
ские иереведенцы (бывшие посадские люди, которыӗ в- 1704 г. 
были переведены в крепость Азов и через несколько лет верну- 
лись в свои города) занимались или торговлей, или ремесла.мш. 
лли работали по найму у промышленников и торговцев. Во время 
второй ревизии эта группа также была распредслена по другим
СОСЛ01ВИЯМ.

Бывшие 'Служилые люди: однодворцы, рейтары, драгуны,. 
стрельцы, цушкари, казаки, пахотные солдаты, солдаты и их де- 
ти, с учреждением регулярной армии цотерявшие свое значение, 
в 1724 г. были обложены налогами. Многие из них были зачнс- 
лены к содержанию ландмилицких полков,, т. е. пограничных 
войск.

Городское население по национальному составу было рус- 
ское. Среди постоянных жителей городов чуваши составляли 
единицы (в числе цеховых, рассыльшиков и проч.). Но в городах 
можно было встречать» много работных людей и сезонных работ- 
киков йз чувашей. В процессе трудовых обшений между трудо- 
выми массами города и чувашскими крестьянамн усханавлива- 
лась тесная дружба. Нередко между ними завязывались род- 
ственные связи. В середине XVIII в. в Чебоксарах два ремеслен- 
ника женились на чувашках, более 15 дочерей ремесленников 
и посадских людей вышли замуж за чувашских крестьянГ

Крвстьяне и посадские «изы претерпевали не только феодаль- 
но-крепостнический гнет, они страдали и от торгово-ростовщи- 
ческой эксплуатации, принимавшей в условиях Чувашии чудо- 
вишные формы.

В докапиталистическую эпоху торговля велась по закону: 
«дешеро купить, чтобы дорого продать». Торговля представляла ■ 
оистему обсчета, обмана и грабело. Вывозные товары покупа- 
лись в Чувашии по исключительно низким ценам, а приВозные 
товары продавались по чрезмерно высокпм ценам. Не допуская 
крестьян к розничной продаже продукции собственного хозяй- 
ства, купцы, прежде всего, преследовали цель грабежа крестьян. 
Широко было распространено авансирование торговцами чуваш- 
ских крестьяи в счет будуших поставок хлеба, сырых кож, сала,. 
меду, Боска, лесоматерналов, дров и т. д.^ Условия аеансирования 
бьгли крайне невыгодны для крестьяи. При продаже весовых

' ЦГЛДА. ф. 350, оп. 1, д. 14770, лл. 1— 171.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. I, д. 97, л. 22 об.; д. 7, л. 756: ЦГАДА, ф. 441, 

оп. 1, д. 118, л. 11 и др.

N
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товаров, особенно каэенной соли, купцы обвешивали покупате- 
лей. Путем грабежа крестьян Чувашии торговцы наживали 

югромные богатства. Торговая прибыль, представляя собой 
результат обсчета и обмана, иногда поглошала и необходимый 
продукт иепосредственного производителя.

Архивные документы свидетеяьствуют о широчайшем распрр- 
странении ростовшичества в  Чувашии первой половииы XVIII в.

В условиӳх, когда хозяйство в массе своей осгавалось нату- 
ральным, а подати взимались в денежной форме, и они были 
очень велики по сво»м размерам, цены на сельскохозяйственные 
продукты из-за недостаточного спроса на них были низки, у зна- 
чительиой части крестьяи ие хватало средств для выплаты пода- 
тей. Д ля 'ведения судебных тяжб, подачи челобитных и удовлет- 
ворения вымогательств чиновников отдельным крестьянам и сель- 
ским обшинам также требовались огромные, суммы. Крестьяне 
не находили иного выхода, кроме как обратиться к ростов- 
щикам.

Нами выявлено несколько сот архивных документов о займе 
денег по заемным кабалам, векселям, чувашским «таврам» 
(«тамгам»)' и «жилым записям», охватьгаающие всю первую 
половину XVIII ст.

В роли ростовщиков выступали представители различных 
социальных групп. В ростовщиках не было иедостатка, т. к. 
господство крепостнических отношений препятствовало исполь- 
зованию денежных пакоплений в сфере производства и обуслов- 
ливало наибольшую выгодность применения денежных сокровищ 
в качестве капитала, приносящего проценты. Преобладающее 
число ростовщиков было из купцов и посадских людей — круп- 
ных и средиих торговцев. Ростовщичеством широко занимались 
чииовники, .служилые татары, чувашские крестьяне-богатеи, 
первостатейные оброчные иомещичьи и монастырские крестьяне.

Главную массу заемщиков составляли чувашокие крестьяне, 
которые занимали деньги в одиночку, группами, на целые 
общины.

Отдельные чувашские крестьяне в болыиинстве случаев зани- 
малф от 1 до 20 руб. Оли занимали в осиовном для уплаты 

податей. Часто займы получали группы чувашских крестьян, 
состоявшие из 2—3 и более человек. Размеры большинства 
займов — от 10 до 50 руб. Д ены и занимались «на платеж... 
податей», «ка расплату долгов», «иа необходимые иужды» 
н т. п. «Необходимая иужда» часто вызывалась вымогательства- 
ми чиновников.

* Чуваш ские крестьяне займы меж ду собон оформляли в большннстве 
случаев путем обмена «таврами» («тамгами») — палочками с обозначением 
зпЬка собствснности (тамги, знамени) сторон и суммы зай й а  чувашскими 
цифрами. Иногда чувашские крестьяне давалч «тавро» такж е русским куп- 
цам и чиновннкам. «Тавро» признавалось как заемный документ не только 
обычным правом чуваше^, но и официальной властью.
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Наиболее крупными заемщиками янлялись общины чуваш- 
ских крестьян, иногда даж е группы общин и волости. Общины 
занимали большие суммы: от 20 руб. до 700—900 руб. Общины 
брали осуду «на платеж подушнык денег и на расплату долгов», 
на уплату недоимок, «на мирские нужды», т. е. на расходы по 
ведению тяжб, подаче чеяобитцых, удовлетворению вымога- 
тельств чиновнинов и т. п.

В числе заемщиков выступали такж е бедные посадские люди 
и оброчные помещичьи и монастырские крестъяне.

Сроки займов в большинстве случаев были небольшие: не- 
сколько недель или 'месяцев, редко — несколько лет.

Долг возвращался большей частью деныами, иногда возме- 
щался 'хлебом и сдачей заимодавцу в а^ренду земелшого' участка 
или 'Мельницы.

При условии возврата долга деньга^м^и назначались весьма 
высокие проценты. В 1708 г. выборные воех волостей Чебоксар- 
ского уезда, будучи в Москве «по мирским делам», заняли 
500 руб.^у купца Н. Волкова из чудовищных процентов: за полу- 
годичный срок займа, они должны были вернуть ему 920 руб.‘ 
Наиболее распространенной нормой ростовщической эксплуата- 
ции был десятигпроцентный рост за каждую неделю срока 
займа“.>

Ростовщяки часто прибӗгали к оформлению ложных заемных 
писем и векселей и другим злоупотреблениям.

За невозврат долгов к сроку крестьяи приводили под конвоем 
в органы управления, подвергали телесным наказаниям и мучили 
в тюрьмах®.

Осуды с услоаием воз^врата долга хлебом были крайне не вы- 
годны заемщикам, ибо хлеб зачитывался «самою малою 
ценою»^ Земля или мельница, отдаваемые заимодавцу в аренду 
в зачет долга, оценивались ниже фактической стоимости.

Чувашские крестьяне-богатеи широко практиковали выдачу 
ссуд п̂ од заклад вещей. Ростовщик шри таком способе выдачи 
ссуды получал обычные проценты.

В первой половиие XVIII в. в Чувашии очень шнроко была 
распространена отработка долгов. Ни наказы воеводам конца 
XVII и начала XVIII в. и правительственный указ от 27 марта
1710 г.. запрещавшие закабаление ясачных крестьян неруоских
народов Поволжья, ни указ от 28 сентября 1743 г., отменявший 
и виредь не разрешавшгй оформление «жилых в займах кабал» 
на крестившихся нерусских крестьян, не имели почти никакого 
практического зиачен'ия.

Непосредственный производитель, вынужденный занимать 
Деиьги, зачастую не имел ннкаких надежд на то, что сумеет

‘ ЦГАДА, ф. 248, оп) 3, д. 105, лл. 9— 13.
* ЦГАДА, ф. 248, оп. 10, д. 545, лл\ 300, 375.
2 ЦГАДА, ф. 704, сп. 2, д. 14, л. 386.
* Научный архнв ЧН И И , ед. хр. 850. лл. 94— 102.
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расплатиться с долгами. Д ля него оставался единственный 
путь — получить долг не с возвратом его деньгами или натурой, 
а с условием возмещения работой в пользу заимодавца. Заемщик 
соглашался идти к  заимодавцу в работнини один или всей 
семьей. При этом оформлялась «жилая запись», которая пред- 
ставляла собой не свободный договор о продаже рабочей силы, 
а феодальную форму найма, разновидность временной зависи- 
мости. Должник, став работником, превращался в совершенно 
бесправного чеяовека, обязанного работой и беспренословным 
подчинением заимодавцу. Условия «жилой записи» давали 
заимодавцу право полной регламентации труда и жизни должни- 
ка-работника. Так, в «жилой записи» крестьянина-чуваша д. Че- 
таева Курмышского уезда М. Твергина и его сына Органдея, 
заиявших в 1737 г. у курмышского купца А. Лисина 10 руб. 
и обязавшихся отработать долг в течение 10 лет, говорилось: 
«Быв нам у ново, Андрея Лисииа, в  доме ево или где от нево 
повелено будет, работу на нево всякую работать и, живучи в той 
работе вышеписанные урочные годы, нам, Молекею и сыну 
моему, как ево, Андрея, так жеиы ево и домашних их быть во 
всякой послушании и ничем не торговать, и с  воровскими людми 
не знатца, и, не дожив урочиых лет, не збежать»'. В «жилой 
записи» оговаривалось право хозяина на «домашнее наказание» 
кабальных работников.

Д ля оформления «жилой' записи» заемщики должны были 
представить поручителей («порутчикбв»), которые платили за 
должника подати, брали на себя ответственность за занятые 
деньги, выполнение должииками-работциками условий «жилой 
заииси», возможные убытки заимодавцу от должников и т. д. 
В порядке гараитии должники и поручители давали обязатель- 
ство платить неустойку за нарушение условий «жилой записи». 
Размер неустойки в два-три раза  превышал сумму полученной 
ссуды.

По «жилым заиисям» закабалялись главным образом чуваш- 
ские государственные крестьяне и редко оброчные помещичьи 
крестьяне и городские бобыли. То были преимущественно люди, 
занимавшие деньги «со скудости своей» для уплаты податей 
и расплаты с долгами. Занимали они, как иравило, небольшие 
суммы (в основном от 1 до 15 руб.). Большинство заемщиков 
(около 70%) отрабатывало долг в одиночку, значительная часть 
(более 30%) — вместе с семьями. За  один год работы чуваш- 
ским крестьяиам зачитывалось на одного работника от 60 коп. 
до 3 руб., на семью от 1 до 4 руб. В большипстве случаев закаба- 
ленные по «жилым записям» отрабатывали долг от 5 до 10 лет, 
ииогда и до 20 лет.

Держатедями работников по «жилым записям» были купцы 
и посадские люди (60% из всех случаев), затем шли чиновники.

' ЦГАДА, ф. 635, оп. 1, д. 5. л. 43.
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богатые чувашские и татарские крестьяне, служилые чуваши 
и татары, изредка — рброчные помещичьи и моиастырские кре- 
стьяне.

Варварскую форму эксплуатации представляла собой другая 
разнотидность кабальной заеисимости — заклад заемщиками 
своих ■родственников заимодавцу. Известно много случаев закла- 
да чувашскими крестьянами своих сыновей и дочерей, братьев 
и 'сестер, племянников и племянниц и даж е жен помещикам, бога- 
тым чувашским и татар'ОКим крестьянам, .купцам, чиновникам и 
представителям духовенства. Сельские общины чувашей иногда 
закладывали заимодавцам даж е общинников. Заложнпки работа- 
ли в хозяйстве заимодавцев по несколько лет (в одном случае 
16 лет).

Нередко чувашские крестьяне продавали своих детей. 
В 1703 г. крестьянин д. Третьего Иккова Чебоксарского уезда 
Айдар Пойгов продал овоего сына Дмитрня за 20 руб. крестья- 
нину-чувашу д. Алжихова Свияжского уезда С. Салдубаеву. 
Дмитрий прожил у Салдубаева 20 лет и был возвращен на 
роднну в 1723 г. в связи с первой ревизией'.

Должники, занявшие деньги с условием возврата деньгамн 
или хлебом, оказавшись не в состоянии вернуть долг к сроку, 
поступали к занмодавцу «в зажив долга головою» нли отдава- 
лись заимодавцем «в зажив» другому хозяину. В числе лиц. 
заживавших долг, мы встречаем разорившихся посадских людей 
и чувашских крестьяи.. Должник обычно поступал «в зажив» со 
всей 'Семьей и заживал долг десятилетнями.

Закабаленные люди обычно работали на заводах, мелвницах 
и в домашнем хозяйстве заимодавцев в- рабских условиях. Хозяе- 
ва эксплуатиро.вали их до крайнего предела, издевались над 
ними и подвергали их жестокпм телесным наказанпям. Личное 
хозяйство кабальных работников разорялось и нередко переста- 
вало существовать ввиду перехода его в руки запмодавца.

В 1737 г. крестьянин-чуваш д. Кошкильдина Курмышского 
уезда П. Степаиов (Токей) занял у курмышского подьячего Се- 
мизорова 42 руб. Долг был возвращен полностыо с ростом на 
8 руб. «Жена ево, Токеева, з двумя сыновьямн, да з дочерью 
девкою, да снохою у Семнзорова были в домовом услужении 
4 года без всякого содержання». Подьячий отнял у Токея двух 
лошадей и требовал еще Ш руб. «Разорнл Токея вконец,, так что 
и пропита.иие имеет от мирского подаяния»^.

Чуваши-богатби угнетали своих сородичей не менее зверски, 
чем купцы и чнновникп. Крестьянин-чуваш д. Тевенешева Свияж- 
ского уезда Исменей Исеев в челобитной, поданной в Свняжскую 
провинциальную канцелярню 31 августа 1738 г., писал:

«1. Сиибнрского уезду деревии Нургеч ясачного чювашеннна

ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4738, л. 281. 
Научный архпи ЧН И И , т. 192, лл. 142-142-143.
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Савадера Савдерякова имеется »а мне, яижайшем, долгу оорок 
рублев, а за те денги взял у меня он, Савадер, двух лошадей, 
корову да клеть, цена тринадцать рублев, да сверх того жил я 
у нево, Савадера, в работе три года з женою и з детми, а в те 
три годы он, Савадер, сеев свой хлеб на пятнадцети моих заго- 
нах, а в уплату того не зӑчитает.

2. А сего 738 году оной Савадер убил дочь мою до смерти, 
которая была году, а меня п жену мою и детей безвияно бьет 
и гоняет, а хоует убить до смерти ж, и я, убоясь, «ыпе от него, 
Савадера, сошел, а жена моя и дети у яего в доме остались»'.

Хозяева-заимодавцы стремились закрепостить кабальных ра- 
ботииков навечно. Т атарсш е мурзы и служилые татары путем 
долговой кабалы закрепостили большое число чувашских кре- 
стьян. В татарских селениях Алатырского и Курмышского уездов 
у мурз и служилых татар в 1722 г. во время ревизпи были обна- 
ружеиы сотни семей чувашских крестьяи. Одних мужчин' в этих 
семьях было 338 человек. Это были преимущественно крестьяие 
деревень Курмышского, Ядрииского и Чебоксарского уездов. Они 
десятилетиями жили «в работниках» у мурз и служилых татар, 
фактически являясь их крепостными^. Немало закабаленных 
чувашских крестьян работало в качестве лашманов у мурз, слу- 
жилых татар и чувашей Свияжского, Симбирского и Казанского 
уездов'.

Факты свидетельствуют о том, что закабалеяие путем ростов- 
щичества прицимало особенно грубые формы среди неруеского, 
в том числе чувашского, 'населения.

Кабально-ростовщическая эксплуатация, дополняя феодаль- 
но-крепостнической гкет, высасывала яз  крестьян последние 
соки, разоряла народные массы и суживала пропзводство.

7. КЛАССОВАЯ Б О РЬ Б Л  КРЕС ТЬЯН

В период феодализма крестьяне вели непрерывную борьбу 
против своих угнетателей, прибегая к  доступным им средствам. 
(кновной причииой классовой борбы крестьянства являлся клас- 
совый антагонизм, крепостиический гнет. В первой половине 
XVIII 1В. феодально-крепостническая эксплуатация крестьял 
воэрастала, по отношению к чувашскому крестьянству усилился 
и национальный гнет. В связи с этим активизировалась классо- 
вая борьба крестьян. В то же время происходило расширспие 
рыночных ‘связсй крестьянства, что соировождалось усилением 
стремления крестьян к хозяйствеяной самостоятельности и осво- 
бождеиию от крепостиической зависимости._

В первой половнне XVIII в. борьба владельческих крестьян

' ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 109, л. 46.
2 Ц ГЛ ДЛ, ф. 350, оп. 1, д. 36, лл. 93— 117. 
2 Научпый ар.хив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. X.
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Чувашии главным образом была направлена против своих поме- 
щиков и мона'Стырских властей, против увеличения размеров 
феодальяой ренты, го^судар^ственных иодатей и усиления кре- 
постничества. Чувашские крестьяне боролись против захватов 
их земель помещикамп, монастьгрЯ‘ми и чин0'в;никамп, повышения 
тяжести П0'датей и повинностей, усиления крепостничества и на- 
ционального гнета, притеснеций со 'стороны помещиков,* произ- 
вола чиновнпков и торгово-ростовщичеокО'й эксплуата-ции.

Формы борбы крестьян Чувашии в псрвой половине XVIII в. 
были 'различны.

Одной из форм борьбы кр'естьян являлось утаиваяие коли- 
чества земли, дворов 'И душ. Пр'И этом крестьяие преследовали 
цель и частично до^бивались снижения объема, тяжести повин- 
ностей. Чувашские, русские, татарские и мордовские ясачные 
крестьяне в ясачную перспись 1704— 1705 гг., перепись 1710 г. 
и ландратскую перепись 1716— 1717 гг. часто утаивали ясачные 
дворы, по'казывали меньше земли за дворами, чем ее было. 
Шир0'кое распространение получпло утаивание душ после введе- 
ния подушиого обложения. П0'сле персписи 1719 г. была назна- 
чена ревизия, которая проводилась до 1723— 1724 гг. Ревизия 
показала, что в большинстве чуваШских дерсвень «прописные» 
составляли от 3 до 7 проц.,' а в некоторых — 30—40 про-ц. общего 
числа душ‘. Петр I распорядился отправлять утаеиных, годных 
к 'Службе, в солдаты. Из чувашских деревенъ было отправлено 
в полки немало «прописных» крсстьян^. Утаенные обнаружива- 
лись и после первой ревизии. В ходе второй ревизии такж е было 
обнаружено немало душ, утаенных при первой ревизии. Утаен- 
ные и утаившие подвергалпсь жестоким наказаниям и штрафу'*.

Наиболее распространениой формой сопротивления гнету 
были побеги крестья^н из 'своих селений. Побеги в основном явля- 
лись пассивной формой борьбы, поскольку здесь крестьяне откры- 
то не вьгступали против угнетателей и эксплуатации, а стреми- 
лись ,лишь уйти от гнета, освободиться поодиночке. Но ийогда 
по'беги перера'Стали в активную форму борьбы: беглые, объеди- 
нившись в отряды, 'совершали нападения на иомещичьи имения 
и органы местной власти.

Огром'Ного размаха достигли побеги крестьян Чувашии в пер- 
вые два десятилетия XVIII ст., когда резко уеилился гнет. И :1 
миогих помещичьих и цер^ковно-монастырских селеиий края 
бежала значительная часть крестьян, а из отдельных поместий 
и вотчии убегалн все крестьяне. В этот период среди чувашских 
кростьян побеги приняли массовый характер. Свидетельством 
пустоты 1712— 1713 гг. было обнаружено, что в Свняжском, 
Чебоксарском и Цивильском уездах «учннилось в пусте»

~ 1 1 г Ӑд А, ф. 350, оп. 1, д. 4758. д. 4760, д. 3074, д. 4922.
2 ЦГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 4758, лл. 1, 88, 102, 160 и др.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 41, л. 34; Научнын ар.хив Ч Н И И , т. 192, 

лл. 192— 193, 233—234.
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4.763 двора чувашскцх крсстьян, или 33% всех дворов'. Это— 
результат бегства крестьян и поголовного вымирания их.

Феодалы и правительство предпринимали строжайшие меры 
против креетьянскнх побегов. З а  пврвые два десятилетия XVIII в. 
правительство издало более сорока указов о борьбе с беглыми. 
Сыщики рыскали по всем уголкам страны. Задержанных подвер- 
гали зйерским истязаниям, укрывателей штрафовали. Однако 
побеги не прекращались.

Введение подушного обложения и паслортной системы 
(с 1726 г.) затрудиило побеги крестьян. Полки, размещенные 
в Чувашйи па постоянных квартирах, использовались для задер- 
ж ания беглых. Выставлепиые полками специальные заставы 
в чувашских ^деревнях задерживали беспаспортных и беглых 
и возвращали их на прежиие места жительства. Сельским долж- 
ностным лицам было вменено в обязанность допрашивать каждо- 
го незнакомого. Вследствие этих причиц п о ^ ги  крестьян из Чу- 
вашии в 20—50-х гг. несколько сократились, одиако незначи- 
тельно.

В 20—50-х гг. в органы местной администрации часто посту- 
палй челобитные от помешиков и монастырских властей о побегах 
дворовых людей и крестьян^. В помешичьих и монастырских 
селениях Чувашии в бегах числилось от 4 до 8% крестьян®.

Продолжались такж е побеги государственных крестьян. При 
второй ревизии (в 1746 г.) в Чебоксарском, Цивильском, Ядрин- 
ском, Курмышском и Свияжском уездах в бегах находилось 
около 1% чувашских и русскнх государственных крестьян'. 
В 40-х гг. чувашские крестьяне целыми околотками и деревнями 
убегали в леса, скрываясь от чииовшков и солдат, собиравших 
подати, от миссионеров и прочих®.

Несмотря на строгие меры, предпринимаемые правительством 
и помСшиками против крестьяиских побегов, беглые крестьяие 
оседали иа нов&гх местах. Бсглые чувашские крестьяце, наряду 
с русскими, марийскими, мордовокими и татарскими крестьяна- 
ми, участвовали в. вольной колонизацни Башкирии, Закамья, 
Самарского и Саратовского краев. В первой иоловнне XVIII ст. 
здесь возникло ие.мало чувашских деревень. Следует отметить, 
что в Башкирию и другие отдаленные райопы бежали более или 
менее состоятельные крестьяие, имевшие средства для передви- 
жения иа большое раостояиие. Беглые чувашские крестьяне 
в Башкирии попадали в числр тептярей и бобылей — припушен- 
ников. Башкирскне князьки пускали их на ,свон зе.мли на усло-

П Д ГЛ Д А , ф. 350, оп. 1, д. 3064, л. 1055; д. 4729, л. 463; д. 4751. 
л. 639 об,

2 ЦГА ЧА ССР, ф. 2, 011. 1, д. 8, лл 624, 626, 640, 650, 665; ЦГАД.Л. 
ф. 441, оп. 1, д. 113.

2 ЦГ.ЛДА, ф. 1271, оп. 1, д. 84, лл. 105— 108; ф. 281, оп. 1, д. 193, 
д а , 1_ 9 7 ; ф, 350, оп. 1, д. 4738, лл. 29—44, д. 4922, лл. 33—58; д. 47,40.

• Ц ГЛ ДА , ф. 350, 011. 1, д. 4769, 3091, 3093, 1710, 4738, 4929.
2 Научный архпв Ч Н И И , т. 196, л. 376.
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виях аренды и испольщины. Они «всякӳю работу работают, 
пашяю им (т. е. башкирским землевладельцам.—В. Д .)  пашут»’. 
Припущенники платили большие оброки башкирским феодалам, 
ясак и другие поборы в казну, привлекал-ись к строительству 
Оренбурга и Оренбургской линии, отправляли подводную и дру- 
гие цовиино-сти^. В 1747 г. вспыхнуло крупное восстание баш- 
кирских припущенников — татарских, чувашских и марийских 
крестьян, направленное как  против башкирских феодалов, так 
и против гнета царизма. Восстание было подавлено®.

Н-емало беглых чувашских кҫестьян оседало в Закамье, где 
они большей частью поселялись^в «диком поле», в Самарском 
и Саратовском краях. Некоторые чувашские деревни здесь попа- 
дали в руки русских дворян.

Значительная часть беглых чувашских крестьян оседала 
в Чувашии же или в соседних с ней уездах. Эти беглые, в отли- 
чие -от крестьян, у-бегавших в дальние райо-ны, были разоривши- 
мися крестьянами. Почти все они показывали, что бежали «от 
скудости». На -новых местах они не обзаводились своими дво- 
рами, а жил-и в работниках у богатых чувашских крестьян, слу- 
жилых и ясачных татар^.

Неко-торые чувашские крестьяне в бегах скрывались в сосед- 
них деревнях или в местиых лесах. Обычно в леса и соседние 
деревни крестьяне убегали при взыскивании податей, от произво- 
ла дворян н чиновников и во время насильственного крещения\

Следующей формой борьбы крестьян являлся отказ от -выпол- 
нения феодальных и государственных повинн-остей, неподчинение 
распоряжениям по-мещиков и органов власти.

Отказ владельческих крестьян от выполнения непомерно тя- 
желой барщины был -нередким явлением. Отмечались случаи 
отказа владельческих и го^сударственных крестьян от платежа 
податей и -от-бывания казенных повинностей. Шнроко распростра- 
не-ны были побеги -крестьян, мобилизованных по трудовой повин- 
ности, вызванные главным образом невыносимо тяжелыми усло- 
виями труда.

Крестьяне часто нарушали запреты о порубке заповедных 
лесов, отказывались выдавать представителям власти односель- 
чаи, подлежащих аресту, или ж е пришлых беглых крестьян. 
В годы массово-й христиаиизации кр-естьяне некоторых чувашских

> Ц ГЛ ДЛ, ф. 248, оп. 3. д. 115, л. 134.
2 П. И. Р  ы ч к о в. Топография оренбургская, то есть обстоятельное опи- 

санпс Оренбургской губернии, ч. 1, СПб.. 1862, стр. 187— 189; «М атериалы 
по исторнн Россин», т. I, Оренбург, 1900, стр. 105.

2 «Сенатскнй архив». т. V II. СПб., 1895, стр. 294—297; В. Н. В и т е в -  
с к н й. Н. И. Неплюев и Оренбургскнй край в прежнем его составе до
1758 г„ т. II. Казань, 1898, стр. 425—429, 432, 433, 437, 438.

* Научный архив ЧН И И , ед. хр. 305, т. IX; ЦГАДА, ф. 350, оп. 1,
Д. 4759, лл. 111 — 1005; ф. 519, оп. 1, д. 84, лл. 3—25.

2 Научный архнв Ч11ИИ, т. 188, лл. 162— 163, 353; т. 192, лл. 23—24, 
138, 295, т. 196, л. 243.
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деревеяь заявлялн, что «от Конторы новокрещенских дел указов 
слушать не будут», в ряде мест крестьяне отказывались строить 
церкви, не посещали богослужений, не давали поборов духо- 
венству.

Важной формой антифеодального протеста являлась подача 
челобитных одиночками и группами крестьян помещикам, мо- 
настырским властям и, главным образом, местной и центральной 
администрац,ии.

Помещичьи, церковно-монастырские и дворцовые крестьяне 
Чувашии часто подавали челобитные своим владельцам, описы- 
вая в них свое бедственное положение, невыносимую тягость 
барщины или оброка, притеснеыия от управителей и приказчиков. 
В челобитных в органы власти они жаловались на злоупотребле- 
ния чиновников, офицеров и воинских команд, расположенных 
на постой. В середине XVIII в. царское правительство лишило 
крестьян лрава подавать жалобы на своих владельцев.

Чувашские крестьяне очень широко практикш али подачу 
челобитных в органы власти. Они не мирились с захватом земель 
помещиками, чиновниками и купцами и боролись за сохранение 
земли, за возврат захваченных участков. В каждом случае захва- 
та они забрасывали челобитными приказные и съезжие избы, 
воеводские, провинциальные и губернские каицелярии, посылая 
туда ходоков и поверенных. Стремясь добиться уменьшеиия 
размера феодальной эксплуатаи,ии, они часто подавали челобит- 
ные против чрезмерной тяжести податей и повииностей.

Челобитные ограж али возмущение чувашских крестьян пол- 
нейшим бесправием, несправедливостью судов, запрещением тор- 
говли в роэницу, насильствецным крещением и т. д. От крестьян 
поступали в органы управления сотни челобитных с жалобами 
на произвол помещиков и чиновников, которые, как часто заяв- 
ляли челобитчики, «грабят яко разбойники». Крестьяне-чуваши 
в овоих челобитных вы ражали возмущение угнетением и при- 
теснениями их со 'Стороны крестьян-богатеев, волостиых сотников 
и коштанов.

Крестьяне подавали челобитные не только в уездные, про- 
винциальные и губернские органы управления, но и в централь- 
ные — в коллегии, Сенат и Синод. Несмотря на запрещение 
подавать челобитные верховной власти, некоторые ходоки от 
чувашских крестьян, преодолевая все преграды, вручали чело- 
битные лично царям.

В большинстве случаев челобитные крестьян оставались без- 
результатными. Органы влэсти обычно находили жалобы кре- 
стьян «необоснованными» и подвергали ходоков и выборных, 
подававших челобитные, жестоким телесным наказаниям. Лишь 
в некоторых случаях, когда возмущение крестьян грозило пере- 
расти в волиение или факты, изложениые в челобитных, наносили 
ущерб -иитересам дворянства и феодального государства, органы 
власти считались с крестьянскими жалобами.
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Протест против крепостнического и национальшого гнетз 
крестьяне Чувашии выражали такж е путем распространения 
различных слухов и ложных ука^^ов об улучшении положения 
трудовых масс, агитации протий государя и представителей гос- 
подствуюшего класса. Перед коронацией царей обычно распро- 
ҫтраяялись слухи об облегчении положения народа при новом 
самодержце. Источиики сохраниди известия о русских крестьянах 
Чувашии, каэненных по делам «о мерзких И| богоиротийных 
письмах»’. Во время массовой христианизации чувашей отдель- 
ные крестьяне и крестьянки распространяли слухи о том, что 
будто они были подняты на небеса и там седой старик велел 
передать чувашам, чтобы они своей языческой веры не оставили 
и жили по-старо^му, «то де они... богаты будут хлебом и скотом»^. 
В ходе христианизации было арестовано и наказано немало чу- 
вашских крестьян «за поругание честного креста», за выступле- 
ние с «богохульными речами», за вырезание глаз у иконы и т. п.
действия^

В первой половине XVIII в. в Чувашии произошло несколько- 
случаев убийства помешиков и поджога их имений крепостными. 
Так, в 1726 г. «дворовая женка» помешика Ф. Андреева, вла- 
дельца сельца Своробоярское Усад тож Чебоксарского уезда,^ 
Домна Семенова попыталась отравить помешика и помешицу. 
В наказание ее отправили в вечную каторжную работу на 
Петербургский прядильный двор. «Чувашская женка» ворожейка 
Олка Тосгеева, передавшая Д. Семеновой отраву, умерла от 
пыток в Свияжской провинциальной канцелярии^ В 1730 г. 
в д. Асинякове Свияжского уезда крестьяне и дворовые люди 
при участии крестьян соседних селений ночью убили помешицу 
А. Ф. Матюнину, на ее спине сожглн документы («крепости») 
и распределили между крестьянами ее имушествоҪ В 1745 г. 
в с. Архангельском Свияжского уезда «дворо(вая женка» Анаста- 
сия Михайлова в согласии с дворовым человеком Леонтием 
Федоровым подожгла гооподский дом своего помешика И. А. Ро- 
диоиова. Участники поджога были обнаружены и жестоко нака- 
заны. Федоров умер .при допросе, сопровождавшемся страшными 
пытками. А. Михайлова была приговорена к смертной казнн 
путем сожжения в огне®.

Документы оообшают о фӑктах избиения и убийства чиновни- 
ков, попов, волостных сотников и иенавистных купцов-ростовши- 
ков чувашскими крестьянами^

’ Научный архив ЧН И И , т. 197, л. 98.
2 Там же. т. 192. лл. 29—30.
3 Там же, т. 188. л. 302; т. 192, лл 182— 184, 219; т. 197, лл. 45, 49.
* Ц ГЛ ДА , ф. 441, оп. 1, д. 46-в. л. 67; ф. 796, оп. 1, д. 10, л. 153.
‘ ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 50-н, лл. 23—24.
® Ц ГЛ Д Л, ф. 441, оп. 1, д. 63-а, лл. 35—37.
 ̂ Ц ГЛДА, ф. 441, оп. 1, д. 46-в, лл. 110— 111; д. 55-6, л. 64; Ц ГА Ч А С С Р,

ф. 2, оп. 1, д. 7, л. 747 об.; д. 94, л\ 242 об.; д. 81. л. 46; Научный архив
ЧНИИ, т. 192, лл). 6 5 -6 7 .
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В годы крайнего усиления гнета крестьяне переходили к вол- 
'нениям и вооруженным выступлениям.

В период булавинского восстания на Дону на территории 
Чувашии и Мордовии, в чэстности по- баосейну реки Суры, 
вспыхивали крестьянские волнения. «На реке Суре,—указывает- 
ся в одном документе,—таких ж е своевольных немалое *число 
собрався стоят, а куда имеют намерение итить, неведомо...»’.

В первые два десятилетия XVIII ст. на территории Чувашии 
действовало много отрядов русских и чувашских, в основном 
беглых, крестьян. Эти отряды совершали наиадения на поме- 
шиков, чиновников, купцов и крестьян-богатеев. Так, в 1706 г. 
в Курмышоком и Ядринском уездах чувашские крестьяне объеди- 
нялись в крупные вооруженные отряды. Оставшиеся в селениях 
крестьяне показывали представителям власти, «что поймать де 
тое чювашу им невозможно, потому что живут они в лесном 
месте и держ ат у себя многую чювашу с ружьем»”. Д ля борьбы 
с эти.ми отрядами были направлены воииские командьк. В 1714 г. 
отряд вооружеиных крестьян, совершив нацадеиие на имения 
помешика М. Г. Языкова' в дд. Дурасовке и Свинухе Алатыр- 
ского уезда, забрал имушество помешика и 26 лошадей’. 
В 1716 г. отряд бегльц совершал нападения еа  волжские купе- 
ческие суда‘.

Страх перед крестьянским движением вынуждал некоторых 
помешиков держ ать в своих имениях вооруженную охрану. 
В имениях помешика Ф. М. Есипова в с. Беловолжскбм и других 
се.аениях в первой четверти XVIII в. имелось 5 иушек и 6 
тшшалей®.

Отряды беглых крестьян на территории Чуващии продолжали 
действовать и в 20—30-х гг. XVIII в. Так, в '1731 г. в районе 
Чебоксар действовал отряд из 30 человек. В 1734 г. на Масловом 
острове на Волге (между Козьмодемьяиском и Чебоксарами) 
имелся большой отряд. Входившие в отряд люди «разъезжаючи 
многолюдством по Волге реке в лотках проезжих купецких 
людей бьют и грабят»^.

Число таких отрядов особенио возросло в 40—50-х гг. Отряды 
беглых в эти годы сушествовали повсеместно. Они окрывались 

. в лесах, на волжских островах, действовали по Волге и Суре.

1 «Булавинское восстание 1707— 1708 гг.» Сборник документов. М< 
1935, стр. 385.

2 Ц ГА Д Л , ф. 1135 (по описи бывшего фонда 1242), д. 2, л. 53 об.
2 Там же.
* О. р. ГБ СССР, ф. Архив Пазухиных, папка XX, д. 38.
2 Ц ГЛ Д А , ф. 248, 011. 3, д. 105, л. 494. 
в Ц ГЛ Д Л , ф. 248, оп. 5, д. 226, лл. 219, 226, 231.
2 Ц ГЛ  ЧА ССР, ф. 2, оп. 1, д. 21, л.1790; Ц ГАДА, ф. 796, оп. 1, д. 15. 

лл. 251—252; д. 111, л. 2; «Документы » материалы по истории Мордовской 
АССР», т. 111, ч. 2, стр. 488—489; И. Б  е л я е в. Русское общество. от кончины 
И етра Великого до Екатерины II. «Библ.иотека для чтения», 1865, т. Г 
№  3, стр. 125— 126.
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Некоторые отряды были вооружены пушками. Отряды состояли 
из крестьян русских, чувашских, мррдовских и других народно- 
стей. Они громил^ цмения помешиков, купеческие «заводы» 
и суда, дома крестьян-богатеев, эксплуатировавших «рестьян, 
расправлялись с чиновниками, духшенством и проч.' 3 марта 
1756 г. 'ночью «неведомые воровские люди, ис которых по при- 
знанию чуваша, партиею с рогатинами и стрелами на лошедях 
к Алаторскому магистрату приехав, тот магистрат разбили и мно- 
гих людей перебили и взяли казенных соляных за проданную 
в минувшем феврале и в сем .марте месяцах соль денег деветьсот 
сорок деветь рублев пятьдесят семь копеек»^ Документы оохра- 
нили сведения о многих других подобных действиях отрядов 
беглйх крестьян.

Отряды беглых крестьян в 40—50-х гг. представлялн боль- 
шую угрозу для эксплуататорш. Царское правительство выде- 
ляло крупные воинские силы для борьбы с такими отрядами. 
На террнтории Чувашии действовали команды Л ьвш а, Воликш а, 
Фон-Стокмана и друтих. Они причиняли много сбид крестьянам, 
беззастснчиво грабили их.

В сороковых годах произошел ряд выступлений чувашсккх 
крестьян против насильственной христианизации их и усиления 
эксплуатации в связи с этим. Крестьянские вы ступления'были 
направлены главным образом против увеличения налогового 
бремени, расходов на строительство церквей, против духовен- 
ства и невыплаты обешанных (за принятие христианства) воз- 
награждений.

В 1741 г. крестьянин д. Босаева Чебоксарского уезда П. Па- 
трекеев должеи был подвергнуться аресту за «произнесениые 
святым нкоиам ругатсльства». Но он скрылся. Прибывший из 
Свияжской провинциальной канцелярии для ареста его- сержант 
Хандо^рчин арестовал вместо него жену Патрекеева и старосту, 
и «но взятии их ис той деревни отъехал версты з две, и той 
Деревни деревепские люди, собрався мяоголюдством, человек 
с пятьдесят, наехав на дороге оных старосту и чувашку, у него, 
Хандорчина, отбчли и в Свияжск вести не дали»^

Более крупное выступление чувашских крестьян против мис- 
сионеров и Боииской комаиды Произошло в октябре 1743 г. 
в д. Кошки-Чурашеве Цивильского уезда. Еше в июне 1743 г. 
нижегородский епископ Д . Сеченов, докладывая в Синод о нача- 
ле восстания мордовских крестьян Терюшевской волости, писал, 
что по примеру этого восстания «мордва, н черемиса, и чуваша 
все... возмутятся п воссвнрепеть могут». События не заставнли 
•Ждать. Когда протопоп Г. Д авы дш  с воинской командой прибыл

‘ ЦГАДА. ф. 443 (110 описи бывшего фонда Буинского уездного
суда), д. 445, лл. 1—3; ф. 441, оп. 1, д. 122, лл. 102— 103; ф. 796, оп. 1,
Д- 111. л. 11; ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 56, лл. 25, 47.

ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 56, л. 56.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 2, оп. 1, д. 54, лл. 556, 759.
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в д. Кошки-Чурашево и начал насильственно крестить, то чу- 
вашские крестьяне, как докладывали миссионеры, «во много- 
людственном ж е собрании с рогатками, с дубьем, цепами ночною 
порою учинили разбойническое нападение, при коем его, прото- 
попа, и цепами били». При этом крестьяне-чуваши «честной 
крест ругательством поносили, которых де мерзких слов за 
скудностью письменной и выразить... невозможно». Вскоре в эту 
деревню были присланы воинские силы и велись следствия. В то 
ж е время в ряде деревень Цивильского уезда крестьяне отказы- 
вались принимать проповедников для крешения'.

В 1744 г. события развивались дальше. В марте 1744 г. на- 
чальник команды «зашиты новокрешен» Б. Ярцев доложил 
в Сенат, что «иноверцы крайне враждебно настроены», что его 
«ругательски бранили и хотели бить, а комапды моей солдата 
и били»2.

В этом году широко разверпулось движение чувашских кре- 
стьян Чебоксарского уезда против христианизации насильствен- 
ными мерами. Движение возглавил крестьянин-чуваш д. Кильди- 
шева Кувшинской волости Охадер Томеев. Имя О. Томеева 
встречается в архивных документах и до 1744 г. В 1728 г. он 
подал в Чебоксарскую воеводскую канцелярию челобитную на 
односельчаиина Ераску Олдеева «вовладении насильством землей 
и в протчем»^. В 1737 г. он «бранил всякою неподобною бранью» 
помешика сельца Своробоярского Усад тож Ф. Лакреева-Панова. 
2 февраля 1738 г. О. Томеев в четвертом часу ночи явился в Че- 
боксарскую воеводскукЗ канцелярию в повытье подканцеляриста 
М. Бирюкова и «бранил ево поматерно и поносил всякими 
непотребными словами и между тем называл плутом». Томеев 
не раз сидел в тюрьмах^. В январе 1744 г. большая группа чу- 
вашоких крестьян разных деревень Чебоксарского уезда под 
предводительством О. Томеева прибыла в г. Чебоксары. Кре- 
стьяне ночью заняли Архангельскую церковь и «били необычайт> 
в колокол». В феврале того же года чуваши всех деревень Че- 
боксарского уезда выбрали О. Томеева и трех крестьян из разны.х 
селений своими представителями для подачи прошения на имя 
императрицы. О. Томеев и другие выборцые выехали в Москву 
и в июле подали в Синод прошение, гюдписанное 88 чувашамн 
различных оелений Чебоксарского уезда. В прошении крестьяне 
требовали отмены насильственной христианизации, назначения 
трех лиц (двух русских чиновников и третьего О. Томеева) для 
управления чувашами и христианизации их. В августе 1744 г. 
Синод рассмотрел это прошение и указал, что для крешения 
народиостей Поволжья создаиа Свияжокая иовокрешенекая кон-

' «Православный собеседвик», 1858, декабрь, стр. 469—470; Научный 
архив Ч Н И И , т. 188, л. 270.

2 Научный архив Ч Н И И , т. 188, л. 192.
2 Ц ГЛ ЧА ССР, ф. 2, оп. 1, д. 7, л. 772.
• ЦГЛ ЧЛ СС Р ф. 2, оп. 1, л. 2г. лл. 40—43.
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тора, которая и будет проводить христианизацию. Сам О. Томеев 
после этого вынужден был скрьшаться. В 'Сентябре 1744 г. его 
разыскивала Московская главная полицейместерская канцеля- 
рия. Однако он «е был разыскан властями и в  1747 г. Д ля этого 
движения было характерно то, что чуваши Чебоксарского уезда 
в 1744 г. 'поголовно отказывались креститься, о  чем овидетель- 
ствует экстракт архимандрита Сильвестра от 5 ноября 1744 г.’

В 1743— 1745 гг. чувашские крестьяне Ядринского и Курмыш- 
ского уездов неоднократно выступали с оружием в руках против 
строителя (т. е. управляюшего.—В. Д .)  монастыря Неофита, 
который .применял жестокие п бесчеловечные средства для их 
насильственпого крешения^.

В 1746 г. произошли волнения чувашских крестьян в боль- 
шинстве деревень Чебоксарокого уезда и в ряде селений Свияж- 
ского, Кокшайского и Козьмодемьянского уездов на почве обид 
со стороны миссионеров и невыплаты обешанных вознаграж- 
дений. Во многих деревнях чуваши «дерзнули на них. пропове- 
дуюших, так непристойно и нагло наступать, что хотели было их 
н умертвить»'.

В 1747 г. нижегородский епископ писал в  Синод, что возбуж- 
денпе среди нерусских народностей Среднего Поволжья может 
привести к восстанию. Он сообшал о том, что проповедников не 
пускали в деревни не только некрешеные, но и крешеные'.

Сельокое духовенство — попы, дьяконы и прочие — явилось 
для чувашского крестьянства новой прослойкой эксплуататоров. 
Оно допускало всякие злоупотребления, насильно отбирало кре- 
стьянское имушествО'. Поэто.му крестьяне отнооили.сь к нему со 
злобой и ненави.стью. Поп с. Хочашева Ядринского уезда П. Ан- 
дреев причинял крестьянам обнды: отнимал у нпх овец, телок, 
гуоей, хлеб, одежду, собирал деаьги для себя и избивал их. 
В 1749 г. крестьяие совершпли нападен.ие на дом попа, захватили 
его имушество, нажитое грабежом крестьян. Как началось .след- 
ствие, активпые участники выступленпя с семьями скрылись 
в лесах. В 1751 г. они были арестованы. По указу Нижегород- 
ской духовной консистории крестьяне этой деревни были наказаны 
плетьми, а те из ннх, которые возглавляли выступление, были 
передапы гражданским властям для определения наказания”.

В 40-х гг. произошли выступления чушашских крестьян про- 
тив захвата их земель помешиками, против произвола чиновников 
и т. п.

В 1745 г. крестьяне двух деревень Кошлауш, входивших 
в Цивильский и Симбирский уезды, выступнли против захвата их

’ ЦГАДА, ф. 441. оп. 1. д. 61-в. л.  5; д. 62-н. л.  61; д. 64, лж 25—28; 
Научный архив ЧИ И И , т. 188, лл. 261—268.

2 Научный ар.чнв ЧН И И , т. 189, лл. 22—23.
2 Там же, т. 188, лл. 199—200.
* «Православный собеседник». 1858, декабрь, стр. 487—490.
2 Научный архнв ЧН И И , т. 192, лл. 23—24, 101— 103.
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земель свияжским помещиком П. Ф.' Кольцовым, объявизшим 
часть земли в районе Кошлауш своей. Крестьяне дд, Кошлауш 
заявили дворянину Далакину, посланному для отмежевания их 
земли Кольцову, что земля «их, обеих деревень Кошлауш Рунги 
тож ясашных чюваш, на что де имеются у них и крепости, и тех 
дач и речек и протчих приэнаков они не укажут и в Свияжск 
взять себя пе дадут». Когда Далакин вместе со «сторонпими 
людьми» высхал в поле для описи земли, «то' и объявленных 
деревень Кощлауш чюваша человек со ста выехали на тое хс 
землю, ис которых чюваш пять человек, з дубинами, а протчие 
с топорами на долгих топорищах». Кошлаушские крестьяне не 
дали «сторонним людям» указывать урочища и не позволили 
Далакпну составлять опись земель. 0.днако в дальнейшем они 
не сумели отстоять свои землп. Кольцов вскоре здесь основал 
д. Кольцовку'.

В январе 1747 г. чувашские крестьяне д. Ш игалей Свияж- 
ского уезда во главе с братьями Д1ихайловыми выступили против 
прптеснявшего их комиссара Казанской адмиралтейской конторы 
Хвостова. Онп явились к комиссару «с виламп и дреколием чело- 
век с 50 и более... Стали они грворить, чуваша, ему, камисару, 
невежливо». К. Михайлов «вилами ҫго, камисара, едва не
сколол»’’.

Таким образом, волнения и открытые выступлсшия крестьян 
Чувашии были небольшие по своему размаху, локальны, стихий- 
ны, разрозненны и кратковременны, возникали в момент наиболь- 
шего обостренпя классовых противоречий и были направлены 
в большпнстве случаев против конкретных проявлений гнета 
и отдельных эксплуататоров. В то же время они составляли 
отдельные звенья цепрсрывной цепи крӗстьянскпх выступлений.

Крестьянство своей непрекращавшейся клатоовой борьбой 
расшатывало устоп крепостничества, принуждало эксплуататоров 
воздерживаться от чрезмерного увеличения размеров феодальной 
ренты и в некоторых случаях добивалось копкретных уступок 
со стороны феодалов и ца.рокого правительства. Острота и раз- 
мах борьбы непрерьгано увеличивались. Это озиачало, что кре- 
стьянство, накапливая энергию, приближалось к мощной кре- 
стьянской войне. Ненав.исть крестьян к угнетателям, накапли- 
ваемая в течение нескольких десяшлетий, включая первую 
полонпну XVIII в., их стремление к освобождению от крепостни- 
ческих оков вылились во всем своем объеме в'крестьянской войне 
нод предводитсльством Е. И. Пугачева, активным участником 
которой было и крестьянство Чувашии.

' ЦГАДА. ф. 441,'оп . 1, д. 63-в, лл! 29—31.
2 ЦГАДА, ф. 441, оп. 1, д. 64. лл. 178— 180.
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П. Г. ГРИ ГО РЬЕВ,
кандидат исторических наук

ИЗ ИСТОР ИИ ЧУВАШИИ ВТОРОЙ П О Л О В И Н Ы  XVIII ВЕКА,-  
ЧУВА ШС КИЙ К РАЙ В К РЕ СТЬЯН СКО Й  ВО Й Н Е  

1773— 1775 Г ОД ОВ

Во вторбй половине XVIII в. в России создавалась мануфак- 
турная промышленность, развивалась внутренняя и внешняя 
торговля, которые приобретали по тому времени значительные 
размеры. Происходили пекоторые сдвиги в сеяьско.м хозяйстве.
В стране раээивались элементы капиталистичеокого уклада.

Во второй половине XVIII в. дворянство и нарождающееся 
купечество все более расшпряли свою власть. В стране усили- 
вался крепостиический произвол помещиков и чиновников, 'бюро- 
кратическпй аппарат самодержзвного государства продолжал 
чинить 'всячеокие наоилия над крепостными крестьянами. Усили- 
валась креетостническая эксплуатация крестьян помещиками 
и государство.м. Росло недовольство крестьяноких масс крепост- 
ническимп порядками, участилнсь выступления их против поме- 
щиков и органов власти. Эти вьгступления переросли в мощную 
крестьянскую войну 1773— 1775 гг’

Экономические и социальные изменения, происходившие 
в России, в той или иной степенп были характерны и для Ч уваш - 
ского края.

1. ЭКО Н О М И ЧЕСКО Е Р А ЗВ И Т И Е  ЧУВАШ ИИ ВО ВТОРОЙ  
П О Л О ВИ Н Е XVIII ВЕКА

До 1780— 1781 гг. в Среднем Поволжье сохранялось адмпни- 
стративноӗ деление, установившееся в 20-х гг. XVIII в. Админи- 
стратйвной реформой по указу 1775 г. в Среднем Поволжье была 
учреждена новая губерния—Симбирская. Провинции былн 
ликвидировапы. По новой реформе территория Чувашии оказа- 
лась в составе Казанской и Симбирской губерний. Границы 
прежних уездов были изменены, созданы новые уезды, а некото- 
рые (напр., Кокшайокий) — ликвидированы. Террпторий Чува- 
шии охватывалась Чебоксарским, Цивильским, Ядрииским,' 
частично Козьмодемьянским и Тетюшскнм уездами Казанской 
губернии, частично такж е Курмышским, Алатырским н Буинскнм 
уездами Симбирской губернии. Уезды делились на волости.

По данным 5*й ревизии (1795 г.), численность сельского 
населенпя Чувашии составляла приблизительно 325 тысяч чело- 
век обоего пола. Подавляющее болыпинство сельского населения
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'составляли государственные крестьяне, менее 20%—русокне 
помещичьи и экономичеокие {до 1764 г. монастырские) крестья- 
не. По национальной принадлежности около 80% сельского на- 

■селения ооставляли чуваши, около 17— 18%—русокие, 3—4%— 
татары и мордва.

В 1795 г. в городах (Чебоксары, Цивильск, Ядрин, Ала- 
тырь) проживало около 10 тысяч человек обоего пола, в т. ч. лиц 
дворянскогосословия—525 чел., купеческого сословия— 1401 чел., 
церков1нослужителей—около 290 чел., мещан—4.928 чел., цехо- 
вых— 151 чел., чиновников, военнослужащих и т. п.—519, быв- 
ших мелких служилых людей (одшдворцев и др.) — 1.431, дво- 
ровых людей и проч.—558. Городское население почти
лолностью состояло из русских.

♦
*

Абсолютное большинство населения (свыше 96%) Чувашин 
занпмалось сельским хозяйством.

ПО' данным генерального межевания, провеДенного в конце 
XVIII в., земли Чувашии распределялись по видам угодий сле- 
дующим образом: приусадебные землп ооставляли 26.240 дес. 
(или 1,6% всей земельной площади), пахотные земли—623.200 

дес. (38,0%), сенокосы—75.400 дес. (4,6%), леса—952.800 дес. 
(52,0%) и неудобные земли—62.300 дес. (3,8% )’.

Земли Чувашии являлись собственностью помещиков (около 
10% воей площади), феодального государства (более 80%), 
дворцового вӗдомства (с 1797 г.—удельного ведомства), церк- 
вей и монастырей (после еекуляризации церковно-монастырских 
земель в 1764 г. за церквами и монастырями были оставлены 
лишь небольшие учаӗтки земли).

Наиболее плодородные эемли 'Находились в руках помещиков. 
В Чувашии второй половины XVIII в. преобладали мелкие 
и средние помещики. В Алатырском уезде было несколько 
крупиых дворян (граф Салтыко® и др.), владевших до десяти 
и более тысячами десятин земли. В других уездах более или менее 
крупными владельцами были Есиповы (имели 3.612 дес. земли 
в Чебоксарском уезде и 3.584 дес.—в Цивильском), Кушников 
(2.042 дес. в Чебоксарском уезде), Арцыбашев (2.890 дес. в Ци- 
вильском уезде), Амачкин (2.292 дес. в Цивильском уезде), 
более 10 помешиков владели имениями от 1 до 2 тысяч десятин. 
Земельяые владения болыпинства помещиков Чувашии составля- 
ли менее тысячи десятин.

Дворцовые земли имелись в Алатырском и Курмышском 
уездах. Дворцовыми крестьянами здесь бЪгли в основном русские, 
частично мордовские крестьяне. В 1797 г. дворцовое ведомство

> Подсчет произведен В. Д . Димитриевым на основе ар.хивных данны-': 
ЦГАДА ( 1Ю уездам, входившим з  Симбирскую губервию) н Научного 
архива Ч Н И И .
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было реорганизовано в удельное ведомство. В Алатырском, 
Курмышском и Буинском уездах в удел были зачислвны не 
только бывшие дворцовые крестьяне, но и большое число чу-- 
вашских « татарских государственных крестьян. Количество 
чувашских крестьян, причисленных в удел в конце XVIII в., 
достигало 4 тысяч человек. Плодородные земли и луговые 
угодья, расположенные в бассейнах 1рек Суры, Булы и Кубни, 
перешли во владение удела.

После секуляризации земель монастырей в пользу казны 
монастырские крестьяне были подчинены Коллегии экономии 
и стали называться экономическими крестьянами. Фактически 
они являлись государствешыми крестьянами.

Обшины государственных крестьян Чувашии (бьшших ясач- 
ных чувашей, татар, руоских и мордвы, а такж е бывших служи- 
лых чувашей и татар) владели землями, являвшимися государ- 
ственной собственностью. Общая площадь общинных земель 
государстввнных крестьян в течение второй половины XVIII в. 
сокращалась от захвата части их помещиками и чиновниками, 
передачи другой части (главным образом лесов) в непосред- 
ственное ведение казны и перехода значительной площади их 
во владение удела.

Захват земель чувашских крестьян помещиками и чиновни- 
кам^и был нередким явлением. В 50—60-х гг. ) ^ П 1  в. чувашские 
крестьяне д. Большой Тюмерли Козьмодемьянского уезда не- 
одиократно жаловались на канцеляриста Сергеева, захвативше- 
го их земли. На него ж е жаловались крестьяне-чуваши Киняр- 
ской волости Чебоксарского уезда в своем наказе в «Комиссию 
об уложвнии». Онп ппсали, что «в прошлом 1760-м году ноября 
28 дня бывший козьмодемьянский с приписью подьячий, что 
ныне коллежский регистратор Илья Яковлев сын Сергеев, чинит 
нам великие разорения и обиды.

Во-первых, похваляется нашей деревни Мурзаковой все 
дворы сжечь, а имеющуюся разстоянием нашу мельницу, коя 
в шести верстах на речке Малом Сундыре, которая еще была 
меленкою колотовкою, в окладе написана деревни Мурзаковы 
за чувашином Илебрей Сапаевым, и о том в чебоксарской кан- 
целярии значит в окладных книгах именно.

Во-вторых, как оною мельницею, так имеющеюся около оной 
по обеим сторонам землею, на двести на пятьдесят овинов, объяв- 
ленный Сергеев, незнамо почему, называя ту землю своею, якобы 
ему оная отказана за дпкое поле, с которою землею и объявлен- 
ную мелышцу отнял...

Д а в прошлом же 1760 году в апреле месяце, егда вспахали 
мы, именованиые, иа ясашной земле своей, коя состоит в общей 
У нас близ деревин Мурзаковы даче, для посева ржаного н яро- 
вого хлеба иа ту вспаханную нами землю, приехав он, Сергеев, 
с дворовыми своими людьмн самовольно насилством своим по- 
ееял ржи шестьдесят, ярового хлеба двадцать четвертей; н тот
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хлеб он, Сергеев, в то̂ м ж е году приказал крестьянам своин 
сжать и обмолотить. Д а сверх того, его ж, Сергеева, дворовые 
люди самовольно окосили сенных наших покосов сто пятьдесят 
пять копен и перевезли к себе. Д а в 1761 году на той же нашей 
земли он, Сергеев, усильством своим посеял ржаного хлеба 
шестьдесят, ярового в полы да овса тридцать четвертей, который 
и сж ал, да сена на наших лугах подкосил пятьдесят копен. 
И оный хлеб, також и сено потому ж свез к себе, и дворовые его 
люди, Сергеева, изломали озорничеством в дрова собственного 
нашего строения одну избу да баню и сожгли оныя... Он, Серге- 
ев, лолуча наглым своим насильством и озорничеством во вла- 
дение себе ту нашу крепостную мельницу, землю и сенные 
покосы, н до ныне владеет. И как  от него, так и от людей н кре- 
стьян его нам, нценованным, бедным и безгласным новокреще- 
ным, нигде уже проезда и прбхода, за происходящими нападками 
и побоями, жительство иметь невозможно. И в такое мы пришли 
разорение, что уже некоторые новокрещены из цашей братьи 
и домов своих лишились»’.

А. И. Свечин, в 60-х гг. XVIII в. побывавший в Среднем По- 
волжье и изучивший положение чувашских, мордовских, татар- 
ских и марийских крестьян, писал, что многие помещики 
«делали великие притеснения новокрещенам, и с настоящих сво- 
их земель сбивали, скот бьют и загоняют к себе, сено косят, 
посеенной хлеб жнут и потравляют. Просить же в присутственных 
местах по бедности своей не в состоянии, ведая, что без денег 
никакого удовольствия сыскать не могут. Почему, вошед во 
изнеможение, от своих земель отставать принуждены. А оные 
(т. е. помещики.—П. Г.) тем пользуясь, наиболее усиливались»*.

Немало земли государственных крестьян арендовали купцы, 
которые иногда и захватывали ее у них же.

На территории Чувашии крупным землевладельцем высту- 
пала казна, которая только в Чебоксарском, Цивильском, Ядрин- 
ском и Козьмодемьянском уездах владела 319509 десятинами, 
в  том числе пахотных и луговых угодий числилось’ более 70 
тысяч десятин, а остальное — лес.

Владельческие крестьяне Чувашии, будучи в оснонном бар- 
щинными, в личном пользовании имели небольшие наделы (1—2 
десятины на мужскую душу).

Землевладение государственных крестьян Чувашии характе- 
ризовалось наличием сложных общин и чер^есполосиостыо. В те- 
чение всей второй половины XVIII в. между сельскими община- 
ми часто происходили земельные неурядицы, возникали тяжбы 
за те или иные участки земли, которые тянулись десятилетиями, 
вызывая излишние расходы населения на ведение судебных дел.

' «Сборник Русского исторического общества», т. 115, СПб.. 1903, 
стр. 425—426.

2 «Пугачевщина», сб. докум., т. II, М .-Л., 1929, стр. 16.
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В конце XVIII в. в Чебоксарском, Цивильском, Ядринском 
и Козьмодемьянском уездах Казанской губернии на 36.532 двора 
государственных крестьян с населением в 100.886 чел. мужского 
пола и 102.475 чел. женского I пола приходилось 389.023 дес. 
пахотных, луговых и приусадебных земель и 470.547 дес. лесаС 
Следовательно, пашни, оенокоса и приусадебной земли яа  1 кре- 
стьянский двор приходилось более 10 десятин, а на ревизскую 
душу около 3,6 десятины. Хотя земля распределялась по ре- 
Бязским душам, но уравнительность не достигалась. Богатеи 
и коштаны всякими путями (аренда, получение земли в залог 
за денежные ссуды, прямой захват общинной земли и т. п.) рас- 
ширяли свои земельные участки-до десятков десятин.

Во второй половине XVIII в. в Чувашии ощущалась значи- 
тельная теснота, отчего многие крестьяне переселялись в За- 
камье, Башкирию, Самарский и Саратовский края.

Сельское хозяйство, соотношение его отраслей, техника 
и культура земледелия, подсобные занятия сӗльского населенйя 
в основном оставались такими же, как и в первой половнне 
XVIII в. Однако за полвека произошли некоторые изменения. Не- 
сколько сократнлось значение скотоводства, чувашские крестья- 
не содержали меньше скота, чем в XVII и первой половине XVIII в. 
Площадь обрабатываемой земли вследствие увеличения спроса 
на товарный хлеб, роста численности сельского населения и т. п. 
причин расширялась, площадь лугов — сокращалась. Состав 
засеваемых культур оставался почти прежним. С 90-х гг. XVIII в. 
значнтельное распространение получило возделывание картофе- 
ля. Тяжелый плуг акапуҫ  применялся с каждым десятилетием 
все меньше и меньше, а соха становилась основным орудием 
вспашки. В рассматрнваемый период ширилось применение на- 
воза как удобрепия. Делаются нервые шаги в развитин 
садоводства.

Из подсобных занятий крестьянства значение бортничества, 
охоты и рыболовства все более понижалось. Пасечное пчеловод- 
ство постепенно' развнвалось.

Осшвные хозяйственные потребности чувашских крестьян 
в орудиях труда и другом инвентарс, средствах передвиженпя, 
одежде, обуви и т. п. удовлетворялись домашней промышлен- 
ностью. Но по сравпбнцю с предшествующим временем в кре- 
стьянском хозяйстве покупных изделий применялось больше.

Развнтие товарно-денежных отношений и увеличение разме- 
ров денежных податей с крестьян требовало роста товарной про- 
'Дукции крестьяиского хозяйства. Значительную часть земледель- 
ческой и животиоводческой продукцин своего хозяйства крестьяне 
продавали.

’ Научнын ар.хшп ЧН ИИ . Ед. хр. 361, 362. 363. Эко^жмические примечання 
'■еиералииюго межепапия по Чебоксарскому, Цивильскому, Ядриискому и Козь- 
модсмьянскому уездам.
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Как владельческие (сюобенно оброчные), так и государствен- 
ные крестьярне Чувашии по своему экономическому лоложению 
были неоднород(ны. Небольшую часть крестьян ооставляли бо- 
гатеи, основную массу — среднестатейные, значительную долю— 
малосостоятельные и неимущие. В условиях второй половины 
XVIII в. простое имущественное неравенствов некоторойстепени 
переходит в социальное' раеслоение. Крестьяне-богатеи занима- 
ются предпринимательской и торговой деятельностью, начинают 
эксплуатировать наемную рабочую снлу, а малосостоятельные 
крестьяне, нанимаясь в бурлакн, в работннки, заиимаясь отход- 
ничеством, выезжая на заводы Урала, продавалн свою рабочую 
силу дредпринимателям.

*
*

Во второй половине XVIII в. небольшие сдвиги произошли 
в развитин промышленности.

В рассматриваемый период ксуществовавшим ранее сельским 
промыслам (бондарное дело, производство саней, телег и т. п., 
обработка кожи и т. п.) прибавилось производство рогож и ку- 
лей, которым занималнсь как русские, так и чувашские крестья- 
не края, жжеиие угля и т. п. Значительное место заняла разра- 
ботка леса на вывоз, которой промышляли нупцы и крестьяне- 
богатеи, используя дешевую рабочую силу крестьян.

Сельские 'промыслы в большей мере были развиты в эконо- 
мических селениях Алатырского уезда, в которых были пред- 
ставлены различные производства по обработке дерева, и в рус- 
ском селе Сундыре Кокшайского (с 1781 г.—Чебоксарского) 
уезда, в  котором многие крестьяне занимались бондарным 
делом.

Во многих чувашских селениях работали русские кузнецы.
Значительное место в экономике заиимало городское ремесло. 

Цеховых в Чебоксарах насчитывалссь 166 человек. В городе 
было 16 кузниц, обслуживаемых 33 кузнецами. Среди ремеслен- 
ннков были слесари, часовщики, плотники, портные, скорняки, 
серебряники, войлочники, медники, оловянники, бронники, ко- 
тельники, маляры, рукавишники, сапожники н др.’. По данным 
городской думы, в конце XVIII в. в  городе в качестве под- 
мастерьев и учеников работали крестьяне-чуваши. Так, «Козьмо- 
демьянского округа дер. Ш ербаш крещеный чуваш Данил Ла- 
рионов, не записанный в цехи, ... объявил желание быть на 
плотничьей работе подмастерьем». В качестве подмастерьев 
и учеников работали и крестьяне-чуваши с. Ш ихазапова Цнвиль- 
ского уезда Семен Михайлов, с. Акрамова Козьмодемьянского 
округа' Петр Григорьев, д. Янбахтина того же уезда Николай 
Иванов’’.

' Ар.хнв АН СССР, ф. 3, оп. Ю-б, д. 123, лл. 3—5.
2 ЦГА ЧАССР, ф. Чебоксарской городской думы, д. 19, лл. 11— 12.
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Ремесленяый цех в г. Алатыре состоял из кузнецов, саножни- 
ков, портных, медников, серебряников, калошников, часовщиков, 
мастеров по поясному производству и др.’.

В Цивильске и Ядрине ремесленников было .менъше, чем 
в первых двух городах.

В Чувашии была представлена в основном промышленность 
по переработке земледельческой и животноводчоской продукции. 
Промышленные предприятия были размещены главным образом 
в городах.

В конце XVIII в. в Чебоксарах имелось: колокольных «заво- 
дов» 3, .коФорые давали до 10 тысяч пудов литья в год”, юфтя- 
ной— 1, кожевенных— 13, мыльных—3, салотопенных—5 (по дру- 
гим данным — 7), овечных—4, солодовенных—4, кирпичных—6. 
Эти предприятия представляли собой небольшие мастерские по- 
лукустарного тина. На них было занято работных людей всего 
до 70 человек. В качестве работных людей в основном выступали 
вдльнонаемные из крест ян и мещан.

В Чебоксарском уезде действовали два помещичьих вино- 
куренных «завода»®.

В городе Алатыре и уезде, были 2 кожевенных завода, 
1 лосиный завод (вне пределов современной Чувдшии), 2 поташ- 
ных, 2 винокуренных завода.

На территории Чуваши.и, в Симбирском (с 1780 г.— Буин- 
ском) уезде «у реки Бездны близ дер. Татарские Тюки помещик 
Соловцов наладил выковку железа пря.мо из руды. Производи- 
тельность ето «завода», получившего имя Троицко-Безднинского, 
была ничтожна: в 1766— 1767 гг. он давал менее 1000 пуд. 
в год»‘. Но вокоре этот «завод» прекратил существование ввиду 
нерентабелъности.

Во многих селениях Чувашии былн водяные мельницы 
(например, к концу XVIII в г. Чебоксарах их •насчитывалось 10, 
в уезде—78), владельцами которых были в основяом купцы, 
а также крестьяне-богатеи. В некоторых селениях были шерсто- 
битки и маслобойки, которые работалн прн помощи снлы воды 
илн лошадей.

Помещнчьи предприятия Чувашин работалн на крепостном 
труде. Купеческие предприятия обслужнвалнсь в основном 
волыюнаемными, частично кабалыюзавнсимымн работниками. 
На купеческих предприятаях постепенно развивались капиталн- 
стнческие отношения.

■ ЦГАД.Л, ф. Правптельстую щего сената, кн. 936/3419, л. 933.
2 П. Г. Л ю б о м н р о в. Очеркп по нсторни металлургнческон промыш- 

лснности в России (XVII, X V III и в начале XIX вв.). М., 1937, стр. 208.
2 Научный архив ЧН И И . Ед. хр. 361. Экономнческие прнмечання гене- 

рального межеваиня по Чебоксарскому уезду.
* Н. Г. Л  ю б о м н р 0 в. Указ, соч., стр. 208.
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Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получает 
местная торговля Чувашии, расширяются связи края со всерос- 
сийским рынком.

Основное место в торговле занимал вывоз сельскохозяйствен- 
ной и отчасти промышленной продукцип, которым заннмались 
как местные, так и иногородние купцы. Из Чувашии ежегодно 
вывозили сотни тысяч пудов хлеба, десятки тысяч пудов сала, 
обработанной кожи, солода, меду, воска, до трех тысяч пудов 
мыла и т. л. Эти товары большей частью вывозились в Петербург 
по Волге.

Отъезжей торговлей, главным образом вывозом, занимались 
крупные купцы, многие из которых имели свои суда. Хлеб 
и другие товары онн за бесценок закупали в селениях Чувашии 
через скупщиков, в качестве которых выступалн мещане и чу- 
вашские, русские и татарские крестьяне. Купцы широко приме- 
няли авансирсюание крестьян в счет будущей 'поставки продук- 
ция сельского хозяйства. Чебоксарские купцы в наказе 
в «Комиссию об уложении» писали, что «продают здешнему 
купечеству разных ведомств крестьяне, також новокрещеные 
и иноверцы по добровольным договорам разные ообственные 
товары, т. е. хлеб своего посеву и протчее, что у кого быть 
случится, и берут за них наперед по настоящей цене денъги...»' 
Такое условие продажи для крестьян было очень невыгодно.
А. И. Свечин, побывавший в Чувашии в 1763— 1765 гг., писал: 
«Вышеписанные ж е чуваша и черемиса ставили купцам сало 
и мӗд на срочное время, за что из договорнон суммы по бедности 
своей забирали нрежде половиниое число денег. А естли хотя 
мало к сроку не исправятся, то без всякой пощады брали с них 
вдвое и втрое, или за сие оставшее, что есть, яко-то: лошадми, 
коровами, хлебом и протчим, за самую малую цену обирали. 
Буде ж е ничего нет, то... отдавали в работу за самую малую 
сумму почти вечно... А особливо для сих бедных людей оным 
раззорительным торгом промышляют цывильское, козьмодемьян- 
ское, отчасти же и чебоксарское купечество»''.

Часть крестьян ездила продавать свои продукты купцам 
в города Чебоксары, Цивильск, Ядрин, Алатырь, Курмыш, 
а такж е в торговые села Сундырь, Порецкос, Воротынец, 
Лысково.

В Ч^-вашию привозили содь, жӗлезо, металлические изделия, 
шелковые, шерстяные ткаии, кумач, ситец, бумажиые платки, 
москательные товары, фрукты, сахар, чай и т. п.

Ж елезо доставлялось с- Урала. В Чебоксарах вел оптовую 
торговлю железом «главный продавец Нижяе-Тагильского желе-

‘ «Сборник Русского исторического общ ества», т. 107. СПб., 1900,

31'0

стр- 591.
2 «Пугачевщ ина», сб, докум., т. 11, стр. Л .



зоделательного завода Деиидова» Качалин, оборот которого 
в 1770 г. превышал 100.000 руб. Он имел своих приказчиков 
в других городах Чувашии. Соль завоэилась с 'нижней Волги 
и Приуралья. Остальные товары доставлялись из Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, с Макарьевской ярмарки 
и из других пунктов.

Местная торговля производилась в городах и на сельских 
торжках.

Наибольший удельный вес в торговых оборотах имел г. Че- 
боксары, занимавший в Казанской губернии второе место по 
торговле после Казани, за Чебоксарами шли Алатырь, Ци'вильск, 
Ядрин.

В городах еженедельно проводились базары, было много тор- 
говых лавок. Так, в Чебоксарах числилось более 50 лавок, 
в Алатыре — около 30, в Ядрине^15, в Цивильске— 12. В лавках 
торговля велась в основном привозными товарами и ремеслен- 
ными изделиями. На базарах крестъяне продавали продукцию 
своего хозяйства, телеги, сани, сбрую и т. п.

Значительную роль в отьезжей и местной торговле играли 
торговые селения Сундырь, Порецкое, Козловка и др. О роли 
с. Сундыря в торговле ярко свидетельствует наказ чебоксарских 
купцов в «Комиосию об уложӗнии», в котором указывалось: 
«...Да близ города Чебоксары Кокшайского уезду, в селе Сунды- 
ре, крестьяне имеют великие ж  торги и покупают в том селе и по 
уезду 'мед, воск, сало, кожу и хлеб и дротчие всякие товары, 
також имеют в те товары и в хлеб великие ровдачи, и завели 
для отгрузки тех товаров притомселе пристань и те свои товары 
продают иногородним купцан и протчим разночинцам, також 
и собою отпускают в судах по реке Волге до Астрахани и в вер- 
ховые разные города и тем приносют в торгах оному чебоксар- 
скому купечеству совершенный подрыв и помешательство»'.

Во второй половине XVIII в. в Чувашии уже имелось немало 
сельоких торжков, на которые собиралось сельское население 
десятков деревень, расположенных в районе торжка. На торжках 
городские купцы и сельские торговцы продавали привозные 
товары: металлические и текстильные изделия, краски и т. п., 
а крестьяне торговали 'Сельскохозяйственной продукцией.

В рассматриваемый период не только в русских, но и в чуг 
вашских оелениях края появляются скупщики и торговцы. Не- 
которые 'сельские торговцы, в том числе и чувашн, переселялись 
в города и вливались в ряды купечества.

2. У СИ Л ЕН И Е Ф ЕО ДАЛ ЬН О -К РЕП О СТН И Ч ЕСК О Й  ЭКСПЛУАТАЦ ИИ  
И К Р А й Н Е Е  УХУ Д Ш ЕН И Е ПОЛО Ж ЕН И Я КРЕСТЬЯН ЧУВАШ ИИ

Вторая половина XVIII в. характеризуется дальнейшим уси- 
лением феодально-крепостнической эксплуатации крестьян

’ «Сборник Русского исторнческого общества», т. 107, стр. 589.
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Роооии. Ф. Энгельс писал, что Екатерина II сделала угнетение 
крестьян полным и завершила законодательство, которое «позво- 
ляло помещикам все более притеснять крестьян, так что гнет 
всӗ более и более усиливался»'.

Невыносимо тяжелым стало положение помещичьих крестьян 
Чувашии. Помещики в>сӗ более уменьшали наделы крестьян, в то 
же время продолжителъностъ барщины довели до 3—4 дней в не- 
делю. Росли платежи оброчных помещичьих крестьян. Денежиый 
оброк с души возрос с 1,5—2 руб. в середине века до 5 руб. 
в конце. Помещичьи крестьяне платили семигривениую подушную 
подать государству и несли ряд повинностей в его пользу.

Наивысшей точки достигло бесправие крестьян, личностью 
и имуществом которых полностью распоряжались помешнки. 
Ш ироко распространилась торговля крестьянами. Помещики 
фактически имели неограниченные права судить и наказывать 
крепостных, они ирименяли в отношении крестьяи телесные нака- 
зания, пытки, арест и заклюйение в свои тюрьмы, заковывание 
в кандалы и т. п. По царским указам 1760 и 1765 гг. помещики 
получили право ссылки своих крестьян на каторгу с зачетом 
сосланных вместо рекрутов. Крестьяне были лишены права 
жаловаться на своих помещиков.

Усилилось феодально-крепостническое угнетение и государ- 
ственных крестьян, крепостных феодального государства. Чинов- 
ники поступали с государственными крестьянами почти так же, 
как помещики ео своими крепостными.

Росли подати и повинности государственных крестьян. Во 
второй половине XVIII в. семигривенная подушная подать оста- 
валась неизменной, а размер оброка увеличивался: с ревизской 
души оброк взимался до 1759 г.—40 коп., в 1760— 1761 гг.— 
1 руб., с 1762 по 1767 г.— 1 ,руб. 50 коп., с 1768 г.—2 руб., 
с 1783 г.—3 руб.

Кроме денежных платежей, государственные крестьяне Чу- 
вашии несли ряд других повинностей. С крестьян собирали 
оброчные сборы с мельничных мест, рыбных ловель, бобровых 
гонов, с оброчных пашен и сенокосов, пошлины с продажи 
лошадей и т. п.

После христианизации народов Среднего Поволжья в середи- 
не XVIII в. с государспвенных крестьян Чувашии собирала 
всякие поборы и церковь.

Крестьянство страдало от исключительно высокого косвен- 
ного налога на соль.

Тяжела была для государственных крестьяи подводная по- 
винность — обязанность ставить подводы для перевозки казен- 
ных грузов, военных, чиновников и др. Рекругские наборы 
поглощалк десятки тысяч крестьян. Отягощала сельское населе-

' Ф. Э н г е л ь с .  Анти-Дюринг. М., 1951, сдр. 332.
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ние и постойная повинность — обязанность давать квартирьп 
под воинские части.

Бывшие служилые чуваши и татары,'причисленные в первой 
четверти XVIII в. в разряд тосударственных крестьян, продолжа- 
ли еыполнять тяжелую повйнность по заготовке и  вывозке кора- 
бельного леса. Во второй половине XVIII в. в число приписных 
к корабельным лесам (лашмаиов) были включены и бывшиӗ 
ясачные люди.

Исключительно большнм злом для нерусских государствен- 
ных крестьян Среднего Поволжья, в том числе чувашских, явля- 
лись злоупотребления и вымогательства представителей местной 
царской администрации и православного духовенства.

Злоупотреблеиия и лихоимство чиновничества среди нерус- 
ских крестьян Среднего Поволжья всесторонне осветил в пред- 
ставленном в Сенат «Экстракте» подполковник А. И. Свечин,. 
командировацный в 1763 г. во главе специальной группы в Ка- 
занскую, Нижегородскую и Оренбургскую губернии для ревизип 
корабельных лесов и «для разведывания о причинах бедности» 
нерусских государственных крестьян и проработавший в указан- 
ных губерниях до 1765 г.

«Экстракт» А. И. Свечина опубликован'. В этом документе, 
состоящем из 168 пунктов, показывается, что чиновникн всех 
рангов н учреждений, духовные лица, целовальники из купцов 
и проезжающие военные творнли всевозмсжные бесчинства сре- 
ди чувашских, татарских, марийских и .мордовских государствен- 
ных крестьян, по любому случаю, всевозможными кривыми 
путями добивались взяток и подношений, проводили незаконные 
сборы денег, хлеба, скота и т. п. в свою цошъзу. «Экстракт»
А. И. Свечнна звучит обвинительным заключением протнв чинов- 
виков-мздоимцев и попов-притеснителей.

При сборе подушной подӑти и оброка, при подаче крестьяна- 
ми сказок об урожае, о корчемстве, о  ворах и разбойниках, при 
рекрутских сборах, при объявлении царскнх указов, при прння- 
тия прнсяги новым царям и т. п. случаях, а также на другие 
Дели; ца транспортировку каэенных судов, на конвоирование 
колодников и т. д. каждый раз чиновники незаконно взыскпвали 
с крестьян по 3—5— 10 коп. с души, так что в итоге крестьяне 
вьшуждалцсь платить излишннх п о ^ р о в  в таком ж е разлшре, 
как «законные» сборы. Кроме того, с цноверческих свадеб вместо 
25 коп. брали 75 коп., с оброчиых статей в 3—4 раза больше 
положешюго (вместо 20 коп. собиралн по 50 кон.— 1 руб.), за 
вьщанный паспорт вместо 1,5—2 коп. брали от 30 до 80 коп. 
Иногда подушные и оброчные деньги собнрали дважды, не выда- 
вая квитанций. ИРграфные децьги за порубку леса, за утаенных 
при ревизии крестьян и прочие проступки чнновники не впнсыва- 
ли в приходиые кииги, а затем принуждали крестьян к вторич-

‘ «Пугачевщнна», т. II, стр. 3—40.
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■яому платежу. Назначенные для паблюдения за дубовьши леса- 
ми вальдмейстеры, объе^жая чувашские селения 2—3 раза в год, 
каж дый раз «езакоино собирали по 6—7 коп. с души.

Особенио отличались мздоимством толмачи, среди которых 
■были и выходцы из чувашей.

Примером того', что чиновники готовы были • использовать 
любой повод для вымогательства, является ироведение сбора 
сведений для заполиения анкет о географическом положении 
уездов, разосланных Академией яаук  по инициативе М. В. Ло- 
моносова в 1761 г. В анкете меж ду прочим стоял вопрос о, том̂ , 
какие звери водятся в уезде. Посланные для сбора сведений 
приказные служители, «делая разные привяски, устращивая на- 
род, для чего они в своих дачах находящихся змей, ужей, яще- 
риц, мышей и протчую, тому подобную, гадину не бьют, и ис-под 
того устрастия брали деньги, рублев по ияти, по десяти и более, 
смотря по жителству»’.

С целью вымогательства чиновники арестовывали невинных 
людей и освобождали их только за выкуп. Через чувашей-кошта- 
нов они узнавали о ссоре или других небольших происшествиях 
в  деревнях и затем, стращ ая участников ссор или даже аресто- 
вьгеая их, вымогали большие взятки.

Приходские священники собирали «в каждой год с венца, 
то есть с мужа з женою, хлебом, сеном и хмелем, сколко им 
потребно»^. Эти священники за ■каждого умершего брали по 
1—2 руб., за венчание по рублю и больше, за крещение—по 
15—20 коп. Если «требуемого числа денег взять негде, то брали 
скотом, холстом, живностию и протчим ис пожитков их»1 Так 
ж е обирали чувашских крестьян йосле массовой насильственной 
христианизации их проповедники, уездные и высшие чины духо- 
венства. Немало бесчинств допуокали в отношении чувашских 
крестьян и местные монастыри.

Ж аловаться на незаконные действия чиновников и духовен- 
ства было невозможно. Вообще подача челобитных требовала 
больших расходов: следовало платить за написание челобитной, 
за занесение еӗ в  журнал. «Когда оную и примут, продолжали 
долгое время: без денег не только сему бедному человеку помочь, 
но и говорить не хотят... П о приказным местам требовали толи- 
кого числа, чего дать не в  состоянии, да и самое дело того не 
стоит; чего для оные челобитчики совсем оставались без удовол- 

■■ствия...»\
Чтобы получить представление о том, какие бесчинства при- 

ходилось претерпеть крестьянам-чувашам в течеиие одиого года 
только от одного воеводы, приведем челобитную крестьян

‘ «Г1угачевщин'а», т. II, стр. 30. 
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д . Большой Тюмерли Козьмодемьянского уезда, поданную 
в  1754 г. в Синод на воеводу Хлопова.

Этот «воевода, хотя чрез многия лета кто волею божиею без 
покаяния умрет или потонет или от его' нападения удавится, или 
кто между собою в полевой яблоне яблоко пощиплет, то без 
всякой просьбы и без письмениого виду посылает в жительства на- 
ши толмачей, разсыльщиков и я.мщиков, которые, приезжав в жи- 
тельства наши, у клетей и у амбаров отбивают двери и берут, 
яко разбойники, всякой домашний скарб и скот, а наших новокре- 
щен приводят в город по 12 человекмимо канцелярии в дом к раз- 
сылщику Алекоею Ивахину, который держит под крепким кара- 
улом, к канцеляристу Николаю Сергееву, который бьет 
у себя в доме с.мертельно и стращ ает тюрьмою и розысками 
и ежели де додашь 200 руб., то и свободный будешь; устрашен- 
ные угрозою новокрещены, занявши 200 рублей, и отдали; а с прот- 
чих домов без всякой просьбы своими приметками и нападени- 
ями грабят по 20 и 30 рублей и более и неразореннаго новокре- 
щенскаго дома уже ни одного не осталось; от него, воеводы, все 
пограблены и напрасно кнутом многие пересечены.

...Оный же воевода с сотников 32 человек берет по 4 раза 
в год сказки о ворах, как1)вы в подати становятся по 5 руб., по 
10 руб.; ообирает с нас на дрова с оотни по 4 раза, да в самое 
летнее время загнал к себе на луга для кошенья себе сена Ю че- 
ловек на неделю и морил голодною смертью, а толмачи били 
смертельно...

В первую же неделю своего воеводства поехал с 40 человека- 
ми, брал с сотни по 20 рублев скотом и протчим, вынуждая; 
приехал же он по Волге судном и у него выехать лошадей не 
было ни 1-ой, а ныне однем годо.м от нас из г. Козьмодемьянска 
переслал в дом свой с 200 лошадей, а все взято с наших новокре- 
щен с великаго нрпнуждения...

...Да оной же воевода незнаемо по какому подложиому век- 
селю с наших новокрещен с 10 000 душ по 6 копеек денег собрал 
с души с великаго принуждения...

Они же воевода с каицелярнстом забирают новокрещен из жи- 
тельств в город в летнее время и в деловую пору человек 50 
и более у толмачей и канцеляриста, н в канцелярии человек по 
50 без всякаго прошения из одних своих только взятков 
и берут по 60 коп.

Ежели кто пз нооокрещен пойдут бить челом на него, то, 
закрывая свое явное озорничество и грабеж, приказывает по 
дорогам ловить и бить до смерти и приводить в город и саж ать 
в тюрьму...

От грабеЖа ево пришли в великое несостояние и многие 
Домов своих лишились и по лесам жив>т'...»‘
_________________ г

‘ Н. В. Н и к о л ь с к и н .  Христианство среди чуваш Среднего По- 
ввджья в XVI— ХУ1И верах. Казань, 1912. стр. 262—264.
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Деиежные платежи и вымогательства дворяиско-чиновничьей- 
бюрократии и духовенства были для чувашских крестьян так 
тяжелы, что у значительной части дворов не хватало средств. 
Крестьяне очень часто прибегали к займам денег у купцов.,. 
чиновников и сельских богатеев.

А. И. Свечин в «Экстракте» отмечал: «Оные же чуваша и че- 
ремиса, пришед в совершенную бедность, для платежа подушных 
и протчих, необходимых им, надобностей заимывают денег, кои 
платят за рубль по гривне на неделю проценту или зарабатыва- 
ют у тех заимодавцов не более трех рублев в год, начитая же 
проценты; почти вечно, лишась овоих домов, у оных живут»''.

В 1765 г. по докладу А. И. Овечина правительство вынуждено 
было ивдать указ «О запрещении купцам держ ать государствен- 
ных крестьян в работах за долги». В этом указе приводится 
один из примеров кабального закрепощения. Новокрещен-чуваш 
д. Тугаево Второ-Степановской волости Цивильского уезда Ва- 
снлий Ларионов в 1763 г. «сказкою объявил, что по умертвин 
отца его, из чуваш же новокрещена ФилигГа Ларионова, цывиль- 
ский купец Петр Демяшев приэвал его, Василия, в дом свой и 
объявил ему, якобы имеется на отце егодолговые деньги 24 рубля, 
и поэто1му он, Демяшев, взял его, новокрещена, в раоотники, 
а обещал зачитать 'на каждый год по 5 рублей. И держав он,. 
Демяшев, его Василия у себя в доме, употреблял во всякие ра- 
боты 11 лет, а потом и жену его чрез насильство свое взял 
и держ ал целый год, потому же употреблял во всякӳю работу. 
И в бытность их у него, Демяшева, в той работе, и собственную 
его жилую избу ценою в 3 рубля перевез в свой дом, в гор. 
Цывильск, а за ту работу как ему, Василию, так и жене его не 
только никакого зачсту не учиннл, да еще на нем ж е причел ,те- 
нег 47 рублей... Из под побой в Цывильской ратуше он, Демя- 
шев, принудил его, яко безгласного человека, к тому, чтобы он 
по просьбе своей велел руку приложить, почему он из-под тех 
побой руку приложить вместо себя и велел, к которому и прило- 
жил той 'ратуши писчик, а как его зо^вут, оц не знает. А оверх 
того, он же Демяшев, ему, иовокрещеиу, объявил, якобы, и за 
тем на нем и.меется денег 28 рублей. Д а он же, Демяшев, тому
7 год держ ит у себя в работе брата его Р'0диог0', иовокрещена 
же, Ивана Лариоиова, за взятую у иего, купца, отцем их мукн
8 четвертей; и тем задерживание.м иривели их в разорение 
и совершепную скудость, отчего они и дому свосго лишились» -

Разорившиеся крестьяне занимались отходничеством, уходили 
в бурлаки. Во второй половине XVIII в. широко было развито 
отходничество чувашских крестьян на уральские заводы. «При- 
шед же во изнеможение,-—писал А. И. Свечии,—оные государ- 
■ственные крестьяия иаимывались в работу иа медиых, железны.х

' «Г1у/ачетиина», т. II, стр. 22. 
2 П С З, т. XVII, №  12‘!98.
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я  протчих партикулярпых, а не каэенных заводах, такж е весма 
за малую цену, не более по пяти рублев в год; у коих опреде- 
ленные прикащики ис той договорной суммы наглостию своею 
почти по половине удерживали, а иногда и вовсе не платили, 
принуждая в книгах росписыватца в полиой сумме»’.

Заводчики присылали в Чувашию овоих приказчиков, которые 
вербовали крестьян в работные люди. На уральских заводах ра- 
ботало несколько тысяч чувашских крестьян. Многих чувашских 
крестьян заводчики поселяли на своих землях и эксплуатировали 
их как своих крепостных. Академик И. И. Лепӗхин, побывавший 
в 1768 г. на уральских заводах, обратил свое внимание на работ- 
ных людей из чувашей. «Безмолвный сей народ, претерпевая 
иногда притеснения или другим каким несчастьем пришед 
в скудость, берет заимообразно у богачек денъги. Заводчики 
в  таких случаях бывают щедры, задолживают чуваш иногда до 
100 рублей на душу с тем, чтобы они деньги зарабатывали 
на заво^дах... Но не знаю, могут ли они совершенно заработать 
свой долг, тем наипаче, что чувашенин, или добывая руду, или 
в дровосеке зарабатываемые деньги почти износит на рукавицах, 
а так год от году больше «аживаю т долгу»’’.

* **
Ввиду того, что Соборное уложение 1649 г. давно устарело, 

Екатерина II решила созвать Комиссию по сочинению нового 
Уложения. Созывая такую комиссию, Екатерина II хотела пока- 
зать себя заботящимся о «ароде ‘моиархом. В 1766 г. был раз- 
работан порядок выборов в Комисҫию. Основную часть депута- 
тов в Комиссию посылалн дворяне и купцы. Владельческие кре- 
стьяне лин1ены были права выбирать депутатов, а государствен- 
ные крестьяне выбнрали по депутату от каждой провинции или 
уезда.

Чувашскне крестьяне иослалн в Комиссию восемь депута- 
тов (от 'новокрещеных—6, от иекрещеных—2); из Казапской 
провинцни иекрешеный Анюка Ишалин и крещеный Иван Алексе- 
ев Якимка (д. Ш игали), Яким Иванов Ишут (д. Аттнково), из 
Чебоксарского уезда Василий Андреев, из Козьмодемьянского 
уезда Иикита Леонтьев Яринскнй (д. Чики-касы), нз Кокшай- 
ского уезда — Филипп Витрюх, из Симбирсшй провииции — 
Тро^)им Ваоильсв (.т. Новое Ахпердино), из Алатырскон провин- 
Цин — Семеиов. Каж дая группа населен'ия должна была соста- 
внть иаказ своему дспутату н нзложить в нем свои нужды.

Чувашские крестьяне также дали свонм депутатам наказы. 
Онн представляют собой протест чуваигекого крестьянства про- 
тив феодально-крепостнического гнета и произвола дворянско- 
чицовнпчьей бюрократии. Правда, в наказах нмеются н требо-

’ «Пугачсвщина», т. II, стр. 29.
2 И. Л  с п ӗ .X и 11. Дпевные запнски путешествня по разиым провинциям 

Российского государства, ч. 11, СПб., 1772, стр. 247.
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ва.ния сельских богатеев (требование разрешить вести торговлю  
и т. п .), но 'наказы в основном отражают нужды широких масс 
крестьянства.

В своих наказах ' чува.шские крестьяне требовали:
1) Не доиуҫкать захвата их земель помещиками и чинов- 

ииками.
2) Отмеиить такой псрядок, когда приходится платить подуш- 

ные дены и за  слепых, дряхлых, старых, безумных, «кои не 
только... платить положенный оклад, но и себя кроме мирового 
подаяния пропитать не могут».

3) Не взыскивать оброчных денег за пустующие мельницы, 
а такж е за мельничные места, хмелевые угодья, бобровые гоны, 
бортные угодья, пашни и  сенокосы, когда «тех угодьев у них 
совсем це имеется...» ,

4) В связи с объявлением дубовых лесов заповедными созда- 
лась «крайняя нуж да» в дровах и лесоматериалах, поэтому 
разрешить отпускать крестьянам « з  корабельных лесов лесома- 
териалы на хозяйственные нужды (на мельничные инструменты, 
на санные полозья, |КОлеса, оси и т. п.) и валежник на дрова.

5) Д ать крестьянам облегчение в выполнении трудовых 
повпнностей (лашманиая, мостовая и др.).

6) Освободить население от тяжелргх косвенных налогов, 
в ■особенности,—на сол,ь.

7) Пересмотреть порядни судопроизводства, сократить разме- 
ры пошлин по судебным делам, предоставить чувашским кре- 
стьянам возможность самим разрешать мелкие дела на третей- 
ских судах.

8) Пресечь проиэвол, взяточничесшо и вымогательства 
чиновников.

9) Прииять меры к пресечению воровства и грабежей.
Эти требования показывают, что чувашское крестьянство 

было полно ненависти к угнетателям. Выраженный в наказах 
протест свидетельствовал о приближении мощной волны 
крестьянских выступлений.

Комиссия собралась летом 1767 г. и работала год с лишним. 
Она была распущена Екатериной II, т. к. не оправдала еӗ 
Радежд.
3. ЧУВАШИЯ В КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ

Е. И. ПУ1АЧЕВА
Усиление феодально-крепостничеокой эксплуатации вызывало 

резкий иротест крестьянства против угнетения. В условиях Чу- 
вашии крестьянство выступало не только против социального, но 
и национального гнета.

Формы бсрьбы крестьян против гнета были различны: утайка 
душ при переписях, бегство, подача челсбитных, волнения, воору- 
женные выступления и т. д.

‘ «Сборкик Русского исторического общества», т. 115.
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Во второй половине XVIII в. продолжается бегство чуваш- 
сш х крестьян в Башкирию, Закамье, Оренбургский край и дру- 
гие районы. В середине века бегство усилилось в связи с  насиль- 
ственной христиаянзацией.

В Уфимском, Оренбургском уездах, в Закамье, по рекам Сок,.. 
Кинель, Сакмара и др. во второй половине XVIII в. беглые чу- 
вашские крестьяне и переселенцы образовали ряд селений.В ука- 
занных районах образовался значительный контингент беглых„ 
которые стали активными участниками народного движения' 
в 1773— 1775 гг.

Бежавшие в Башкирию нерусские крестьяне, в частностн' 
и чуваши, попадали в зависимое положение от феодально-родо- 
вой знати башкир, которой они обязаны были платить оброк за, 
пользование землей.

Феодально-крепостничеокая эксплуатация со стороны поме- 
щиков, духовенства, притеснения и злоупотребления тредстави- 
телей власти приводили не только к бегству, но и к активным 
выступлениям крестьян против угнетателей. В 1752 г. в Алатыр- 
ском уезде произошли выступления помещичьих крестьян.

Мощное народное движение раэвернулось в 1773 г. на Урале., 
Движение возглавил донской казак  Е. И. Пугачев.

Слухи о возникшем на Урӑле восстании передавались- 
в Чувашию через крестьян-чувашей и русских, работавших на 
уральских заводах, часть из которых, отработав свой срок,. 
возвращалась в свои селения. Они приносили известия о появле- 
нии «царя», который хочет облегчить участь крестьян. Слухи. 
передавались такж е и через подводчиков, побьгвавших на Урале. 
В конце декабря 1773 г. значительная часть чувашского населе- 
ния Свияжского, Чебоксарского, Цивильского и Козьмодемьян- 
ского уездов была осведомлена о событиях на Урале. Губериская 
канцелярия предприняла ряд предосторожностей по укрспленик> 
границ губернии, предложила представнтелям местной власти 
усилить наблюдение за населением. Так, в начале декабря 1773 г. 
губернской канцелярией было разослано по всем воеводским 
канцеляриям строжайшее указание тщательно наблюдать за тем, 
кто из крестьян куда едет, кто приезжает в селения, проверять 
у всех проходящих документы, было предписано повсеместно гю 
ночам иметь в селепиях специальных караульщиков. Ночлег 
проезжающим в селениях разрешал сотник. Специальное указа- 
ние было дано и помещикам.

Несмотря на принятые меры, население Чувашии, как бы оно 
ни находилось далеко от Урала, быстро реагировало на пронс- 
ходящие там события. Так, 2 января 1774 г. в с. Покровском, 
Ходарово тож, Чебоксарского уезда во время крестного хода 

' крестьянин-чуваш Петр Иванов Рахмул ругал попа за то, что 
ои бнл его жену, и говорнл; «Кто-де вам велел ходить со кре- 
стом, уже-де полно вам, теперича наш-де свой царь едет и вас
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‘более уже не будет, а всех под Оренбургом перевешают 
и церкви-то ваши пожгут»'.

Манифесты и указы, с которыми Е. И. Пугачев обращался 
к народу, вызывали большое сочувствие со стороны трудового 
населения. Е. И. Пугачев провозглашал вольность и свободу, 

■освобождение от «алогов и повииностей, пожалование трудовых 
масс землями «без покупки и без оброка», призывал к уничто- 
жснию помещиков и чиновников.

Близкие серДцу и чаяниям трудовых масс слова манифесгов 
и указов Е. И. Пугачева сближали всех недовольных, ушетенных 
страны в борьбе против дворян-помещиков, духовенства и пред- 
ставителей власти. На поддержку Пугачева встали не только 
ӳральские казаки, русские работные люди уральских заводов 
и владельческие крестьяне, но и башкиры, татары, удмурты, 
марийцы, чуваши, мордва и др.

В первые месяцы 1774 г. движение приняло еще более широ- 
кий размах, охватив громадную территорию всего Урала. Актив- 
ное участие в крестьяиской войне приняли и чуваши, работавшие 
на уральских заводах и проживавшие в Башкирии и Оренбург- 
ском уезде. Они сотнями вливались в армию Пугачева. Многие 
из них. перейдя позднее вместе с пугачевской армией на правый 
берег Волги, подымали своих сородичей на борьбу с угнета- 
телями.

Емельян Пугачев дал ряд сражений под Казанью, но еиу 
не удалось здесь долго продержаться, тах как правительствен- 
ные войска, вооруженные намного сильнее, чем армня Пугачева, 
одержали победу. После неуДач под Казанью Емельян Пугачев 
с отрядом около семисот человек’’ (по некоторым данным, пять- 
сот) двинулся по направлению к г. Кокшайску. Первоначально 
он намеревался перейти реку Волгу около Свияжска, но узнав, 
что там все перепраны охраняются прав^ительственными войска- 
лш, взял курс на Кокшайск. С ним были уральские казаки 
и работные люди с уральских заводов, а большипство крестьян 
и башкир, бывшие до этого в его армии, осталось за Казанью.

Еще 13 июля 1774 г., когда шлн около Казани ожесточенные 
сражения с правительственными войсками, небольшой отряд пу- 
гачевцев численностью около 60 человекноявился на правобережье 
реки Волги в  чувашской деревне Тошкильде, близ с. Багеева, 
Свияжского уезда®. Данный отряд был разведывательньгм и имел 
задачу подыокать более безопасные местащ ля переправы на пра- 
вый берег р. Волги. Население правобережья, в частиости рус- 
ские помещичьи и эконо.мические крестьяне, чуваши и татяры 
нс выдали властя.м появившийся на их территории пугачевский 
отряд, а 'скрывали его. Населепие рассказало отряду, что пере-

' Ц ГА ДА, ф. Государствепный архйв, разряд  VI, д. 507, ч. V I, л. 229 
2 Н. Д  у б р о в и н. П угачев и его сообщники, т. III, СПб., 1884, 

стр. 59. ■ '
2 Ц ГВ И Л , «Секретные повытья», оп. 47, кн. X, л. 391-а.

320



врава под Свияжском строго охраняется и в городе много войск, 
и посоветовало подыскать новую переправу. Многие крестьяне 
изъявили желание записаться в армию Пугачева. Неэначитель- 
ная часть отряда в тот же день, взяв одного проводника из чува- 
шей, поехала в помещичье село Гришино (ныне Янтиковского 
района Чувашокой АССР.—Я. Г.),  «объявив при том, что еще за 
ними идут 1.500 чел.»‘.

Другой отряд пугачевцев под командованием сержанта 
Голяева (в этом отряде находился и чуваш-новокрещен Ефрем 
Иванов сын Бородин, происходивший из д. Шумыш Казанского 
уезда, бывший солдат Казанского батальона, активный участник 
пугачевского движения) 14 июля был направлен к Кокшайскому 
перевозу, чтобы переправиться на правый берег Болги. Рано ут- 
ром 15 июля этот отряд переправился через Болгу на крестьян- 
оких лодках ниже Кокшайекого перевоза у селения Кушниково. 
Бородин на родном языке раосказывал чувашским крестьянам 
о происходяших событиях и тем самым подготовлял местное на- 
селеиие к встрече Пугачева. Население, как русское, так и чу- 
вашское, проживающее на правом берегу Болги, с радостью 
встречало пугачевцев, т. к. оно было подробно осведомлено 
о крестьянокой войне против помещиков и с нетерпением ждало 
прихода «самого царя».

Напуганные местные власти догадьшались, что переправа 
войск Пугачева может быть организована на Кокшайском пере- 
возе. Кокшайский и чебоксарский воеводы послали сюда 
инвалидные команды, которые потопили переправочные суда.

Пугачевцам, посланным для организации переправы, при 
помощи местных русских и чувашских крестьян удалось выта- 
щить суда. Крестьяне близлежащих селений доставили к пере- 
праве и свои лодки. Кокшайский воевода Чичерин позднее писал 
казанскому губернатору Бранту, что при подготовке переправы 
«крестьяне охотно принялись за работу, а местная власть не 
знала, что им делать».

17 июля вечером (по некоторым данным, днем 18 июля) ар- 
мия Пугачева переправилась на правый берег Болги и вступила 
на территорию современной Чувашии. Переправа была организо- 
вана в нескольких местах ниже с. Сундыря (ныне Мариинокий 
Посад) напротив д. Нерядовоӗ Переправа нроиэводилась на 
судах. Д ля переправы были использованы такж е специальные 
плоты, устроенпые из бревен, на которых можно было поместить 
много народу и лоншдей. Часть пугачевцев переправлялась на 
лашадях.

Пугачев со своими при^лиженными и основным составом 
армни остался около Перядова ночевать, а его казаки, разде- 
лившись на отдельные отряды, быстро двигались по направлению

‘ Ц ГВИЛ, «Секретные повытья», оп. 47, кн. X, л. 391-а.
2 Н. Д у б р о в и н .  Пугачев и его сообщникн, т, III, стр. 59.
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к Цивильску, по пути побывав во многих селениях. Небольшой 
отряд казаков по большой дороге направился к Чебоксарам, но 
узнав, что в городе имеются вооруженные силы, не зашел в него.

Пугачев приказал расправиться с противившимися его пере- 
праве людьми. В с. Сундыре были «повешены отправленные от 
Чебоксарской воеводской канцелярии для затопления и пре- 
пятствования той толпе через Волгу реку прое.зд судов и лодок 
Чебоксарской морской инвалидной команды капитан с сыном— 2; 
прапорщиков—2, подпрапорщиков— 1, был взят в плен барабан- 
щик— 1»*.

К 18 июля армия Пугачева увеличилась за счет русских по- 
мещнчьих, экономических и чувашских государственных крестьян 
Свияжского, Чебоксарского и Цивильского уездов до «одной ты- 
сячи конных и пеших».

Днем 18 июля Пугачев подписал маиифест к народу, 
в котором говорилось:

«Ж алуем си.м имяпньгм указом с монаршим и отеческим на- 
шим милосердием всех, находившихся преж дев крестьянстве и в 
по.вданстве помещикбв, быть верноподдан.ными рабами собствен- 
ной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, 
головами и бородами, волностью и свободою и вечно козаками. 
не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных 
податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями 
и рыбными ловлями и соляными озӗрами без покупки и без 
аброку и свобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян 
и градских мздоимцев-судей крестьяном и асему народу нала- 
гаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ 
и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпе- 
ли от прописанных злодеев-дворян странствие и немалые бед- 
ствии. А как ныне кмя наше властию всевышней десницы 
в России процветает, того ради повелеваем сим «ашим имянньгм 
указом; кои прежде были дворяне в своих поместиях и вотчинах, 
оных противников нашей власти и возмутителей империи и разо- 
рителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным 
образом так, как они, не имея в себе христиапства, чинили 
с вами, крестьянами. По истреблении которых противников 
и злодеев-дворян всякой может возчувствовать тишину и опо- 
койную жизнь, коя до века продолжатца будет»^.

На территории Чувашии Пугачевым трижды был издан этот 
маиифест. Он сыграл большую роль в подъеме крестьянства 
Чувашии иа борьбу с угнетателями.

Двигаясь гто направлению к  городу Цивильску, Пугачев не 
заехал в город, огг прошел стороной в 6—8 верстах правее Ци- 
вильска. В Цивильск был послаи отряд пугачевцев во главе

' Ц ГА ДА, ф. 1165, кн. 19, ля. 3—4.
2 «Пугачевщина», сб. докум., т. 1, М.-Л., 1926, стр. 40—41. Манифест 

этог был обнародова» несколько раз, под ним были поставлены числа: 18,
28 и 31 июля 1774 г.
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с казаком Чумаковым. Отряду иришлось вступить в небольшой 
бой со стороиниками правительства. Пугачевцами здесь былн 
повешены цивильский воевода Копьев, не хотевший сдать город 
пугачевцам, двое дворян, купец и некоторые чиновники. По при- 
казанию Чумакова населению была роздана казенная соль.

Разделив войска ка небольшяе отряды, состоявшие теперь 
частично из казаков, а в оснсвном из окрестных русских и чу- 
вашокнх крестьян, Пугачев отправил их во главе с казаками 
с манифесгами в Свияжский, Алатырский, Симбирский, Курмыш- 
ский, Ядрикский, Арзамаоский и другие уезды. «Разсыпавшись 
по Казанской и Нижегородской губерниям, сообщники Пугачева 
бродили партиями, сначала по два, по три и не более шести, но 
затем, встретив громадное сочувствие среди крестьянското насе- 
ления, бьгстро увеличнвали свои шайки, выбирали оебе атаманов 
и под их предводительством вешали дворян, помещиков, их 
прикащиков...»’

Армия Пугачева быстро увеличивалась. К Пугачеву теперь 
шли крестьяне из Алатырского, Курмышского, Ядринского 
и Васильевского уездов Нижегородской губернии.

По пути движения Пугачева встречали группы чувашских 
крестьян. Так, крестьянин-чуваш из с. Хоршеваш Ядринского 
уезда Мирон Иванов Негей прибыл с прочими новокрещенами 
Казанской губернии под город Цивильск для осведомления, бу- 
дет ли народный вождь Пугачев в Курмыше. Затем он «встретил 
его на состоящем в новокрещенском жительстве Выльском 
торжке, почитая его за государя»^ Вместе с Мироном Негеем 
в стан Пугачева првбыли такж е крестьяне-чуваши с. Пандикова 
Герасим Алексеев Васянка и многие другие

Под Цивильск в стак Пугачева прибыли чуваши из деревни 
Янасал Курмышского уезда Федор Степанов Федер и Матвей 
Федоров Мамутька, которые впоследствии были повешены «за 
встречу и почитание вора-злодея за государя». Имеется мно- 
жество и других данных, свидетельствующих о  приезде русских 
и чувашских крестьян из многихсел и дерсвень, которые заявляли 
Пугачеву о своем согласии вести решительную борьбу против 
ненавистных «м помещиков, духовенства и представителей 
власти. Вместе с пугачевской армией »а правый берег Волги 
переправклись также н некоторые чуваши, которые в армии 
Пугачева боролись с 1773 г., начиная с Урала. Упомя-нутый чу- 
ваш Бородин с армией Пугачева прошел территорию Чебоксар- 
ского, Цив^ильского, Ядринского, а затем и Курмышского уездов,, 
был в Алатыре; несомненно, он кмел громадное влияние на 
чувашское крестьянство>. ,

Под Цнвильском Пугачев не мог задерживаться долго, ибо ов 
знал, что за нкм по пятам следуют правительственные войска

'Н .  Д у б р о в и н .  Пугачев и его сообщники, т. III стр. 104.
* ЦГАДА, ф. 1165, кн. 19, л. 284.
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под «омандованнем полковника Михельоона из Казани и графа 
Мелина кз Свияжска. Армия Пугачева направилась в сторону 
Курмыша.

В чувашских и русских селениях Пугачева и его армию встре- 
чали «с щестиею», е хлебом и солью... «Цдва он (имеется в виду 
Пугачев,— Я. —доносил князь Щ ербатов Екатерине II,—
только усдел опрокинуться за Волгу, как все наполняющие Че- 
боксарский и Козьмодемьянский уезды иноверцы наполнились 
возмущением и, делая скопы (собрания.— П. Г.),  начали уже 
производить злодействия и, свирепствуя, убивают священников. 
Подполковник Михельсон, стремясь упредить злодея, с сей сто- 
роны отражаемыми партиями отвращ ает от зломыслия, разбив 
на снх днях одну собравшую из чуваш шайку в числе двухсот 
человек, и через захваченных узнал, что вее их -оеления наполня- 
ются бунтом, и что готовы они исполнять все для злодея»' (из 
ненависти к  Пугачеву дворяне и чиновники назьгвали его 
«злодеем».—Я. Г.).

Восстание крестьян в крае приобретало теперь еще более 
массовый характер, и количество активных участников увеличи- 
валось ежечасно._«Несчастье велико в том,—писал по мере при- 
ближения пугачевской армии к Нижегородской губернии 
нижегородский губернатор Ступишин московскому губернатору 
князю Вяземскому,— что рассыпанные злодеи, где они касались, 
все селения возмутили и уже без Пугачева делают разорения, 
ловят и грабят своих помещиков»^

Восставшие крестьяне, как русские, так и чуваши, в боль- 
шинетве овоем были вооружены копьями, стрелами и луками, ду- 
бинами, в редких случаях ружьями. Массами они ообирались 
в сеяах и расправлялксь с духовенством, волостными сотниками, 
а такж е купцами, которые держали водяные мельницы в сель- 
ской местности и эксплуатировали крестьян.

О все более возрастающем массовом движении русского 
и чувашского крестьянства на территории Чувашии и об их 
решительной борьбе профив крепостнических порядков, против 
эксплуататоров, духовенства свидетельствуют архивные данные. 
Так, в с. Богородском Абашево тож Чебоксарского уезда была 
«злодейская толпа из чуваш новокрещен количеством до 300 
человек»‘. В с. Успенском Акрамово тож «бунтовало чуваш- 
новокрещен 211 человек, бунтовали с 19 по 27 июля»ӗ Специаль- 
но сюда приезжали «из злодейской толпы казаки, числом не 
показано». Как правило, казаки и руоокие крепостные крестьяне 
руководили выступлением крестьян-чувашей. В с. Богоявлен- 
ском Оточево тож Цивильского уезда «разных деревень» жители 
из чуваш-новокрещен с 18 по 26 июля бунтовали числом человек

> ЦГВИА, ф. «Секретиые гювытья», оп. 47, кн. IV, лл. 403—404. 
2 Ц .  Д у б р о в и н .  П угачев и его сообщники, т. III, стр. 105. 
2 Ц ГАДА, ф. 1165, кн. 19, л. 284.
< Там же.
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более 300»; среди них в качестае атаманов были 3 казака. 
В с. Оточеве был ирочитан упомянутый манифест Пугачева.

В с. Троицком Третье Тиксарино тож «бунтовали обывате- 
ли-чуваши, а сколько числом, неизвестно, но было много». 
В' с. «Введенском М алая Шатьма тож бунтовало обывателей 
столь великое число множество.м»'. В этом селе был собран 
хлеб (провиант) для армии Пугачева. В селениях Туруново 
(Богородское), Тинсарино (Богоявленское), Ходарово (Покров- 
ское), Киняры (Богородское) одновре.ченно собиралось «вели- 
кое 4'исло множеством обывателей новокрещен-чуваш согласных 
с злодеем»2. В с. Пихтулине (Покровское), Русская Сорма 
(Троицкое) находилась «злодейская толпа казаков 15 человек, 
с ними бунтовщики из чуваш-новокрещен во множестае, ...и столь 
великое числом множество... да руоских 8 ч-еловек»^. В с. Иша- 
ках (Сретенское) были «казаки 8 человек и с ними злодейская 
толпа во множестве людей с 18 по 24 «юля». Большие сборища 
крестьян происходили в деревнях Мамышево, Аса-касы, Гурьев- 
ское Салтыганово тож, Торбиково, Ш атьма, Хора-касы, 
Чуратчиково и сотнях других чувашских селений.

Крестьяне выступали против помещиков, воевод, духовенства, 
приказчиков по продаже соли и вина, лесной стражи, а иногда 
и против представителей местной власти — сотников. Только 
в одном Ядринском уезде в «приезд... Пугачева 20 и 21 июля 
новокрещеными чувашами побито до смерти и повешеио не 
в церквах, но в селениях, в урочищах и в разных местах священ- 
ников и церковно-причетников без риз и стихарей, всего 38, 
в том числе 'побито до смерти 7, повешены 31»\

С общего согласия крестьяне громили питейные дома (каба- 
ки), распределяли между собой находящуюся в казенных ам- 
барах соль, отказывались платить различнь^р сборы в казну. 
Так, крестьяне нескольких селений, расположенных вблизи 
д. Абашево (Соляное) Ядринского уезда, разгромили казенные 
сояяные амбары и увезли соль.

Повстанцы выступали и против деревенских богатеев 
и коштанов. Повстанцами д. Янасал были убиты богатые кре- 
стьяне-чуваши Юрмекей и Тозай.

Во многих ч>-вашских >оелениях Курмышского уезда (в селах 
Хочашево, Выла-Шумшеваш, Никольское Ш уматовр тож, Тро- 
ицкое Шумшеваши тож, Богоявленское Большие Туваны тож, 
Богородское Альменево тож, Успенское Аликово тож, Николь- 
ское Селоустье тож и во многих других деревнях) происходили 
крупные собрания повстанцев, где выносились решения о 
воемерной поддержке армии Пугачева «хлебом и провиантом». 
Чуваши собрали для повстанцев лошадей и повозки.

' ЦГАДА, ф. 1165, кн. 19, л. 285.
* Там же.
'  Там же.
‘ Там же, лл. 293—294.
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На территории Чувашии происходили значительные бои от- 
дельных отрядов повстанщев с правительственньгми войоками. 
Так, небольшое сражение было 20 июля близ Ядрина на правой 
стороне реки Суры. В этом бою участвовали русские и чуваш- 
ские крестьяне. Поветанцы потерпели поражение от отряда пра- 
вительственных войск в 150 чел., имевшего 3 пушки, и вооружен- 
ных ядринских купцов.

Не задерживаясь долпо в чувашских селениях, Пугачев 
с своим головным отрядом быстро передвигался по направлению 
к г. Курмыш, куда достиг он днем 20 июля. По пути следования 
к Курмышу он остановился иа некоторое время на Выльском 
торжке (поздиее В ы ла-базар). Здесь собралось множество кре- 
стьян. Д ля встречи с Пугачевым сюда прибыли крестьяне Кур- 
мышского, Ядринского и Васильевского уездов Нижегородской 
губ., среди 'них много было русских крестьян.

Не дрезж ӑя до г. Курмыша, на правсм бер^егу реки Суры, 
Путачев и его войска были торжественно встр^ечены горожана- 
ми и окрестными «рестьянамл численностью более одной тысячи 
человек с хлебом и солью. Здесь был обнародован манифест 
Пугачева. Армия Пугачева здесь получает значительиое попол- 
нение за счет русских и чувашских крестьян. За Пугачевым пе- 
редвигались иа повозках, верхом, а большею частью пешком 
сотни крестьян-чувашей Чебоксарского', Цивильского и Козьмо- 
демьянского уӗздов.

Въезд Пугачева в г. Курмыш был обставлен торжественно: 
его встречали с  колокольным звоном, с почестями, с хлебом 
и солью. Воевода, дворяне и чин^овники бежали из города. Вос- 
ставшие горожане вместе с казаками и окрестными крестьянами 
разгромили дворянские и купеческие дома в городе, отобрӑли 
от штатной команды имеюшееся вооружение. Армия Пугачева 
теперь насчитывала в своих рядах около трех тысяч человек, 
среди которых наряду с казаками были русские, чувашекие 
и марийские крестьяне. По приказанию Пугачева населению, 
собравшемуся в городе, были розданы тысячи пудов соли 
и немало медных денег.

К вечеру 20 июля Пугачев с  войсками оставил Курмыш 
и двннулся по направлению к г. Алатырю. В Курмыше в каче- 
стве воеводы был оставлен казак Ива'Н Яковлев с записавшимися 
е  «казаки» 60 чел. В руках 'восставших город находился несколь- 
ко дней, до момента прихода правительственных войск под ко- 
мандо1ванием графа Мелина. Крестьяне окрестных русских 
селений ловили своих помешиков и привозили их 'на расправу 
в город к воеводе. Многие имения помешиков были разграблены. 
В Курмышском уезде было повешено 28 помсшиков и членов их 
семей, несколько приказчиков, купец, более 30 чииовников, 
староста и 38 представителей духовенства.

С уходом армии Пугачева из Курмыша выступлеиия крестьян 
Чувашни не прекратились.
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Маосовые вьгступления чувашского и марийокого крестьянства 
происходили в Козьмодемьаноком уезде. В с. Оринино (ныне 
Моргаушского района) состоялось собрание крестьян многих 
селений, где присутствовало более 800 человек. В этом же уезде 
с 20 по 26 июля состоялись крупные выступления в оелениях 
Суидырь, Кожваш, Акчерян, Хачик, Карачкино и др. 24—25 
июля через Козьмодемьянский и Ядринский уезды проходили 
маршем правительственные войска под командаванием полковни- 
ка Михельсона. Только присутствие большого количества войск 
несколько сдерживало выступлення крестьян. 24 июля в рапорте, 
посланном главнокомандуюшему кн. Ф. Щ ербатову, Михельсон 
писал: «... Здешние чуваша весьма заражены злодейским духом, 
ловят офицеров, солдат и вешают священников»'. Он же на слс- 
дующий день из д. Сундырь доносил: «... Следуя в  марше, от- 
крыты были в разных местах скопища бунтующих чуваш, из коих 
одна партия была до 200 чел., на которую отряжен был гвардии
г. поручик Мельгунов, который оных и застал в лесу вооружен- 
ных кольями, а некоторые стрелами. Они, злодеи, не им-ели наме- 
рения сдаться, а более вооружились и по неудаче разбежались. 
Семеро было поймано, из них двое дня два тому назад поеесилц 
своих священннков. Сие варварство во многих местах делали 
и перевешали многое чнсло церковных чинов и прочих... людей. 
Ежели сии злодеи в короткое время не будут уняты, которые 
почти до единого склонны к бунту, кроме кунцов, и отвечают, 
что от малого до большого ждут как отца злодея Пугачева, ко- 
торого называют Петром Федоровичем, то должно опасаться, 
что и коммуникация по Мооковской дороге скоро будет пересече- 
на. Я некоторых из них приказал повесить, что сие и вступление 
в здешние места сделают перемену в их мыслях»^.

26 мая близ с. Ориниио произошло большое сражение между 
батальоном капитана Богданова и повстцнцами, в результате 
которого повстанцы потерпели поражение и понесли большие 
жертвы убитьгми и ранеными. Выступлением крестьян в с. Ори- 
нино рукюводил атаман из чуваш Мигопар.

В д. М оргаушах повстанцами в числе более 2000 человек 
русских и чувашских крестьян руководили казаки вместе с ата- 
матами чувашами Тодереком из д. Анаткас-Марково, Резваиом 
из д. Мамги и др. Между отрядом и правительственными войска- 
ми произошло большое сражение, которое закончилось 26 июля 
1774 г. Отряд повстанцев был разбит «капитаном Дурновым 
с командою, где прн сражениях и козьмодемьянский воевода 
Щеглов был».

Массовые выступления крестьян имели место и в других селе- 
ниях. В с. Пандиково (ныне Красно-Четайского района) борь- 
бой крҫстьян руководил атаман-чуваш Герасим Иванов Васянка.

' ЦГВИА, ф. «Секретаые повытья», ш . 47, кн. X, л. 458. 
2 Там ж е, л. 482.

327



Выступление крестьян было разогнапо прибывшей из Ядринг 
военной кома.ндой. Чуваш-но.вокр1еще« Василий Михайлов .Сӗмка, 
происходивший из д. Шуматово, обвинялся «в возмущении всего 
прихода и жительств но.вокрещен к убийству овященно- и церков- 
нослужителей»'. Новокрещен Никифор Иванов из д. Малые 
Туваны обвинялся в  проведении .собрания крестьян многих селе- 
ний и «двухкратном правожании приезжавшего к нему пугачев- 
ского казака в  Ядрннский уезд в  дер. Токшихово»^.

Армия Пугачева, оставив Курмыш 20 июля, продвигалась 
к Алатырю через помещичьи и экономические селения Курмыш- 
ского и Алатырского уездов. Борьба крестьян в Алатырском 
уезде приобрела очень широкий размах, количество участников 
борьбЫ достигло нескольких десятков тысяч человек. Вос.стали 
крестьяне селений Порецкое и Семеновское (вотчина графа Сал- 
тыкова), Ахматово, Анастасово, Киржеманы, Тургенево, Сыреси, 
Верхнее Талызино, Кочетовка, Ичиксы, Стемасы, Явлеи, Кладби- 
щи, Кувакино, Миренки, Мишуково и других, населенных рус- 
окими и мордвой. Восстали такж е и работные люди Ичиксин- 
ского казенного винокуренного завода. Завод был разгромлен.

В г. Алатырь Пугачев въехал утром 23 июля. Трудовой люд 
города встречал его и армию с большими почестями.

Воевода, дворяне, купцы и чинювники (их в Алатыре было 
более трехсот человек) еще до прибытия в город пугачевцев убе- 
жали в Сурские леса, а некоторые—в сторону Арзамаса. Пугачев 
цы освободили арестованных из тюрьмы, крестьянам окрестных 
селений роздали тысячи пудов ооли и казекные деньги (по неко- 
торым данным, около 29 пудов медных денег). Дома дворян, куп- 
цов и чиновников были разгромлены, имущество было роздано 
горожанам и окрестным крестьянам.

В Алатыре армия Пугачева в течение трех дней отдыхала, 
приводила себя в порядок. Еще в с. Семеновском с конского' 
завода графа Салтыкова пугачевцы взяли .сотни лошадей 
(мною лошадей здесь было роздано безлошадным крестьянам). 
Армия Пугачева теперь насчитывала одних только конных более 
двух тысяч человек. В Алатыре Пугачев и его полковники 
в повстанческую армию принимали только коиных крестьян, 
а пеших отсылали обратно.

Крестьяне десятками приводили для распрввы к Пугачеву 
свойх помещнков и их приказчиков. Многие крестьяне приходи- 
ли к Пугачеву и за советами. 23 июля Пугачеву была подана 
челобитная от крестьян с. Алферьева Верхоменского стана Ала- 
тырского уезда с просьбой разъяснить, как поступить с оставшим- 
ся помещичьим хлебом и скотом? Крестьяне писали: «... Покорно 
просим Вас, мнлостивого великого государя Петра Федоровича,. 
чтоб нам изволили показать, на каком быть основании, что нам

' ЦГАДА, ф. 1165, кк>. 19, л. 455. 
2 Там же, л. 459.
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делать, мы не знаем, но хотя и была приславдая от Вас, госу- 
даря, команда, однако никакого нам определения не объявили... 
А ныне у нас в вотчине имеется господский хлеб, лошади и скот. 
И что Вы, государь, об оном иэволите приказать? Также и что 
оставшее в доме господском после вашей команды, но оное про- 
сим у вас, великого гссударя, милостивого приказания... Однако 
в вотчине нашей, милостивый государь, много таких разоренных, 
которые и пропитания у себя не имеют, не только какие подати 
платить. А просят из мнлосердия у вас, великого государя, чтоб 
повелеио было из господского хлеба нам дать на пропитание 
и осемениться, за что мы, сироты ваши, должны вечно бога мо- 
лить за ваше здравие великого государя»'. Крестьяне с. Явлей 
также обратились с просьбой вернуть в их пользование водяную 
мельницу, отобранную от них алатырским чиновником. Пугачев 
дал указание вернуть мельницу.

В ночь на 26 июля Пугачев оставил Алатырь и направилсяна 
Саранск.

Крестьянское движение в Алатырском уезде продолжалось. 
Крестьяне расправлялись с угнетателями. В уезде было убито: 
помещиков и членов их семей 262, представителей духовенства 
11 чел., чиновников 32, приказчиков 23, всего 328 чел.^.

Восстание крестьян продолжалось и в августе, после ухода 
пугачевских войск с территории Чувашии.

«6 августа Курмышекого уезда под селом Хоршевашами,— 
доисладывал по инстанции губернатор Ступишин,— собралась 
из чуваш толпа в числе 700 человек с копьями, стрелами и с 
необыкновенным криком имела нападение на отправленного от 
меня Нижегородского батальона капнтана Алекоеева, который 
оную обратил в бегство, убив на месте человек с 12»®.

7 августа состоялось сражение под Ягункиным околодком 
с. Шуматова Курмышокого уезда. 0 6  этом сражении губернатор 
Ступишин докладывал графу П. И. Панину: «... Получил я о т  
посладного от меня для усмирения бунтующцхея в Курмышском 
и Ядринском уездах с командою капитана Алексеева рапорт, 
что он после неоднократного з бунтующимися чувашами сраж е- 
ния, соединясь Томского пехотного полку с капитаном Дурновым, 
в Ядринеком уезде под Ягункиным околодком собравшуюся из 
чуваш толпу до семисот человек... разбили, которую гнали восемь 
верст, и ис тех злодеев убили более ста человек»‘.

Восставали огром^ные массы крестьян. «Не можно предста- 
внть себе,— писал Потемкин из Казани Екатерине II,— до какой 
крайности весь народ в здешнем краю бунтует, так  что вероятия

' «Пугачевщина», т. 1, стр. 216—217.
2 ЦГАДА, ф. 1165, кн. 19, лл. 247—255. 
2 Там же, л. 459.
* «Пугачевщнна», т, II, стр. 308—309.
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«риложить, не видев оное, невозможно. Источником оного край- 
нее мздоимство, которое народ разорило и ожесточило»'.

Крестьянская война под иредводительством Е. И. Путачева 
в  Чувашии по своему масштабу приняла большие размеры. Вся 
территория современной Чувашии, за иоключением небошьшой 
юго-восточной части, была охвачена крестьянским движением. 
По далемо не полным данным, в течение второй половины июля, 
августа и сентября месяцев 1774 г. на территории Чувашии дей- 
ствовало около 54 крестьянеких отрядов с общей численностью 
■более 45 000 повстаицев, которыми было уничтожено несколько 
сот дворян, чиновников и около 250 чел. духовенетва. Чуваши 
и русские крестьяне выступали совместно. В борьбе против угне- 
тателей устанавливалось взаимопонимание и зарождалась 
дружба.

На вопрос: «Которые места как усмирены, илн ешс нет, кото- 
рые или кто из них с повинными возвратились?», в документе 
дается следующий ответ: «Сӗла Никольское (Ш умӑтово), Хоча- 
шево, Вознесенское Ш танашево тож, Рождественское Выла 
тож, Преображенское Сорма тож, Знаменское Ядрино тож, 
Богородское Чурашево тож, Рождественское Тораево тож, 
и деревни: Яушево, Аказино, Атаево, Ураскильдино, Ток-
ташево, Янымово, Васькино, Мочар, Малое Чурашево, Аба- 
шево, Тохшихово, Чебаково — обьгватели нарочно присланными 
капитанами Дурновым и Алексеевым с командами усмирены 
и в законном повиновении приведены, но с  повинными возвра- 
тившихся никого нет»®. Следовательно, крестьяне не являлись 
с повинной, многие из них скрывались.

Пугачевское восстание пшсеместно было жестоко иодавлено. 
В селения, учаетвовавшие в  восстании, посылались военные ко- 
манды с палачом. Во многих сӗлах и деревнях были установлеиы 
виселицы, колеса и глаголи, на которых зверски были замучены 
сотни повстанцев: русские, чуваши и марийцы. Екатерина II 
специально распорядилась, чтобы участннки пугачевского вос- 
стания на виселицах виселн до тех пор, пока не сгнили или сами 
не падали на землю.

Хотя восстание потерпело поражение, однако народные массы 
нӑдолго сохраннли в своей памяти имя Пугачева и постоянно 
вспоминали время борьбы с угнетателями. Трудяшиеся массы 
Чувашии сохранили предания, рассказы и песни о Пугачеве 
и о народе, который боролся вместе с ним.

Первый историк и этнограф чувашского народа С. М. Михай- 
лов (1821 — 1861) в статье «Воспоминания о пугачевшине среди 
чуваш» писал, что чуваши Козьмодемьянского и Ядринского 
уездов хорошо помнят Пугачева и восстание крестьян, и в знак 
уважения свое летосчисление ведут с  того года, когда был в крае

' Н. Д у б р о в н н .  П угачев и его сообщники, т- П1, стр. 107. 
2 Ц ГА ДА. ф. И65, кн. 19, лл. 467—468.
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Пугачев с своей армией. Предания и легенды отмечают доброту 
Пугачева в отношении к бедноте, новествуют о том, как он бо- 
ролся против богачей, помещиков и купцов за интересы трудовых 
масс.

«Когда было крепостное право,— писал В. И. Ленин,— вся 
масса крестьян боролась оо своими угнетателями, с классом 
помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало цар- 
ское правительство. Крестьяне ие могли объединиться, крестьяне 
были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было 
ПОМОЩП1ИКОВ и братьев среди городских рабочих, но крестьяне 
все же боролись, как умели и как могли»'.

Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева была 
подавлена. Воостаиие народных масс было стихийным и неорга- 
низованным, без ясной программы.

Крестьяяская война 1773— 1775 гг. нмела большое эначение. 
Она нанедла удар крепостничеству и потрясла основы дворянской 
имнерии.

**
С подавдением крестьянской войны начался период кре- 

постнической реакции. Идя навстречу требованиям дворянства, 
цариэм предпринял ряд мер для укрепления отжившего 
общественного строя.

Феодально-крепостническая эксплуатация крестьян еще более 
усилилась. Намного тяжелее стала барщина. Пользуясь правом 
ссылки неугодных крестьян на каторгу, помещики беспощадно 
стали иаказывать крепостных даже за небольшие проступки. По- 
мещики продолжали продавать своих крестьян. Одновременио 
ухудшается и положение государствениых, экономических 
и дворцовых крестьян.

Проводимые правительством Екатерины II реформы усилили 
власть помещиков. Дворяне каждой губернии и уезда объединя- 
лись теперь в дворянокие собрания, устраивали съезды, на кото- 
рых выбирали губернских и уездных предводителей дворянства, 
имеющих право вмешиваться в дела губернской и уездной 
администрации.

Крестьянская война показала слабость и недостаточную орта- 
низовашюсть административных органов власти на местах. Для 
усиления власти и бюрократического аппарата в 1775 г. была 
проведена губернская реформа. В стране было учреждено 50 
губерний. Былн созданы новые уезды. Губернии и уезды стали 
тбрриториально гораздо меньшими административно-полити- 
ческими единицами, чем прежде. Во главе уездов были постав- 
лены капитан-исправники и заседатели. («верхнин земский суд», 
«совестный суд» и пр.), которые выбирались дворянами из своей 
же среды. В городах были введены городничие. Значительно

‘ В. И. Л е н и №. Соч., т. 6, стр. 384.
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увеличилась численность чиновнинов в ортанах местного управле- 
ния, что усиливало надзор за  населением. Проводимые прави- 
тельством мероприятия резко увеличили расходы на содержание 
бюрократического аппарата.

В 1785 г. правительством Екатерины II была обнародована 
так называемая жаловапная грамота дворянству, которая еще 
более расширпла сословные права и власть дворян.

В том же году была опублнкована жалованная грамота горо- 
дам, которая разделила городское население на 6 разрядов, 
неоколько расширила права купечества, повысила роль город- 
(жого самоунравления и создала новые органы этого самоуправ- 
ления: «'собрание городского общества», общую городскую думу 
и шестигласную (по числу разрядов городского населения) думу, 
просуществовавшие до 70-х гг. XIX в.



П. Г. ГРИГОРЬЕВ, 
кандидат исторических наук

Ч УВ АШ ИЯ В П Е Р И О Д  Р А З Л О Ж Е Н И Я  КРЕПОСТНО ГО  
СТРОЯ И З А Р О Ж Д Е Н И Я  К АПИ ТА Л И С ТИ Ч ЕС К И Х  

О Т Н О Ш Е Н И Й

(первая половина XIX в.)

В первой половине XIX в. произошли некоторые сдвиги в раз- 
витии пронзводительных сил России. Числс промышленных пред- 
нриятий, по данным офипиальной статистики, возросло с 2 423 
в 1804 г. до 5.261 в 1825 г., а к 1854 г. дошло до 9.994. Еслк 
в 1804 г. в России было 224.882 рабочих, то в 1825 г.—340.568, 
а в 1860 г.— 859.950. В промышленности страны происходили не 
только количественные, но и качественные изменения — менялась 
социальная природа предприятий. Все более возрастало число 
наемных рабочих. В 1804 г. вольнонаемные рабочие составляли 
48% всех занятых в обрабатываюшей промышленности рабочих, 
в 1825 г.—54%, а в 1860 г.—87% Г Правда, наемные рабочие 
того времеии еше в основном не были настояшими пролетария- 
•ми: главную их массу составляли оброчные крестьяне — поме- 
шичьи и государственные.

В первой половине XIX в. в страие увеличивается товаро- 
оборот и расшнряются торговые связи с Западной Европой 
н с пекоторыми странами Востока.

Но Россня оставалась в социально-политическом и в технико- 
экономическом отношении все же отсталой страной. Она явля- 
лась преимушественно сельскохозяйственной страной, где пре- 
обладало крепостническое хозяйство помешиков.

Внутри старого феодального обшества зарождается и посте- 
пенно усиливается новый, капиталнстический уклад, хотя ^юс- 
дальный способ производства, с преобладанием натурального 
хозяйства в деревне, еше продолжал господствовать. Тем не 
менее, сушествуюшие феодальные производственные отношеиия 
нриходили в несоответствие с характером пронзводительных сил 
страиы. «Производство хлеба помешнками на продажу,— пнсал
В. И. Ленип,— особенио развившееся в последнее время суше- 
ствования крепостного права, было уже предвестником распаде- 
иня старого режима»®.

 О сн с^ 1ую массу крестьянства в России в первой половине
' «Исторня СССР», т. II, Россня в XIX в. Гоопалитнздат, 1954, стр. 12.
2 В. И Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 158.
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XIX в. составляли помещичьи крестьяне. Развитие буржуазных 
отношений ускоряло процесс разложения крепостного хозяйства 
страны, что в свою очередь вызывало усиление крепостнической 
зксплуатации крестьян помещиками и государством. Положение 
помещичьих крестьян в стране было наиболее тяжелым. Страдая 
наравне со всем крестьянством страны от политического бес- 
правия, они вынуждены были переносить ц гнет помещичьего 
произвола.

Д ругая наиболее значительная по чиеленности группа чре- 
стьян в стране — государственные крестьяне, число которых 
превышало 12 миллионов ревизских душ, испытывала жестокий 
гнет и все тяжести крепостнического строя самодержавия. Мало- 
земелье, большие подати и недоимки, многочисленные поборы 
парских чиновников, бесправие ставили их в зависимое положе- 
ние от крепостнического государства. За  пользование земель- 
ными угодиями, являвшимися государственной феодальной соб- 
ственностью, государственные крестьяне выплачивали казне 
большие денежные подати и отбывали разного рода натураль- 
ные повинности. Государственные крестьяне, в число которых 
наряду с русскими входили чуваши, мари, татары, мордва и мно- 
гие другие нерусские народы, являлись по сути дела крепост- 
пыми феодального государства.

В конце XVIII в. бывшие дворцовые крестьяне были выде- 
лены в особую категорию и получили название удельных кре- 
стьян. Удельных крестьян в стране в 2 0 - Х '  гг. XIX ст. насчиты- 
валось более двух миллионов ревизских душ. В 1 8 3 0 — 1 8 3 6  гг. 
их количество достигло 4 миллионов душ. По своему положению 
удельные крестьяне являлись крепостными императорской фами- 
лии, на содержание которой они вносили ежегодно в виде обро- 
ков свои нищенские доходы, продолжая в то же время обраба- 
тывать земли удельного ведомства, что являлось по сути дела 
своеобразной барщиной. По своему экономическому и право- 
вому положению удельные крестьяне во многом были прирав- 
нены к помещичьим крестьянам.

Происходивший в страие процесс разложения крепостпиче- 
ства охватывал хозяйство не только помещичьих, но такж е госу- 
дарстзенных и удельных крестьян. Среди них появляются зажи- 
точные крестьяне — предприниматели, которые не ограничивалнсь 
теперь имеющимися в их раопоряжении земельными паделами, 
снимали в аренду часть помещичьей земли, казенные оброчные 
статьи, пахотные и сенокосные угодия. Часть зажиточных кре- 
стьян заводила мелкие промышленные предприятия, мастерские, 
мельницы, занималась разного рода промыслами и подрядами, 
скупала у крестьяп продукты сельского хозяйства и перепрода- 
вала их по «сходной цене». Так постепеипо формируется сель- 
екая буржуазия, хищнически эксплуатировавшая бедноту и 
закладывавш ая основу нового капиталистического хозяйства 
в земледелии.
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Осиовная масса крестьян, будучи обремененной многочислен- 
ными повинностями и поборами, страдая от малоземелья, нуж- 
даясь в деньгах для уплаты податей и прочих сборов, все более 
разорялась. Из года в год росли недоимки, увеличивалось колп- 
чество крестьян, неспособных вести собственное хозяйство. Мно- 
гие из них уходили в города или нанималнсь на работу к по.ме- 
щикам и к зажиточньш крестьянам.

Вместе с тем росла и ненависть народа к помещикам, к кре- 
постническолҪу государству. Все чаще вырывается наружу недо- 
вольство крестьян существующим крепостническим строем. «Год 
от года распространяется и усиливается между помещичьими 
крестьянами мысль о вольности» — доносило Николаю I третье 
отделение собственной е. и. в. канцелярии. В «Нравственно- 
политическом отчете за 1840 г.» это отделение докладывало; 
«Верноподданническая преданность обязывает сказать, как было 
сказано и в отчете прошедшего года, что мысль крестьян о сво- 
боде год от году более угрожает опасностью [на1 будушие вре- 
мена России» '.

В первой половине XIX в. в стране усиливалось крестьянское 
движеиие. Далеко по неполнььч данным Министерства внутрен- 
них дел, только за период 1825— 1855 гг. крупных крестьянски.х 
Болнений насчитывалось до 686 случаев. По данным Игнатовича, 
за период 1826— 1834 гг. было 142 волнения крестьян, т. е. 
в среднем по 16 случаев в год, за последуюшее десятилетне 
с 1835 по 1844 г.—214 волнений, в среднем 21 случай в год, 
а в последнее десятилетие 1845— 1854 гг.—340, т. е. ежегодно 
34 случая. В борьбе протпв произвола помешиков и царизма 
участвовали не только помешичьи, но и удельные и государ- 
ственные крестьяне, в том числе чуваши, марийцы, татары 'и др.

1. ЭКО НО М И ЧЕСКО Е РА ЗВИ ТИ Е ЧУВАШ ИИ В П ЕРВО Й  
П ОЛ О ВИ Н Е XIX ВЕКА

Основную массу населения Чувашни в первой половине 
XIX в. составляли государственные, или казенные, крестьяне. 
Они заселяли Чебоксарский, Ядринский, Цивильский, -частично 
Козьмодемьянский и Тетюшский уезды Казанской губернпн, 
часть Буинского и Курмышского уездов Симбирской губернич. 
Значительную территорию Чувашии заселялн удельные крестья- 
не, жившие в- Буинском, Курмышском п Алатырском уездах 
Симбирской губернии, и, наконец, помешичьи крестьяне, русские 
110 националыюсти, более компактно заселявшие Алатырский, 
Курмышский и Буинский уезды, менее — Цивильский, Чебоксар ■ 
ский и Ядринский уезды. Имевшиеся в Чувашии экономические

* «Крестьянскоо движение 1827— 1869 гг.», вып. 1. Составил Е. А. Моро- 
:«овец. М., 1931, стр. 41.
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крестьяне, в прошлом монастырские, а такж е однодворцы, быв- 
шие служилые, входили в категорию государственных крестьян. 
Среди удельных крестьян татар и чувашей Буинского и Курмыш- 
■ского уездов Симбирской губернии были потомки лашманов.

В 1852 г. на территории Чувашии проживало около 470 тысяч 
человек обоего пола. По подсчетам Т. Г. Григорьева ‘, дворяне, 
духовенство и купечество составляли около 1,5% населения, ме- 
шане-— 3% , помешичьн крестьяне — 7,5% , удельные крестья- 
не — 23,5 %, государственные крестьяне — более 64 % •

По национальному составу насе.пение Чувашии распределя- 
лось: чуваши — 76% , русские — 18,7%, та тар ы — 3,5% , мор- 
два — 1,8%.

В сельской местности проживало 96% населения края, в го- 
родах — 4% (в номинальном вы ражении— 19.711 человек обоего 
пола)

Основу экономики Чувашии в первой половине XIX в. состав- 
л ял о  сельское хозяйство. Более 97% всего населения Чувашии 
занималось земледелием. В сельском хозяйстве господствовала 
трехпольная система. Как в крестьянском хозяйстве, так и в хо- 
зяйстве помещиков техника земледелия была отсталой. Основ- 
ными сельскохозяйственными орудиями у крестьян являлись: 
деревянная соха, запрягаемая в одну лошадь, борона с дере- 
вянными зубьями. Д ля распахивания целины применялись саба- 
ны, запрягаемые в несколько „лошадей. Отдельные помешяки 
Алатырского, Чебоксарского и др. уездов под влиянием расту- 
шего спроса на сельскохозяйственные продукты во второй чет- 
верти XIX в. стали интенсифицировать свои хозяйства, посте- 
пенно вводя усовершенствованные орудия земледелия, они заво- 
дили породистый скот, увеличивали посев технических культур 
и т. д. Большинство же помешиков Чувашии доходность своих 
пмений повышало за счет усиления баршины.

Преобладаюшими сельскохозяйственными культурами в пер- 
вой половине XIX в. в Чувашии являлись рожь, овес, полба, 
просо, гречиха, горох; пшеницы засевалось мало. В русских селе- 
ниях пшеница занимала несколько больший удельный вес, чем 
в чувашских. При низкой технике обработки земли и неправиль- 
пом чередовании полей рожь и овес являлись иаиболее устой- 
чивыми культурами. ■

Плохая обработка земли, слабое примепение у д о б р еп и й -яв- 
лялись причиной низкой урожайности. Урожай хлебов в Чува-

' Т. Г. Г р и г о р ь е в. Крестьянское движение в Чуваш ии накануне паде- 
Н1ИЯ крепостного права. «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XI. Чебоксары, 1955, 
стр. 5.

2 Ц ГИ А Л , ф. 1281, оп. 5, д. 32, лл. 94—98; д. 20, ля. 35, 109.
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шии был в среднем 37—45 пудов с десятины, а в некоторые 
годы и того меньше. Часто повторялись неурожайные годы. 
С 1802 по 1852 г. неурожайных годов было 22, голодных годов— 
12'. Особенно ^едствовали крестьяне Казанской и Симбирской 
губерний в 1832, 1838, 1841 и 1843 гг.

Из технических культур чувашские и русские крестьяне за- 
сезали лен и коноплю, употреблявшиеся для изготовления хол- 
ста и постного масла. В Чебоксарском и Цивильском уездах 
крестьяне-чуваши разводили хмель, часть которого шла на 
рынок.

У крестьян-чувашей луговых угодий было очень мало, что 
отрицательно влияло на состояние животноводства.

Структура землевладения в Чувашии в первой половине 
XIX ст. характеризуется следующими данными. В Козьмодемьян- 
ском, Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах 'Казан- 
ской губернии, по данным 1840 г., земли, принадлежащие казне 
(включая и корабельные рощи), составляли 43% всей земель- 
ной площади; вэ владении помещиков находилось 3,9%, во 
владении монастырей и церквей— 1,1%, во владении купцов — 
0.9%, городские земли составляли 0,9%; 50,2% земельной пло- 
щади находилось в общинном владении государственных кре- 
стьян.

Несколько отличалось распределение земельной площади 
в Алатырском, Буинском и Курмышском уездах Симбирскон 
губернии. В этих уездах во владении помещиков и купечества 
находилось 49,8% всей земельной площади; во владении мона- 
стырей и церквей — 2% , удельного ведомства и казны — -11%. 
общин государственных крестьян и городских жителей — 7,2%.

Помещики, монастыри, казна, удельное редомство владели 
наиболее удобными землями, лучшими луговыми угодия!!и 
и лесами.

В Чувашии большинство помещиков было мелкопоместпым. 
Так, в Цивильском уезде помещичьих селений было 20; из них 
но 1 владельцу имели 7 селений, по 2 владельца—6; от 3 до 
5 владельцев — 7 селепий. В Чебоксарском ж е уезде было вссго 
25 помещичьих селений; из шп( по 1 владельцу — 13 селений, 
по 2 владельца — 5 селений, от 3 до 4 владельцев — 7 селений.’ 
В Ядринском и Козьмодемьянском уездах было 8 помещпчьих 
селений, из них по 1 владельцу — 4, по 2—3 — остальные. Лишь 
в Алатырском и Буинском уездах многие помещики имелп от 
3 и более селений, а некоторые, как Мятлевы и др., располагали 
десятками селений и сотнями тысяч десятин земли.

' Я. И. Л и к к о в .  Очерки истории крестьянского движения в России 
1825— 1861 гг. Учпедгиз, 1952, стр. 16.
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По данным на 1853 год, помещичьих крестьян в Чувашии 
6ыло;‘

В Ч ебоксарском  у е з д е ...................... 5.578 чел. обоего пола
Ц ивильском у е з д е   4.727 , , ,
Ядринском у е 1де   2.087 . , .
К озьмодемьянском  уезде . . . , 476 .
А латы рском у е з д е .................................  42.480 “ . "  “

В ссго 55.348 чел . обоего пола

В четырех уеЗдах Казанскон губернии помещиков, владев- 
ших свыше 100 душ, было всего 11, из них в Цивильском уезде— 
5, в Чебоксарском — 4, в Ядринском— 1, Козьмодемьянском — 1. 
В том числе 8 помещиков имели более 1.000 десятин земельных 
угодин. Помешичьи крестьяне этих четырех уездов под своеп 
запашкой и.мели от 1 до 2 дес. земли на ревизскую душу.

В Алатырском и Вуинском уездах Симбирской губернии по- 
' мещи.ков, владевших крепостными крестьянами и дворозыми 

свыпш 100 душ, насчитывалось 62. У этих помещиков на одно 
владение приходилось более 1.000 десятин. Крестьяне под своеп 
запашкой имели от 1,5 до 2,2 десятины на ревизскую душу.

Во втброй четверти XIX в. помещичьи крестьяне Чувашии 
выполняли барщину от 4 до 5 дней в неделю, одновременно вы- 
плачнвали и оброк деньгами от 9 до .10  руб. с тягла, а иногда 
и хлебом. Кроме того, приказчики и управляющие брали с кре- 
стьян взятки и всевозможные поборы. Все это подрывало хозяй- 
ство помещичьих крестьян, приводило их к разорению.

Некоторые мелкопоместные помещики пытались повышать 
доходность своих имений при помощи частичного использова- 
ния иаемного труда в своем хозяйстве, другие стремились до- 
стичь этого путем сдачи земли в аренду крестьянам и купечеству. 
Есе эти явления были признаком разложения крепостнического 
хозяйства. Процесс разложения помешичьего хозяйства Казан- 
ской губернии нашел отражение в отчете казанского губернатсра 
министру внутренних дел за 1853 г., в котором подчеркивается, 
что «всех имений в Казанской губернии в 1853 г. состояло 813, 
из них заложеио и перезаложено 427, подвергнуто за неплатежи 
процентов опеке — 2, описано — 5, всего 434 имения»^.
, Как и по всей стране, в Чувашии продолжало расти купече- 
ское землевладение. В 1852— 1854 гг. купеческое землевладепие 
только в пределах упомянутых четырех уездов Казанскон губер- 
нии, по неполным данным, составляло более 6 тысяч десятин^ 
Купеческие земли обрабатывались путем применения вольно- 
наемного труда.

Большое значение в экономике Чувашии имело землевладе- 
ние и хозяйстБО государственных крестьян, численно преобладав-

'« Ц Г И А Л , ф. 1281, оп. 5, д . 32, л. 6; оп. 6, д. 47, л. 8.
2 Ц Г И А Л , ф. 1281, оп. 5. д . 32, л. 5.
* М. Л  а п т е в. М атериалы для географии «  статистики России. Казан/

ская губерния. С П б., 1861. ^
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ших над всеми остальиыми группами крестьянского населения. 
Душевой надел у государственных крестьян был несколько боль- 
шим, чем у помещичьих крестьян. Земельные наделы в преде- 
лах Чебоксарского, Цивильского, Ядрннского и Козьмодемьян- 
ского уездов у государственных крестьян распределялись нерав- 
номерно. Лучшие и плодородные земли зокруг селеыий принад- 
лежали зажиточным крестьянам, так называемым «добросовест- 
ным». Постепенно земельные наделы у государственных крестьян 
уменьшались и к началу второй половины XIX в. в среднем со- 
ставляли от 3 до 4,5 десятины на ревизскую душу. Небольшое 
увеличение обрабатываемой земельной площади у государствен- 
ных крестьян Чувашии в первой половине XIX в. происходило 
за счет вырубки и корчевания леса, но оно не оказывало ника- 
кого влияния на сокращение размера ыаделов в связи с ростом 
численности населения.

Землевладение у государственных крестьян-чувашей было 
общинное. Характерно преобладание сложных общин. По дан- 
ным генерального межевания конца XVIII в., в Ядринском уезде 
земельные общины чувашских крестьян еключали: от 6 до 10 
селеыий — 3 общины, от 11 до 20 селений — 6, от 21 до 30 селе- 
ний — 7, от 31 до 40—4, свыше 40 селений— 1 община. "Гакая 
же картина наблюдалась и в другнх уездах Чувашии, кроме 
Алатырского и Буинского уездов. У русских крестьян Чувашии 
сложных общин не было. Сложные общины и порождаемые ими 
чересполосица и дальноземелье во многом затрудняли обраӗотку 
земли, способствовали развитию арендных отношений: бедные 
кресчьяне вынуждены были отдавать свои дальние участки 
богатеям. '

Оощее число удельных крестьян в Чувашии доходило до
148.000 чел. обоего пола. Это было чувашское и татарское насе- 
ление Буинского и Курмышского и русское население Алатыр- 
ского уездов. В удельных селениях в среднем на ревизскую лушу 
земли приходилось от 4 до 5 десятин (в Буинском и Курмыш- 
ском уездах Симбирской губернии) '. Но это не означает, что 
удельные крестьяне находились в более лучшем положенин. Онн 
претерпевали не меньший крепостнический гнет, чем помещичьи 
и государственные крестьяне.

В первой половине XIX в. продолжался захват крестьянских 
земель помещиками, казной, удельным ведомством. Начиная 
с 1820 г., государсдвенные крестьяне Буинского, Курмышского 
и Алатырского уездов распоряжением правительства были на- 
сильственно переведены в удельное ведомство. Многне именитые 
дворяне Салтыковы, Потемкины, Мятлевы (Алатырский уезд), 
Вашутин (Ядринский уезд), Завацкий (Цивильский уезд) и дру- 
гие, подкупая землемеров межевых канцелярий и .представи-

' А. Л  и п и н с к и й. М атериалы для  географии и статистики России. 
Симбирская губериия, ч. II, СПб., 1868.
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телей губернских, уездных властей, продолжали захватывать 
у государственных крестьян пашни, луговые угодия, леса, рыб- 
ные ловли в реках и озерах, мельницы и т. д. Так, помешик 
Вашутин при помоши подкупленных им землемеров губернской 
межевой канцелярии в течение более пятидесяти лет насиль- 
ственно владел пахотными землями и луговыми угодиями сел 
Ядрина, Чурашева, Чемеева, Никольского Выла тож и др. селе- 
ний Ядринского уезда плошадью более одной тысячи десятин *. 
Десятки лет шла упорная борьба цувашских и русских крестьян 
с помещиком. Этот вопрос несколько раз был предметом раз- 
бора губернской администрации и шесть раз (с 1818 по 1828 гг.) 
Департамента межевых и общих дел Сената, и только в 1828 г. 
состоялось решение по делу. В пользу крестьян было отрезано 
от имения Вашутина часть их земли — 622 десятины 680 кв. 
сажен.

В 1820 г. началось и в 1831 р. закончилось дело «по указу 
Правительствующего сената об излишних землях, оказавшихся 
в дачах села Порецкое и др. владениях графа Салтыкова, а ныне 
помещиков Мятлевых»^. у  этих помещиков было обнаружено 

•излишней земли 3.680 десятин (по некоторым записям 4.400 дес.) 
из всей земельной площади в 68.578 дес. ®

Низкая урожайность хлебов, уменьшение душевого надела 
как у помещичьих, так и у государственных крестьян Чувашии, 
увеличение размеров податей, оброка и других повинностей прп- 
водили к тому, что крестьянское хозяйство в первой половине 
XIX в. разорялось. Д ля уплаты податей и других сборов кре- 
стьяие вынуждены были продабать на рынке хлеб и прочие про- 
дукты сельского хозяйства, хотя у многих крестьян хлеба не 
хватало для своего потребления. Маломощным крестьянам обыч- 
но приходилось занимать хлеб у зажиточных крестьян на 
кабальных условиях.

* * *
В первой половине XIX в. на территории Чувашии действо- 

вало более 60 промышленных предприятий. Они’ были неболь- 
шими заведениями, перерабатывавшими в основном продукты 
земледелия и животноводства. Среди них были винокуренные, 
солодовенные заведения, салотопки, кожевенные заводы, сукон- 
ные фабрики, мельницы (с 2—3 и более поставами), маслобой- 
ки, крупорушки и т. п. Постепенно в Чувашии развивалась раз- 
работка лесоматериалов (смолокурение, поташное и лесопиль- 
ное производства), кирпичное производство и др. Шире распро- 
странялось кузнечное дело, проникая и в чувашские селемня 
вследствие снятия в конце XVIII в. запрета чувашам заниматься 
металлообработкой.

' Ц ГИ АЛ, ф. 379, оп. 2. д. 3518, лл. 1—45.
2 Ц ГИ А Л , ф. 379, оп. 2, д. 3542, лл. 4—31.
1 'Т' / 1 « (  ЛЯ.Г гш А’ Там же. л. 4.
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В промышленном отношении несколько выделялся город 
Чебоксары. Здесь продолжало существовать кожевенное произ- 
водство. В 1814— 1815 гг. в Чебоксарах действовало 21 коже- 
венное предприятие с 23 чанами. Они принадлежали купцам и 
некоторым мещанам. На кожевенных предприятиях работали 
вольнонаемные «мастеровые» от 1 до 3 человек на каждом — 
всего 34 человека'. В течение года кожевенные предприятия 
города вырабатывали продукцию на сумму более 12.000 руб., 
продукция вывозилась в Нижний Новгород и другие города 
страны. По другим данным, на 21 чебоксарском кожевенном 
предприятии «выделываются черные опойки и красная юфть до
5.500 руб., отправляемые на Макарьевскую ярмарку»
В 1830— 1840 гг. кожевенное производство в Чебоксарах сокра- 
щается. Так, в 1830 г. «кожевенных заводов малых было всегс 
10»®. К 1850 г. кожевенное производство занимало «езначитель- 
ное место.

В Чебоксарах были представлены и другие отрасли промыш- 
ленности. По данным 1812 г. известно, что в Чебоксарах было 
2 колокольных «завода», 4 кирпичных «завода» производитель- 
ностью 100.000 кирпичей в год, пиво-водочный завод, 5 солодо- 
венных заведений (производилось в год 210.500 пудов солода) 
и 4 салотопенных заведения (в год вытапливалось 2.150 пудов 
сала на 1.800 руб.)'. Колокольные «заводы», которых по неко- 
торьгм данным числится три®, во второ-й четверти XIX ст. изго- 
товляли дужные колокольчики для ямщиков. Пиво-водочнын 
завод в 30-х гг. производил продукции на сумму от 4.500 до
8.500 руб. Этот завод в течение всей второй четверти Х1.Х в. чис- 
лился как действующий, а с 1850 г. в отчетах губернатора не 
значится®.

По данным 1827— 1829 гг. можно вычислить, что на всех 
предприятиях Чебоксар (не включая кузниц, мельниц, мастср- 
ских отдельных'ремесленников) работало 110— 120 чел. вольно- 
наемных работников, вырабатывалось продукции на 118.000 руб.

Несколько предприятий нмелось в Чебоксарском уезде. Близ 
д. Комаровки находился винокуренный завод поручнка Нилова, 
производивший 'вина в год на 12.000 рубӗ После реконструк- 
ции завода в 1843 г. его производительность увелнчилась. Завод 
обслуживали до 40 работников из крестьян. Во второй четверти

' «История Татарии в документах и материалах». М., 1937, стр. 286.
2 Краткое статистическое описание гор. Чебоксары. «Казанские товестая», 

1812 г„ №  34, стр. 3—4.
2 Прибавление к «Казанскому вестиику» за 1830 г., № №  48— 50, стр. 574. 
‘ Краткое статистическое описание гор. Чебоксары. «Казанские известия». 

1812 г„ №  34, стр. 3 - 4 .
' П .  Г. Л ю б о м и р о в .  Очерки истории русской промышленностч. 

Госполитиздат. 1947, стр. 477.
® Ц ГИ Л Л , ф. 1281, оп. 5, д. 29, л. 166; д. 32, л. 79.
 ̂ Там жо, ф. !286, оп 8, д. 812, лл. 187— 188.
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XIX в. в уезде действовало 4 поташных «завода». Два из них, 
расположенные при дд. Амачкине и Нерядове, вырабатывали 
продукцию на сумму 509 руб. в год.' Другие два «завода» нахо- 
дились близ д. Водолеева. Владельцами этих предприятий былч 
первостатейные помешичьи крестьяне. Поташ вывозился в Ка- 
зань. В уезде имелось 23 кирпичных сарая, произвсдившие про- 
дукцию на 850 руб. в год^. В 1830 г. в Чебоксарском уезде были 
2 водяные однорамные лесопилки, на которых работало от 3 до 
6 чел.

В Цивильском уезде имелось два поташных «завода», при- 
надлежавшие зажиточным крестьянам. Один из них, располо- 
женный при селе Луцком, вырабатывал продукции на 
250—300 руб. в год. Другой «завод» производительностью на 
240 руб. в год находился при селе Батееве'*. Продукция этих 
предприятий вывозилась в Казань.

В Ядринском уезде при дер. Кольцовке с 1819 по 1824 г. 
работал винокуренный завод местного п о м е ш и к а В  этом же 
уезде во второй четверти XIX в. было 3 поташных «завода», 
расположенные в Байсубаковской и Шемердянской волостях. 
На них вырабатывалось продукции на сумму более 400 руб. 
Поташ вывозился в Нижний Новгород. Владельцами являлись 
состоятельные помешичьи крестьяне Курмышского уезда Сим- 
бирской губ. В 1857— 1858 гг. в двух верстах ог г. Ядрина на 
берегу реки Суры при впадении в нее речки Гремячки бывшнм 
профессором химии Харьковского университета П. П. Эйнброд- 
том был построен серный завод, вырабатывавший серную кис- 
лоту и купорос из местното сырья — серного колчедана, добыва- 
емого близ селения Чиганар Курмышского уезда. На заводе 
работало 9 человек. Завод просушествовал около двух лет и был 
закрыт вследствие недоброкачественности сырья.

В Козьмодемьянском уезде близ д. Нового Елкина в рас- 
сматриваемый период действовала изразцовая фабрика псме- 
шика Цветкова, обслуживаемая крепостными крестьянами. Фаб- 
рика закрыта в 1853 г.

Значительное число промышленных предприятий находилось 
в г. Алатыре и уезде.

В 20-х гг.' XIX в. в Алатыре было 2 шелкопоясных фабрики 
произзодительностыо до 8.000 руб. в год. На них было занято 
32 рабочих®. В Алатыре ж е действовало 13 кирпичных сараев.

В Алатырском уезде находились сравнительно крупные пред- 
приятия. При селе Кожевенном имелась вотчинная суконная

' Ц ГИ А Л , ф. 1281. оп. 5, д. 32, л. 79.
2 ЦГА ТАССР, ф. 1, оп. 41, д. 49. л. 310.
2 П. Г Л ю б о м ц р о в .  Очерки по истории русской промышленности, 

стр. 717.
‘ Ц ГИ А Л , ф. 1281, оп. 5. д. 32, л. 81.
* Там ж е, ф. 1286, оп. 8, д. 812, лл. 186— 187.
® П . Г. Л ю б о м и р о в .  Очерки по истории русской промышленности. 

стр. 173.
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фабрика, вырабатывавшая в год разного сукна на сумму 28.600 
рублей, а в селе Порецком — помешичин же винокурепный 
завод, изготовлявшин пролукцию на сумму до 70.000 руб.‘. 
В этом же селе находился вотчинный кожевенный завод, на 
«отором было занято 62 крепостных рабочих®.

В Алатырском уезде кожевенных заведений было до 30. 
Несложное и дешевое оборудование кожевенных предприят^ш, 
еостояшее из деревянных чанов, досок, железных скобелей и 
т. п., было доступно и отдельным крестьянам с небольшими 
капиталами. В Алатырском уезде хозяевами кожевенных пред- 
приятий были не только помешики и купцы, но и некоторые 
богатые крестьяне, которые использовалн вольнонаемную рабо- 
чую силу. Работаюших на этих предприятиях было от 3 до 5 че- 
ловек. Выделанная кожа отправлялась рекою Сурою в Москву 
и Петербург для продажи.

При Красногорской слободе находился винокуренный завод, 
перестроенный в 1827 г. Этот завод в 1839 г. выкуривал до
300.000 ведер спирта на сумму 117.757 руб.®. Завод принадле- 
ж ал помешику Мятлеву? Все работы на заводе выполнялись 
крепостными крестьянами (на заводе работало 115 человек). 
Еыработанная продукция закупалась казной, вывозилась и 
в отдельные города.

В Алатырском ж е уезде в первой половине XIX в. продол- 
ж ало работать 34 поташных «завода», владельцами которых 
были помешики, а такж е удельные и помешичьи крестьяне. На 
них вырабатывалось продукции до трех тысяч руб. Поташ от- 
нравлялся в Нижний Новгород. В уезде имелось 2 пильных 
мельницы, на них работало по 8 рабочих‘.

Количество предприятий было непостоянно. Так, по данным 
1855— 1856 гг., действовало; салотопок—3, кожевенных пред- 
приятий—41, поташных «заводов»— 155 (в действительности они 
были не заводами, а лишь мастерскими), канатных Предприя- 
тий — 8, солодовен—2, маслобоек—26, несколько горшечиых 
и кирпичных предприятий®.

Купеческие и крестьянские предприятия работали в основпом 
на вольнонаемном труде. По приблизительным данным, вольно- 
наемных рабочих насчитывалось до полутораста человек.

На всех предприятиях Алатырского уезда в 1842 г. было 
выработано продукции на 270.000 руб.

В Буинском уезде при селе Люле в середнне XIX в. суше- 
•ствовал стекольный завод, который в 1851— 1852 гг. вырабаты-

' Ц ГИ А Л , ф. 1281, оп. 6, д. 47. лл. 143— 144.
* П . Г. Л ю б о м и р о в .  Очерки по истории русской промышленности, 

сгр. 172— 173.
2 Ц ГИ А Л , ф. 1286, оп. 8. д. 812, лл. 98— 102.
‘ П. Г. Л  ю б о м и р о  в. О черк» по исторни русской промышленности, 

■стр. 717.
2 А. Л и п и н с к и й .  Указ. работа, ч. II, стр. 21.
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вал продукции на сумму до 10.097 руб.‘. На заводе работало 
до 40 вольнонаемных рабочих®. Он просуществовал около десяти 
лет, оказался убыточным и накануне реформы был закрыт.

Во всех уездах Чувашии имелись водяные мельницы на дву.х, 
трех и более поставах, принадлежавшие купцам и крестьянам- 
богатеям и носившие предпринимательский характер.

В. И. Ленин отмечал, что развитие капитализма в промыш- 
ленности проходило три главных стадии: «мелкое товарное про- 
изводство (мелкие, преимущественно крестьянские промыслы) — 
капиталистическая мануфактура — фабрика (крупная машинпая 
индустрия)»®.

Промышленность Чувашии в первой половине XIX в. нахо 
дилась на первых двух стадиях развития капитализма, т. е. на 
стадии перехода от мелкого товарного производства к капита- 
листнческой мануфактуре. Д аж е к середине XIX в. на террито- 
рии Чувашии преобладали мелкие предприятия ремесленного 
типа, лишь немногие предприятия, как суконные фабрики и вино- 
куренные заводы в .Ллатырском, Буинском и Курмышском уез- 
дах Симбирской губернии, несколько выделялись по объему 
вырабатываемой продукции и по количеству занятых в произ- 
Еодстве людей. Винокуренные заводы и суконные фабрики при- 
надлежали помещикам, сырьем для них служила продукция 
помещичьего хозяйства (хлеб, шерсть и т. п.), на них применял- 
ся труд крепостных крестьян. Кожевенные, салотопенные, соло- 
довенные, поташные заведения, лесопильные и мукомольные 
мельницы и другие предприятия были мелкими. Они принадле- 
жали купцам, отчасти мещанам и первостатейным крестьянам. 
Н а этих предприятиях использовался вольнонаемный труд. Ыо 
этих вольнонаемных работников еще нельзя считать рабочими 
в полном смысле этого слова, так как многие из них были кре- 
стьянами, отпущенными помещикаыи или удельным управлением 
на заработки для уплаты оброка; немало было среди них и го- 
сударственных крестьян. На большинстве предпрнятий, депство- 
вавших на территории Чувашии в первой половине XIX в., тех- 
ника была ручная, паровые двиратели почти пе использовались, 
многие технические усовершенствования не шлн далее прнме- 
нения водяных колес или двигателя, приводимого в движение 
конной тягой.

Следовательно, переход к высшей форме промышленности —- 
фабрике с вольнонаемным трудом и применеиием сложных 
машин и паровых двигателей только еще намечался.

В первой половине XIX в. в Чувашии значительное развитне 
получнли крестьянские промыслы. В Козьмодемьянском и Че- 
боксарском уездах «развивается лесной промысел по заготовке

' Ц ГИ А Л , ф. 1281, оп. 6, д. 47, л. 144.
2 А . Л и п и н с к и й .  Указ. работа, ч. II, стр. 146. 
2 В. И. Л  е и и н. Соч., т. 3, стр. 475.
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строевого и дровяного леса, вывозка его к рекам производится 
зимою. Занято в этом промысле более 1.500 чел.»‘. В Алатыр- 
ском, Буинском и Курмышском уездах количество людей, заня- 
тых в лесном промысле, достигало трех тысяч человек. В этих 
уездах заготовлялся мачтовый и корабельный лес. На лесные 
работы нанимались помещичьи, удельные и государственные кре- 
стьяне, вынужденные искать средства для уплаты податей и 
оброков.

Удельные и оброчные помешичьи крестьяне Алатырского и 
Буинского уездов были заняты производством деревянной посу- 
ды, телег, колес, саней, ободьев и другого хозяйственного инвеп- 
таря, изготовлением смолы, дегтя и древесного угля. По про- 
изводству хозяйственного инвентаря особо выделялись такие 
селения, как Промзино, Стемасы, Явлеи, Кладбиши, Порецкое 
Алатырского уезда; Батырево, Абамза, Чеменево, Большие Ара- 
бузи, Шаймурзино, Сидели, Большое Баишево Буинского уезда; 
Алгаши Курмышского уезда. Во многих селениях Алатырского- 
уезда занимались плетением поясов. По выработке рукавнц 
отличались села Астрадамовка и Порецкое, по красильному 
делу — селения Уваровка, Барышево, Порецкое, Астрадамовка 
и др. В ряде селений Алатырского и Буинского уездов произ- 
водили бачки, ведра, кадушки, ушаты и пр. В Алатырском уезде 
было развито и сапожное мастерство в селениях Астрадамовке. 
Порецком, Сутяжном, Стемасах и др.®. Удельные и оброчные 
помешичьи крестьяне Алатырского, Буинского и Курмышского 
уездов также занимались драяьем лыка и мочалы, производ- 
ством рогож и кулей (этот промысел был значительно развнт 
в с. Порецком). Во многих из перечисленных отраслей сельских 
промыслов этих уездов наблюдалась специализация групп куста- 
рен, селений н районов. Преобладаюшая часть продукции сель- 
ских промыслов этих уездов поступала на рынок.

По уровню развития крестьянских промыслов чувашское 
и марнйское населеиие Чебоксарского,- Цивильского, Ядринского 
и Козьмодемьянского уӗздов песколько уступало Алатырскому 
и Бу1шскому уездам.

В Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах, как сообшает 
в своем отчете казанскнй губернатор, «была развита гонка 
смолы н дегтя, в Ядринском уезде — добывание нвовой и дубо- 
вой коры»®. Чувашские н русские крестьяне ряда селепий пере- 
численных выше четырех уездов занимались производством 
полозьев, саней, колес для телег, дуг и пр. В ряде селений раз- 
вивалось канатное и веревочное производство.

Некоторые селения Цивильского, Чебоксарского и Козьмо-
Ч

‘ ЦГВИА, ф. ВУА (воеи1но-ученын архив), д. 19,029, л. 202.
 ̂ «М атерналы для изучения кустариой промышлснности и ручного труда 

в России», ч. I. СПб., 1872, стр. 60—61, 64—65 (материалы относятся
к 1859-1863 гг.).

2 Ц ГИ АЛ, ф. 1281, оп. 5. д. 32, л  73.
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демьянского уездов, числом более тридцати, зимой, а иногда и 
летом работали на материале предпринимателей (заказчиксв) 
по выработке рогож, цыновок, кулей и т. д. На этой работе было 
занято более двух тысяч человек ежегодно. В середине XIX в. 
в городах Чебоксарах и Цивильске возникли кулеткацкие ма- 
стерские, в которых работали вольнонаемные кустари. Влалель- 
цами мастерскнх являлись представители нарождавшейся Оур- 
жуазии — Ефремовы, Курбатовы и др., которые вели по трму 

. времени большую оптовую торговлю хлебом. Условия работы 
кустарей были очень тяжелыми, заработок их не превышал 
4—6 руб. в год.

С 40-х гг. XIX в. в Посадско-СотникоБской, Алым-касинской 
II других волостях Чббоксарского уезда развивалось производство 
плетушек и корзинок из ивовых и черемуховых прутьев. В Алым- 
касинской волости этой работой занимались селения Яндашево, 
Тоскинеево, Анат-касы, Банново, Ельниково, Ю раково и др., 
а в Посадско-Сотниковской волости — Большое Маклашкино 
II др. Годовой заработок крестьян, занимавшихся этим промыс- 
лом, составлял 10— 12 руб. Корзинки, плетушки сбывалнсь 
в с. Сундыре (ныне Мариинский Посад), Цивильске и частично 
в Казани '. В Чебоксарском уезде такие оброчные помещичья 
селения, как Шульгино, Ураково, Водолеево, занимались изго- 
товлением оглобель. Некоторые селения Козьмодемьянского и 
Чебоксарского уездов занимались сплавом леса, доставкон кле- 
пок, дранки и других древесных материалоп на пристани. На 
этой работе было занято в зимнее и весеннее время до двух 
тысяч крестьян. В русских селениях Ядрииского и Козьмодемьян- 
ского уездов женшины занимались плетением кружев. В Козь- 
модемьянском уезде изготовлялись бочки, кадки, ушаты и т. п. 
В Татар-касинской и Балдаевской волостях Ядринского уезда 
селения Татар-касы, Хора-касы, Янымово и другие изготовляли 
телеги, сани и прочий хозяйственный инвентарь. В Цивильоком 
уезде, в селениях Ак.зегитово, Мамино и других, изготовлялись 
кошмы, 1В0ЙЛ0К, валяные сапоги и шляпы. В том же уезде было 
развито красильное дело в селениях М ожарки, Иваново, Нюр- 
гечи II других. Некоторые селения Цивильского и Ядринского 
уездов занимались шорным делом.

Продукция крестьянских промыслов Чебоксарского, Ядрип- 
ского, Цивильского и Козьмодемьянского уездов в значительнсй 
степени, но в меньшей, чем в Алатырском и Буипском уездах, 
поступала на рыиок.

Во многих селениях Чувашии работали отдельные мастера 
по выработке валяной обуви (в зимнее время), по дублению 
овечьих шкур для одежды, портные и др. Такими мастерамн 
подчас являлись русские крестьяне, прибьшшие из Нижегород-

'  «М атериалы лля изучения кустарной промышленности и ручного труд» 
в России», ч. I. стр. 74.
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ской и других губерний. Это сближало чувашей с русскими 
Некоторые из таких русских крестьян, особенно кузнецы, прини- 
мались в состав чузашских сельских обществ.

Некоторые оброчные крестьяне Алатырского уезда и гссу- 
дарственные крестьяне Чебоксарского, Козьмодемьянского п 
других уездов были заняты извозным- промыслом (особешю 
в зимнее время). В основном возилн хлеб, кожевенные товары 
местиого производства, поташ, спирт и другие товары в Ниж- 
ний Новгород, Москву, Казань, на пристани и в другие пункты. 
По приблизительным данным, всякпми промыслами в Чувашип 
занималось до 10 тысяч крестьян.

В первой половине Х1.Х ст. крестьянские промыслы не отде- 
лились еще от сельского хозяйства, являлись в основном под- 
собными занятиями земледельцев. Но во многих ^хозяйствах 
промыслы постепенно приобретали все более самостоятелыюе 
значение. В некоторых зажиточных крестьянских хозяйствах про- 
мыслы использовались для эксплуатации малосостоятельных 
крестьян.

В первой пояовине XIX в. в Чувашии все отчетливее стало 
проявляться расслоение крестьянского хозянства. Наряду с без- 
земельными и безлошадными крестьянами в селениях Чувашнп 
были зажиточные крестьяне, занимавшиеся предприниматоль- 
ством и участвова^вшие в торговле. Они, не довольствуясь свонми 
иалелами, арендовали помещичьи земли, казенные оброчные 
пахотные и сенокосные участки, держали постоялые дворы, со- 
держали мельницы и т. п. Немало было случаев, когда зажиточ- 
ные хрестьяне открывали в базарных селениях питейные заведе- 
ния (трактиры), давали кабальнце ссуды односельчанам. Они 
же брали на себя рӑзного рода поставки и прдряды по «сход- 
ыой цене», скупали и перепродавали продукты крестьянского 
земледелия и промыслов.

Таким образом, процесс разложения феодально-крепостниче- 
ской системы заметио усиливался и в Чувашии. Этот процссс 
выражался в дальнейшем развитии товарно-денежных отпоше- 
нин в крестьянском хозяйстве, подрывавшем устои натураль- 
ного хозяйства, в постепенном отделении крестьянина от земли. 
в уходе его на посторонние заработкп, в росте экономического 
неравенства крестьянских хозяйств, в применении, хотя н в не- 
значительном сбъеме, наемного труда в хозяйстве богатого кре- 
стьянина — чуваша и русского, в росте кустарных промыслов 
среди крестьян и поступлении части изготовляемых в хозяйстве 
предметов на рынок.

В селениях Чувашии постепенно росло число небольших 
предприятий полукустарного типа: шерстобоек, круподерок, мас- 
лобоек и мельниц, принадлежавшпх сельским богатеям. Так, 
в Ядринском уезде в 1842 г. шерстобойки, маслобойки и обдир- 
ки имелись в 46 селениях. В Алатырском уезде их было больше.
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На некоторых предприятиях подобного типа применялись наем- 
ные рабочие (от 1 до 2 чел.).

Значительную роль в экономической жизни края играло 
городское ремесло. Большое количество ремесленников, состояв- 
ших из мастеров, подсобных рабочих и учеников, было в Ала- 
тыре и Чебоксарах. По данным 1861 г., в Алатыре по 34 специ- 
альностям было: мастеровых 192, подсрбных рабочих 151, уче- 
ников 64 '. В Чебоксарах ремесленников было 184 человека. 
Некоторые ремесленники, особенно мастера, применяли вольно- 
наемных работников, эксплуатировали чужой труд. Многие пред- 
меты (кожаная обувь, головные уборы, предметы одежды, зам- 
ки, топоры, железные лопаты и т. п.), изготовляемые городски- 
ми ремесленниками, вывозились скупщиками на сельские базары 
края. Городские ремесленники не только обслуживали тот или 
иной город, но часто выезжали на постороннюю работу в сель- 
ские местности. Особенно часто выезжали в селения маляры, 
кузнецы, строители и кожевникн-сыромятники.

♦ *

Вследствие развития капиталистических отношений в стране 
и углубления географического разделения труда в первой поло- 
вине XIX в. шло дальнейшее развитие всероссийского рынка. 
Чувашия все шире охватывалась. всероссийским рынком. Уси- 
лению связей экономики Чувашии со всероссийским рыиком 
содействовало увеличение потребностей на продукты сельского 
хозяйства в связи с ростом промышленности и численности город- 
ского населения в Центральной России. Расположение Чувашии 
на волжском торговом пути благоприятствовало все растущему 
охвату экономики края всероссийским рынком. Значение Волги 
как торгового пути особенно возросло в связи с возникновеннем 
пароходства. Первые пароходы на Волге появились в 1820 г.. 
а на еӗ притоке Суре — в 1832 г. Связь экономики Чувашии 
со всероссийским рынком осуществлялась по волжскому пути 
через_пристани Чебоксары, Козьмодемьянск, Ильинка, Сундырь 
(с 1856 г.— Мариииский Посад), Козловка на Волге, Промзино, 
Алатырь, Порецкое, Курмыш и Ядрин на Суре, а такж е по сухо- 
путным магистралям Нижний Новгород— Казань, Ядрин — 
Чебоксары — Казань, Симбирск — Алатырь — Ардатов — Ыиж- 
ний Новгород.

Как и в XVIII в., из Чувашии главным образом вывознлась' 
продукция сельского хозяйства. В первой половине XIX ст. 
в Чувашии производилось около двух миллионов пудов товар- 
ного хлеба, преимущественно ржи и овса. Только в Цивильском 
уезде, по данным 1852 г., ежегодно собиралось разного хлеба 
около 3 миллионов пудов. Из этого количества 500 тысяч пудоп

' А. Л и п и н с к н й .  Указ. работа, ч. II, стр. 656—659.

348



составляли товарный хлеб '. Хлеб из Чувашии вывозился через 
волжские и сурские пристани в различные верхневолжские горо- 
да, а также гужевым способом в Нижегородскую губернию. 
В 1842 г. из Чебоксар было отправлено в Рыбинск, Нижний 
Новгород и другие пункты хлебопромышленниками «муки до
50.000 кулей, овса—25.000 кулей, ячменя—20.000 четвертей на 
60 расшивах» -, т. е. 855 тысяч пудов хлеба. 0 6  удельном весе 
пристаней Чувашии в хлебном вывозе говорят следуюшие дан- 
ные. За  11 лет, с 1844 по 1854 г., с пристаней было вывезено 
хлеба на сумму:

По В олге

С К озьиодемьянской пристани
Ильинской „
Чебоксарской
Суидырской
Козловской
Тетюшской

По Ц ивилю

С Ердовской пристани

По С уре 
С Ядринской пристани 
Выльской

По р е к е  Р у г к е  
С Руткинской пристани

на 446.354 руб 
574.815 руб 
540.170 руб 

16.956 руб 
396.270 руб 
830.803 руб

-  823.362 руб.

-  373 499 руб.
-  71 940 руб.

— 658 238 руб.

Всего на 4.732.217 руб.*

В среднем ежегодно вывозилось хлеба с перечисленных прн- 
станей на 430.204 руб.

Кроме того, вывозились сало, хмель, яйца, мед и т. д.
В первой половине XIX в. значительных размеров достиг 

вывоз лесоматериалов из Чувашии в различные пункты вниз 
по Волге. Так, в 1845 г. с Чебоксарской пристани был отправлен 
251 леоной плот\

Из Чувашии вывозилась такж е продукция промышленного 
и кустарного производства: кожа, спирто-водочные изделия,
поташ, рогожи, кули, клепка и т. п.

В Чувашию прнвозились соль, железные изделия, русские

' В. А. С б о е в .  О быте крестьян в Казанской губернии. Казань, 1856, 
ҫтр. 8.

2 ЦГА ТАССР, ф. 1, оп. 41, д. 49. л. 319.
2 «М атериалы для стятистики Россни собираемые по ведомству МГИ-», 

вып. IV. СПб., 1861, стр. 27.
< ЦГА ТАССР, ф. 1, оп, 117, св, 7, д. 43, л. 275.
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сукна, ситец, шелковые и бумажные платки, набойки, железная 
и стеклянная посуда, украшения, сахар, чай и т. п.

Из  Чувашии вывозилось в несколько раз больше товаров, 
чем в нее привозилось. Это было обусловлено, во-первых, тем, 
что край являлся источником сырья для центральных областсй 
страны, во-вторых, тем, что преобладаюшая часть чувашского 
крестьянства продавала продукцию сельского хозяйства для 
уплаты податей, а не для приобретения товаров. Так, по дап- 
ныы 1831 т., в г. Чебоксары с уездом было нривезено товарсв 
на 157 тысяч руб., а вывезено из города и уезда на 925 тысяч 
руб., в г. Цивильск с уездом привезено на 74 тысячи руб., выве- 
зено из города и уезда на 740 тысцч руб. ‘. Выходит, что на 1 ре- 
визскую душу вывозилось товаров на 14 руб. и привозилось 
на 1 руб. 66 коп.

В первой половине XIX ст. в Чувашии, как и во всей Рос- 
сии, происходило дальнейшее развитие внутрейней торговли, 
что вызывалось ростом разделения труда и усилением имуше- 
ственной и социальной дифференциации крестьянства. Расши- 
рялись обороты внутренней торговли, возникали новые торговые 
пункты, росло число крестьян, занимаюшихся торговлей.

Показателем роста внутренней торговли в Чувашии в пер- 
вой половине XIX ст. является увеличение числа торговых лавок 
в горо^гах, еженедельных базаров в сельских местностях и еже- 
годных ярмарок в городах и селах. Значение городов в местной 
торговле росло. В них возникали новые торговые ряды и ларьки. 
Так, в небольшом городе Ядрине имелось 15 ларьков, питейный 
дом, харчевня, соляные амбары и т. п. Крупными торговыми 
селениями являлись Сундырь, Козловка, Еласово, Татар-касы, 
Норусово, Выльский Торжок, Тораево, Чурачики, Ш ихазаиы, 
Ковали, Аидреевский Б азар, Батырево, Арабузи, Промзино, 
Порецкое и др. Только в одном Ядринском уезде было более 
10 базаров, в том числе в селениях Байсубаково, Устье, Траки, 
Туруново, Яндоба, Русская Сорма и др. О характере торговли 
на базарах можно судить по описанию Ядринского базара, кото- 
рый собирался по субботам. «Сюда съезжались из разных уездов 
крестьяне русские и чуваши со всяким хлебом, хмелем, пухом. 
А весной из других губерний по реке Суре привозили на малых 
судах и лодках телеги, колеса, бочки, кадки, ведра, горшкя, 
решета, деготь и многие деревснские предметы (эти предметы 
привозились по Суре из Алатырского, частично из Курмышского 
уездов Симбирской губернии.—Я. Г .), а из ближних городов 
по разным временам года: мед, воск, соленую рыбу, икру и про- 
чие съестные припасы, равно мелочные для чуваш шепетильныс 
товары. Из города Ядрина и его уезда ближайших селений 
съезжались обыватели и торговали нужными для чуваш тоса- 
рами, как-то: красным кумачом, бисером, шелковыми платками.

' «Заволж ский муравей» за 1832 г., стр. 793—794.
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старинными серебряпыми и оловяиными копейками, пуговками, 
разнон рыбой и т. д.» '.

Одним из показателей состояния торговли являются обороты 
ярмарок. В Чувашии проводилось более 50 ярмарок. Если взячь 
данные за 1856 г. по некоторым ярмаркам, то получается сле- 
дуюшая картина привоза и продажи товаровг

Привоз Продажа

61.520 32.600

42.000 9.200

39.400 16.000

154.000 72.000

40.250 20.450"

на ярмарках рӗализо-

г. Ц ивильск, Тихвинская ярмарка
(с 24 по 28 июня)

г. Тетюши, К азанская ярмарка (с 8 июля)

г. Ялрин. Воздвиженскаи ярмярка 
(с 16 сентября по 1 октября)

г. Ч сбоксары , Знам енская ярм арка

д. Козловка, Воздвиженская ярмарка

вались товары на значительную сумму.
Осиовная роль в торговом посредничестве принадлежала 

городскому купечеству. Среди купечества Чебоксар,' Алатыря 
и Козьмодемьянска в первой половине XIX в. было 9 купцов 
первой и второй гильдии, которые велн обширную торговую 
деятельность. В пределах Чувашни в 1842 г. насчитывалось 
более 300 купцов с капиталом до 400 тысяч руб.®. Купцы 
в большинстве были русские; среди купцов Чебоксар и Цивиль- 
ска было несколько чувашей и татар.

В первой половине XIX в. в Чувашии были такж е крупные 
торговцы из крестьян, в том числе и из чувашей. В. А. Сбоев 
в 1851 г. писал: «Частые сношения с русскими, усиление торго- 
вой и промышленной деятельностн такж е изменили во многих 
отношениях понятия чуваш. Монополия русских на чувашскнх 
базарах исчезла: большею частью чуваши сами как заготозляют 
или закупают в Казани и уездных городах, так и продают на 
своих базарах нужные для домашнего обихода вещи. Многие из 
чуваш скупают или выменивают на что-либо у своих соплемен- 
ников сало, кожу, яйца, мед, хмель и пр. и привозят для про- 
дажи большею частью в Казань... И действительно многие чу- 
ваши торгуют скупаемым у соплеменников хлебом на довольно 
значительные суммы. У некоторых есть ӗвои расшивы, на кото- 
рых они доставляют свой хлеб в Рыбинск»‘.

Через свонх многочисленных приказчиков купцы и крестьяне-

' «К азанские извсстия» за  1819 г., №  16, стр. 8.
2 «Казанскне губернские ведомости», 1858 г.. №  33.
» Ц ГА ТАССР, ф. 1. оп. 41, д. 49, лл. 92—93.
‘ В. А. С б о  е в. И сследовавия об внородцах Казанской губернии. З а -  

метки о  чувашах. Казань, 1856, стр. 10— 11.
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торговцы скупали у населения хлеб и прочую сельскохозяйст- 
венную продукцию, а такж е предметы крестьянских промыслов 
-(кули, рогожа и пр.). Скупщики нередко ссужали крестьян с ус- 
ловием возврата ссуды продуктами сельского хозяйства. Ссужая 
крестьян на кабальных условиях, торговцы-ростовщики подчи- 
няли себе окрестных крестьян.

Развитие промышленности и торговой деятельности в Чува- 
шии несколько задерживалось из-за отсутствия в первой поло- 
вине XIX в. кредитных учреждений и, бапков. Такое положение 
заставляло многих прибегать к ростовщическому кредитованию, 
которое получило значительное распространение среди торговцев,

Торговля, обороты которой ежегодно все более увеличива 
лись, способствовала разложению феодально-крепостнических 
отношений в деревне и в городе и развитию в сельском хозяй- 
стве Чувашии капнталистических отношений.

2. ЧУВАШ ИЯ В О ТЕЧЕСТВЕНН ОЙ  ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В начале XIX в. России пришлось выдержать суровое воен- 
ное испытание. Император Франции Наполеон Бонапарт в инте- 
ресах крупнон буржуазии своей страны начал захватническис 
войны и поработил народы многих государств Европы.

Стремясь установить мировое господство, Наполеон готовил- 
ҫя к войне с Рсссией, являвшейся главным препятствием на пути 
осуществления этой цели. «Я буду господином мира,— говорил 
он,— остается одна Россия, но я раздавлю ее».

'В  ночь на 12 июня 1812 г. Наполеон вероломно, без объяв- 
ления войны, со своей многочислепной армией вторгся в пределы 
России. Его армия, куда входили, кроме французов, войска ряда 
стран, завоеванных Ыаполеоно.м, насчитывала около 600 тысяч 
человек. Этим огромным силам противника Россия могла в мо- 
мент начала войны противопоставить только 180-тысячную ар- 
мию. Но против завоевателя поднялся весь русский народ, 
а вместе с ним и народы миогонациональной России, в том числе 
и чувашский народ. Народы России видели в Иаполеоне ино- 
земного захватчика, поработителя, стремнвшегося превратить 
Россию в свок) колонию, лишить ее права на независимое нацио- 
нальное существование.

С первого же дня пойна приняла осзободительный, народный 
характер, так как вместе с армией на борьбу против иноземных 
поработителей подпялись во главе с русским народом все народы 
страны. На временно занятой неприятелем территории, в тылу 
врага, вспыхнула партизанская война. Храбро сражалась рус- 
ская армия. Русским солдатам и офицерам были присущи высо- 
кие чувства воинского долга и воинской чести, они готовы были 
скорее погибиуть, чем уступить врагу. Русской армией коман- 
довали генералы суворовской школы: фельдмаршал М. И. Ку^У' 
зов, П. Багратион, Раевский, Дохтуров и другие.

В годы тяжелых испытаний Родины чувашский иарод, вос-
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питанный в патриотических традициях русского народа, немед- 
ленно встал на защиту родной земли от вторгшихся в страну 
захватчиков. Вместе с русскими и представителями других наро- 
,дов страны сыны чувашского народа храбро сражались при защи- 
те  Смоленска, в Бородинской битве и других сражениях.

Народы Среднего Поволжья приняли деятельное участие 
в сборе продовольствия и фуража для армии, помогали фронту 
пополнением конского состава для кавалерии и артиллерии. 
Чуваши сдавали для армии крестьянские сукна и холст, прово- 
дили сбор денежных средств для вооружения армии.

В июле 1812 Т . в стране стали возникать отряды народного 
ополчения. Немало ополченцев было из Чувашского края. 
В Чебоксарах в ополчение записалось несколько горож ан '. 
В ополчение шли русские и чувашские крестьяне. По докумен- 
там известно, что «изъявили желание поступить в временное 
ополчение крестьяне села Вомбу-касы Чебоксарского уезда (ныне 
село Альгешево Чебоксарского района.—Я. Г.) Иван Иванов, 
Игнатин Алексеев и др.; крестьяне села Сундыря Иван Лукин 
и Федор Степанов и др.» Много было желающих поступить 
добровольцами в ополчение из села Рындина Цивильского уезда.

В 1812 г. сформировалось казанское ополчение, состоявшее 
яз четырех пехотных батальонов и двух конных эскадронов.
В.составе этого ополчения были и чуваши. В боевые действия 
казанское ополчение вступило в конце 1812 г., в начале 1813 г. 
оно перешло вместе с регулярной русской армией границу, велО 
боевые действия в Силезии, Богемии, Саксонии, взяло крепость 
Дрезден и др.

В составе этого ополчеиия был чуваш из села Алманчина 
Ядринского уезда Алексей Ямбиков. Он был определен во вто- 
рую конную сотню ополчения и участвовал во многих походах. 
Майор Апехтин, в сотне которого служил Ямбиков, следующим 
образом аттестует его: ...«Алексей Ямбиков поступил во вверен- 
пую мне сотню 24 сентября 1812 г. ..., был в походах против 
французского войска за границей 1813 г. с 21 июля по 10 янва- 
ря 1815 г. в Польше, Богемии, Австрии, Саксонии, Вестфалии, 
Макленбурге, Ганновере, Голштинни н Пруссии. Находился 
в действительном сражении под городом Дрездепом и при бло- 
каде города Гамбурга на передпкх позициях»®.

Паселепие Чувашни жило единой мыслыо со всемн народами 
России — скорее изгнать Наполеона из России.

6 августа 1812 г. был объявлен указ о сборе рекрут с удель- 
ных, государственных и помещичьих крестьян страны. Чуваш-

' ЦГА ЧАССР, ф. 81, д. 350, л. 172.
* «Казанцы в Отечественнон войне 1812 г.». Казань, 1942, стр. 13.
2 Описание по.хода К азанского ополчения из К азани в Саксонию во.вре- 

мя священной брани за  отсчество в 1813— 1814 гг. Ж урнал «Казаиские 
известня», 1815 г., №  32.

‘ «И звестия Казанской епархии», 1904 г., №  20, стр. 651—652.
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ские крестьяне с большим подъемом являлись на пункты рекрут* 
ского сбора'.

Городское и сельское населенне Чувашии активно у ч а с т Е О -  
вало в сборе фуража и продовольствия для нужд армии, осо- 
бенно для тех войск, которые проходили через Чувашию по 
/Аосковскому тракту по направлению к центру. В 1812 г. чебок- 
сарский уездный исправник доносил казанскому гражданскому 
губернатору, что население уезда успешно справилось со сдачей 
хлеба и мяса для армии. Цивильский уездный земский суд в ок- 
тябре 1812 г., заслушав сообщение Чебоксарского земского суда, 
ностановил: «Для идущих из Оренбургского края, через тамош- 
ний уезд (имеется в виду Чебоксарский уезд.—Я. Г.) 12-ти 
нехотных полков заготовить продовольствие для людей: печеного 
хлеба, круп и прочих съестных припасов, а для лошадей сена 
2.945 пудов, овса 1.300 пудов и весь иной принас выставить на 
три станции... 1-й нз Багильдинской-Тюнчеревской — овса 133, 
сена 980 пудов; Аккозинской — овса 433, сена ^980 пудов, а на 
последнюю Тюрлеминскую нз Мало-Урмаровской вол. овса 434, 
сена 985 пудов; такж е печеного хлеба, круп ,н др. съестных при- 
пасов; съестные припасы выслать как можно поспешнее для 
тысячного полка...»®. Продовольствие и фураж для армии соби- 
рались такж е крестьянами, проживающими в Ядринском, Козь- 
модемьянском, Алатырском и Курмышском уездах.

Население Казанской и Симбирской губерний активно участ- 
вовало в сборе денежных средств и разиого рода пожертвова- 
ний, вносимых в фоид действующей армии. Так, жители г. Чебок- 
с а р — мещане, цеховые и купцы в августе и в ноябре 1812 г. 
внесли дены ами 7.353 руб.®. Значительные денежные средства 
поступали и от чувашских и русских крестьян края. Крестьяне 
Цивильского уезда к октябрю 1812 г. внесли около 9.500 руб.. 
крестьяпе Ядринского уезда — 10.750 руб. Крестьяне Алатыр- 
ского уезда выразили пожелание собрать по 1 руб. 50 коп. с ре- 
визской души‘.

Немало выходцев из Чувашии отличалось в боях Отечествен- 
пой войны. 0 6  этом свидетельствуют послужпые списки участ- 
ников войны. Так, рядовой Иван Романов, происходивший из 
д. Буртас Цивильского уезда, чуваш, на службу поступил 
в 1807 г. Он участвовал в пескольких походах еще до 1812 г„ 
был в сраженйях под Смолепском, Можайском и, будучи тяже- 
ло ранеп в Бородипском бою в левую ногу выше колен, вер- 
нулся в 1813 г. па родину. В его послужном списке записано, 
что «Иван Романов по-русски говорит не чисто, ростом 2 арш.
8 верш., в штрафах пе был, грамоте знает мало, военное дело
изучил прилично, солдат смелый». Рядовой Федор Гаврилов,

' и Г А  ЧА ССР, ф. 81, д. 43, лл. 7—8.
* Там же ф. Цивильского земского суда, д. 247, л. 126.
» Там ж е ф. 81, д. 350, лл. 243. 244, 260, 261.
" Ц ГИ А Л , ф. 1286, оп. 2, д. 290, л. II .
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уроженец с. Шигалей Цивильского уезда, чуваш, на елужбу 
поступил в 1803 г., в походах был в 1807 г. в Пруссии, в дей- 
ствительных сражениях в Австрии, затем в 1808 г. в Швепии 
и в 1812 г. под г. Полоцком против французов, тяжело ранен 
в правую бедровую кость картечью. Рядовой Павел Ильин из
д. Асанова Цивильского уезда «в походах был в российских 
пределах и под городом Можайском, в действии полных сра- 
жений французских войск ранен в правую ногу в колено с выле- 
том пули и имеет посредством хождения малое движение, 
п штрафах не был, грамоте не умеет, по-русски говорит» '.

Вместе с русскими солдатами, солдаты-чуваши участвовали 
и во взятии Парижа, в окончательном разгроме наполеоновской 
армии. Иекоторые из них были отмечены наградами. Так, напри- 
мер, рядовой солдат Киевского гренадерского полка Сидор Семе- 
нов, происходивший из околодка Кожар д. Малой Яндобы Аса- 
касинской волости Ядринского уезда, за храбрость и отвагу при 
взятии Парижа русскими войсками в 1814 г. был награжден 
знаком отличия «Святой Анны 5 степени»^. Рядовой Сергей 
Афанасьев, происходивший из д. Второе Васькино (Космой) 
Козьмодемьянского уезда, также был награжден за боевые 
заслуги знакоч отличия «Святой Анны 5 степени». Старший 
унтер-офицер Василин Григорьев, уроженец д. Орбаши Кожваш- 
Сигачинской волости Козьмодемьянского уезда (ныне д. Юва- 
ново Сундырского района) был награждӗн «за участие в похо- 
дах и сражениях против французов знаком отличия «Святой 
Анны 4 степени» и серебряной медалью «За храбрость, за взя- 
тие Парижа»?. В послужном списке указано, что «рядо^зой Гри- 
горьев первый полез на стену Парижа» в 1814 г.‘. Звание стар- 
шего унтер-офицера В. Григорьеву было присвоено за боевые 
заслуги.

11ародные предання, особенно старинные чувашские народ- 
ные песпи о войне 1812 г., напоминают пам о том, что в гроз- 
ные для Родины годы чувашский народ вместе с русскими и 
другнмн народами Россни, не жалея сил, мужественно перенес 
все тяжести и невзгоды, связанные с войной, народ помогал всем 
тем, чем он мог. В песнях о войне 1812 г., записанных у народа 
и изданных в 1911 г., необычайно ярко и эмоционально отра- 
жены патриотические чувства чувашского народа, его безгра- 
ничная любовь к своей Родине и ненависть к врагу®.

После освобождения Россин от наполеоновского нашествия 
начался поход русских войск в Европу. В результате этого по- 
хода наполеоновская империя была разрушена. Русская армия

' ЦГА ЧЛССР, ф. 270, д. 732, лл. 18, 14, 30, 38.
* ЦРА ТАССР, ф. 1, оп. 43, д. 44, лл. 85—91, 96—98.
•’ Там же, д. 13, лл. 8— 15.
* Там же.
‘ «Песии о войне 1812 г.» (Н а чувашоком языке). Казан.ь, 1911.
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освободила народы Европы от наполеоновской тирании. ОтечС- 
ственная война 1812 г. и заграничный поход русских войск имели 
большое значение в общественной жизни Казанского края. 
В ходе войны еще более укрепилась дружба русского, чуваш- 
ского и других народов края. Заграничный поход содействовал 
усилению антикрепостнических настроений в России.

3. П О Л О Ж ЕН И Е  ТРУДЯЩ ИХСЯ МАСС ЧУВАШ ИИ 
В П ЕРВ О Й  П О Л О В И Н Е XIX ВЕКА

Поате окончания Отечественной войны 1812 г. в России уси- 
ливается мрачная полоса крепостнической диктатуры дворян- 
гюмещиков, получившей название аракчеевщины.

Положение помещичьих крестьян Чувашии в первой поло- 
вине XIX в. характеризуется дальнейшим усилением крепостни- 
ческого гнета. В связи с развитием капиталистических отноше- 
Пий увеличивается спрос на хлеб. Это обстоятельство побуждало 
помещиков изыскивать способы увеличения товарной продукции 
своих крепостных имений. Помещики в целях увеличения дохо- 
дов усиливали барщину, лишь некоторые из них вводили новые 
Приемы агротехники (в Чебоксарском уезде в этом отношении 
выделялись помещики Леонтьев и Лобачевский)'. В Казанской 
губернии в 1850 г. 86% помещичьих крестьян выполняло бар- 
щину Нередко барщина занимала 4—5 дней в неделю. Поме- 
щики расширяли барскую запашку за счет сокращения надель- 
ной крестьянской земли. *

Ведя паразитический образ жизни, многие помещики за 
отсутствием средств часто закладывали свои имения. Так, 
в 1861 г. в Казанской губернии до 84% помещиков имели задол- 
женность. Некоторые помещики даж е продавали свои имения 
через банки, что вело к сокращению помещичьего землевладе- 
ния. Помещичьи земли частично переходили в руки купцов и 
богатых крестьяп.

Помещичьи крестьяне постоянно испытывали физические на- 
казания, систематические издевательства. Иногда помещики 
избивали крестьян до смерти. Так, в 1842 г. помещица с. Чир- 
кова Алатырского уезда Т. П. Соколова избила дворовую Пет- 
рову, таскала ее по полу за волосы, выдернула из еӗ голбвы 
косу.’ Она же до смерти избила дворовую Самойлову. Помещик 
был иеограниченным владельцем личности и имущества своего 
крестьянина. Вплоть до отмены крепостного права помешики 
торговали своими крестьянами. В Алатырском, Чебоксарском 
и Цивильском уездах в первой половине XIX в. было много 
случаев продажи крепостных. Известны факты, когда помешики 
меняли крестьян на собак.

> Ц ГА  ТАССР, ф. 1. оп. 41. д. 49. л . 349.
2 Я- И. Л и н к о в. Очерки истории крестьянского движения в Носеьи 

1825— 1 ^ 1  гг., стр. 12.
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Государстзенные и удельные крестьяне Чувашии жили не 
лучше, чем помешичьи. Государственные и удельные крестьяне 
страдали от малоземелья. При переводе государственных кре- 
стьян южной части Чувашии в удельное ведомство лучшие 
участки земли переходили в непосредственное ведение удельного 
управления. Казна также отрезывала под оброчные статьи луч- 
шие угодья из обшин государственных крестьян. Как и 
в XVIII ст., помешикн и чиновники продолжали захватывать 
земли чувашских крестьян. Так, в 1818 г. в Ядринском уезде 
помешик Вашутин захватил большой участок земли крестьян- 
чувашей. Земельная теснота усиливалась и тем обстоятельством, 
что сельские богатеи сосредоточивали в своих руках много 
крестьянской земли.

В отчете за 1842 г. земский исправник Чебоксарского уезда 
писал: «В Чебоксарском уезде сельское хозяйство не улучшает- 
ся... В... уезде состоят крестьяне помешичьи, казенные, одно- 
дворцы, малороссияне. Из них никакое сословие самыми зажи- 
точными назвать невозможно; но во всяком сословии есть не 
слишком много зажиточных поселян; беднее же из вссх чуваша 
и черемиса. Причина сей бедности — ограничение их хозяйств 
землею, а особенно сенокосными по.аями... Хозяйство у чуваша 
и черемиса — большею частью от скудности незавидное... Чува- 
ша и черемиса живут беднее, а посему должно обратить внима- 
ние на увеличение у них земли, удобрение ее и непременное 
приобретение лугов» '.

Исправник Ядринского уезда в отчете за 1842 г. также пи- 
сал: «В Ядринском уезде состоят крестьянӗ помешичьи и казен- 
ные, из них помешичьи более зажиточные, а казенные несколько 
беднее оттого, что у последних по случаю плохого удобрения 
земли, за педостатком скотоводства, большею частью озимой 
хлеб родится неудовлетворительно»

На основании отчетов, полученных с мест, казанский губер- 
натор вынужден был также признать, что «сельское хозянство 
Казанской губернии находится в непосредственном состоянии, 
особенно если говорить о крестьянах, состояших из племен раз- 
нородных... На самой же низкой ступени стоят чуваши и чере- 
мисы. Часто весь домашний быт этого племени заключается 
в одной ветхой избе, где он укрывает вместе со своей семьӗй 
и домашних животных»®.

Приведеиные доку.менты свидетельствуют о том, что основ- 
ные массы чувашского и марийского крестьянства страдали от 
малоземелья и недостатка сенокосных угодий, животноводство 
было развито слабо, вследствие чего удобрений применялось

' ЦГА ТАССР, ф. 1, оп. 41, д. 49, лл. 349, 356, 357.
* Там ж е, л. 425.
* Там же, д. 39, л. 675.
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малб, урожаи были низки, экономическое состояние крестьян- 
ских хозяйств было самое незавидное.

У многих крестьян не хватало своего хлеба до нового уро- 
жая. Им приходилось идти к сельскому богатею занимать хлеб 
на кабальных условиях.

В первой половине XIX в. все заметнее становилось развитие 
товарно-денежных отношений в чувашской деревне. Развивалась 
торговля продуктами сельского хозяйства, производимыми кре- 
стьянами. В.месте с тем несколько увеличивалось и потребление 
предметов промышленности в хозяйстве чувашского крестьяни- 
на. Деньги нужны были крестьянину на уплату податей и на 
покупку некоторых промышленных изделий. Крестьяне-чузаши 
обязаны были удовлетворять деньгами и растуший аппетит 
чиновников-взяточников.

Чтобы добывать деньги, крестьяне вынуждены были прода- 
вать хлеб и другие продукты своего хозяйства, ограничивая 
себя в потреблении. Многим крестьянам приходилось заниматься 
кустарными и отхожими промыслами. Так, в отчете чебоксар- 
ского земского исправника за 1842 г. сообшается: «Главный
у всех вообше жителей промысел — хлебопашество, и далее ра- 
бота на судах, плывуших рекою Волгою с грузом в разные ме- 
ста; сплав леса и дров в Казань и низовые города; немногие — 
плотники, кузнецы; некоторые занимаются тканьем кульков и 
рогож, продают мочало й корье» '. Такую ж е картину описы- 
вает и ядринский земский исправник: «Промыслы во всем уезде 
одинаковы, т. е. все жители в летнее время занимаются хлебо- 
пашеством, тысяч до двух из них веспою уходит на В о л гу -- 
в бурлаки, а зимою многие из казенных крестьян отлучаются 
в посторонние места для разных заработок, но заработки не- 
большие» На разного рода заработки уходили такж е государ- 
ствеиные крестьяне Алатырского и Буинского уездов, но удель- 
ное ведомство, как и помешики, задерживало крестьян, исполь- 
зуя их на работе у себя.

Бурлачество являлось наиболее распространенным промы- 
слом среди народов Поволжья, в том числе и чувашей. Но оно 
не улучшало материального положения . крестьянства, так как 
оплачивалось низко. «Этим тяжким промыслом,— пишет пол- 
ковник М. Лаптев,— занимаются от 2 до 4-х месяцев, начинал 
с апреля. Нанимаются в разные .места с волжских и камских 
пристаней, преимушественно же до Нижнего Новгорода, Рыбин- 
ска и Астрахани. Плата, получаемая бурлаками, весьма различ- 
на, но вообше невелика, например, от Сундыря, или Мариин- 
ского Посада, до Астрахани бурлак получает 15— 18 рублей. 
При этом надо заметить, что на Сундырской пристани всегда 
стоит высокая наемиая плата, потому что отправляюшиеся от-

' ЦГА ТАССР, ф. .1, оп. 41. д. 49, л. 347. 
2 Там же, л. 423.
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сюда на низ беляны сидят глубоко в воде, отчего случается 
иногда^много работы... От Чебоксар до Рыбинска средняя плата 
бурлаку 7 руб. серебром, из этого числа он должен проесть 
в 2 месяца по 5 коп. в сутки — 3 руб. сер.; лямка и рукавнцы 
стоят 50 коп., одежда 1 руб. 50 коп., итого чистой прибыли 
остается всего 2 руб. серебром» '.

Число отходников увеличивалось с каждым годом. В Казан- 
ской губернпи в 1828 г. всех крестьян-отходников было 
18.286 чел., а в 1845 г. только из государственных крестьян ушло 
на отхожие промыслы 42.000 чел.^.

Государственные и удельные крестьяпе Чувашии страдали 
от непосильнон тяжести налогового гнета. В уездах Чувашии, 
по данным 1832— 1833 гг., государственные крестьяие платили 
по 14 руб. 23 ‘/2 коп. с ревизской души в год. Эту сумму состав- 
ляли: подушная подать — 3 руб. 30 коп., оброк— 10 руб., на 
устройство дорог — 25 коп., на водные сообшения — 5 ко^п., на 
земские повинности — 46 72 коп., провиантские сборы — 25 коп. 
Удельные крестьяне платили с души 10— 11 руб. Кроме того, 
с крестьян собирали деньги на содержание почтовых лошаден, 
рекрутские при поставке рекрут, на снабжение рекрут одеждой. 
Крестьянин обязан был содержать постой, давать подводы, кара- 
ульных и провожатых при переходе различных команд, строить 
н исправлять дороги, мосты и гатн. Важно иметь в виду и сле- 
дующее обстоятельство, чтобы понять исключительную обреме- 
нителыюсть податей. Как отмечал полковнпк корпуса жандар- 
мо® Булыгин в 1832 г. в донесении о государственныл крестья- 
нах Казанскоп губерпни, «число ревизских душ в селениях вдвое 
больше числа действительных работников, могущих трудами до- 
бывать деньги на платеж податей за себя и за прочие ревизские 
души... Вместо 14 руб., положенных в  год на ревизскую 
душу, каждый работник платнт 28 руб. ассигнациями, а по кур- 
су более 30 рублей, кроме безгласных рас.ходов»7

Примечательно в приведенной выдержке н указание на «без- 
гласные расходы», т. е. взятки, вымогательства чиновников 
с крестьян. В «Запнсках» о гюложенин государственных кре- 
стьяи Казаиской губернии, составленнон в первой четверти 
XIX ст., также отмечается, что «обманчивые злоупотреблсния 
простираются до того, что сборшики требуют податей не для 
казпы, а длн себя, нли за услугу, оказываемую отсрочкою пла- 
тежа податей государственных»®. Взяткн и вымогательства чи-

' М. Л  а п т е п. М атериалы для географни и статистики России. Казаи- 
ская 1-убериия, стр. 343.

2 А. Г. Р а ш и т  К 'вопросу о формпровамии рабочсго класса в Россци. 
«Исторические записки», км. 53, М., 1955, стр. 146, 149.

2 ЦГЛ ЧЛССР, ф, 146, д. 24, лл. 1 4 -1 5 , 33—38.
" ЦГИАМ, ф. 1И отделения I экспедиции, д. 529, лл. 197—200.
* Рукописпый архив Ленинградскон публичнон библнотеки им. Салгы- 

ксва-Щ едрина, ф. Г.Р, №  218, лл. 23—27.
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новников увеличивали суммы «законных» податей с крестья№ 
нередко вдвое и более.

Д ля осповной массы крестьян налоги были непосильным 
бременем. Автор упомянутых выше «Записок», составленпы.х 
в первой четвертн XIX в., писал: «В обшей сложности одних 
денег с тяглового крестьянина выходит сумма невероятная, кро- 
ме исправления личных работ. От^^уда же ему взять деньги, от 
хлеба? Он едва прокармливает себя с семьею за недостатком 
земли и рабочих рук. Кто ж е в состоянии продавать столько 
хлеба, тот продает его перекупшикам еше на корню и за самую 
низшую цену, будучи к тому побуждаем безвременным взыски- 
ванием податей» '. Хозяйство преобладаюшей части крестьян не 
давало столько доходов, чтобы полностью расплатиться с нало- 
гами. Поэтому на крестьянах числились огромные недоимки по 
податям. Так, по Чебоксарскому уезду в 1830 г. за государст- 
венными крестьянами, включая однодворцев и бывших эконо- 
мических, числилось недоимок 149.820 руб., что составляло на 
одну ревизскую душу около 9 руб. По состоянию на 1 января 
1843 г. за государственными крестьянами Казанской губернии 
числилось недоимок 1.039.737 руб., или по 9 руб. на ревизскую 
душу®. К началу 1855 г. за удельными крестьянами Симбир- 
ской губернии, значительную часть которых составляли чуваши, 
числилось недоимок в сум-ме 245.404 руб., т. е. по 7 руб. на ре- 
визскую душу

Сборы податей сопровождались жестокими избиениями, за- 
пугиваниями и незаконными арестами крестьян. «Наступит вре- 
мя платежа подушных и на земские повинности денег, тогда 
разоренный бедняк,— писал жандармский полковник Маслов 
Е 1831 г. шефу жандармов Бенкендорфу,—подвергается жесто- 
■ким телесным наказаниям: присланные от земского суда рас- 
сыльные бьют их (т. е. крестьян—Я. Г.) без милосердия. При- 
веденный в отчаяние чувашенин отдает себя и детей в кабалу 
из платежа только подушных денег»®.

Поскольку внеэкономическое принуждение в отношении госу- 
дарственных крестьян осушествляли местные органы управле- 
ния, а в отношении удельных крестьян — чиновники удельного 
ведомства, господство дворянско-чиновничьей бюрократии явля- 
лось одним из факторов, отрицательно влияюших на положение 
крестьян указанных категорий. Крестьяне не имели никаких 
политических прав, ими управляли чиповники уездных земоких

‘ Рукописный архив Л енннградской публичной библиотеки им. Салты- 
кова-Щ едрина, ф. Е Р, №  218, лл. 23—27.

2 Ц 1А  ЧАССР, ф. 146, д. 1136, лл. 46—47.
3 Ц ГА  ТАССР, ф. 1, оп. 41, д. 49, л. 215.
* Ц ГИ А Л , ф. 1281, оп. 6, д. 47, лл. 13, 16, 17, 19.
* «Восстание чувашского крестьянства в 1842 г.» (Сб. докумеитов)^

Чебоксары, 1942, стр. 26 (в дальиейших под(урочных примечаниях сокра- 
щенно: «Восстание...»).
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судов и волостные должностные лица. Произвол и злоупотреб- 
ленил чиновников среди государственных крестьян нерусских 
народностей принимали особенно чудовищные формы, не имели 
границ. А. И. Герцен, находивщийся в 40-х гг. XIX в. в вятской 
ссылке и своими глазами видевший произвол чиновников, писал: 
«Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и 
Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... 
Настоящий клад для земской полиции — это вотяки, мордва, 
чуваши... Полиция и чиновники делают невероятные вещи с эти- 
ми бедняками... И голова собирает, староста собирает, мужикн 
несут последнейшую копейку»'. А. И. Герцен ж е указывал, что' 
исправники дают двойной оукуп губернаторам за наЗначение нх 
в уезды, населенные упомянутыми народами. Небезынтересно' 
остановиться иа некоторых фактах.

В 1819— 1821 гг. в Казанской губернии была проведена 
ревизия сенаторами Санти и Кушниковым, которая выявила не- 
вероятные злоупотребления губернских, уездных чиновников и 
волостных должностных лиц. «Для раскрытия злоупотреблений 
по Казанской губернии» по именному указӳ от 22 марта 1823 г. 
в Казани был учрежден временный департамент под названием 
«Палата уголовного суда», действовавший до 1827 г. В рас- 
смотренни департамента находилось 316 дел, по которым к от- 
ветственности привлекалось 1.468 чиновников и сельских доӑж- 
ностных лиц, в том числе по Чебоксарскому уезд у— 191 чело- 
век, по Цивильскому уезду— 132 человека, по Ядринскому уез- 
ду — 139 человек. На чиновников и должностных лиц по Чебок- 
сарскому уезду было гюдано 2.027 жалоб, по Ядринскому—2.065 
жалоб, ,по ЦиБильскому—3.707 жалоб По перечисленным уез- 
дам привлекались к ответственности исправники, дворянские 
заседатели, уездные казначеи, уездные предводителн дворяп- 
ства, волостные писари, волостные и сельскне головы, свяшеи- 
ники, лесные надзиратели и др. «за лихоимство», «за прнтесне- 
ние, противозаконные денежные поборы с крестьян» и т. п. дей- 
ствия. «Противозаконные сборы с народа денег,— говорится 
в материалах следстзия,—доходили до чудовищных размеров»®. 
При сборе по.датей, при рекрутских наборах, при выполнении 
всяких повипностей исправники и другие уездные чиновники, 
волостные писари и головы под всякими предлогами взыскивали 
с крестьян огромные суммы денег. Однако в итоге работы вре- 
менного департамента почти все чиновники, преданные суду за 
лихоимство и злоупотребления, были оправданы. «а из числа 
принесших жалобы, несколько тысяч человек поселян, едва ли' 
найдется хотя один в прежнеи положенин, большая часть нз-

'  А. И. Г е р ц е н .  Былое и думы. Л., 1947, стр. 135, 140.
• ЦГИАМ, ф. III отделения I экспедиции, д. 529.
* Там же, лл. 144— 147.
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иих бедственно погибла, одни сосланы в Сибирь..., другие вконец 
разорены»'.

Взяточничество н чудовищные злоупотребления чиповников 
средн крестьян-чувашей Казанской губернии подробно описаиы 
в донесениях жандармского полковника Маслова шефу жаидар- 
мов Бенкеидорфу от 11 августа 1831 г. под названием « 0 6  об- 
щем состоянии Казанской губернии» и «О положении инородцев, 
населяющих Казанскую губернию»®. В донесениях показывает- 
ся, что чииовники-держиморды использовали сотни всевозмож- 
ных приемов для лихоимства.

Выборные сельские должностные лица представляли лишь 
фикцию. «По селам и деревням выбраны начальники из чу- 
ваш...—-докладывал Маслов Бенкендорфу.—• Что же такое зпа- 
чат син начальники! Они есть ни что иное, как нарядчики для 
сбора денег 'на экстренные расходы; они выгоняют подводы не 
токмо под чнновников, но даже и под частных людей, даром 
пользующихся простотою народа, стоит только им приехать не 
в чувашской телеге, а с колокольчиком на дуге. К скорому ис- 
полнению требований служит кнут, которым стегают начальника, 
принуждая его к поспешной поставке лошадей. Пачальник дерев- 
ни поставлен от мирского схода с приказаиия земского суда, 
посему его и должна слушаться вся деревня, по начальника сего 
■бьют судьи, рассыльные, солдаты и всякий приезжий»®.

Трудовые массы Чувашии эксплуатировало и православное 
духовенство. Крестьяие обязаны были строить новые церкви, 
выделять церквам и духовеиству землю, обрабатывать эту зем- 
лю своими силами, платить духовенству ругу натурой. В про- 
изволе, лихоимстве и злоупотреблениях духовенство не уступало 
чиновникЬм. Известпы поразительные факты произвола духовеи- 
ства среди чувашских крестьяп. 1ак, в 1829 г. овященник с. Ма- 
лых Тимирчей Чебоксарского уезда Цветов и дьякон Васильев 
во время крестного хода, войдя в дом крестьянина Кирилла 
Алексеева, избили его за отказ собирать для духовенства ругу- 
От избиения К. Алексеев вскоре умерӗ

Полковник Маслов в упомянутом донесении делает такое 
заключение: «Возмушаемый в самых естественных побуждениях 
своих служителем алтаря, угнетаемый своими иачальннками, 
чувашенин ожесточается сердцем, делается нечувствительным и 
вдаднокровиым ко всему его окружающему... не уверен в своей 
собстве};ности и личной безопасности»®.

Крестьяне протестовали против произвола и лихоимствя 
чнновников и духовенства, подавали жалобы в разлнчные учре- 
ждения, вплоть до правительства. По все было бесполезно. По-

' ИГИАМ, ф. III отделения I эксгн!диции1, д. 529, лт. 47—49.
2 «Восстаиие...», стр. 18—31.
2 «Восстание...», стр. 24.
" Ц ГЛ ЧЛССР, ф. Чебоксарского зсмского суда, д. 266, л. 32. 
' «Восстаиие...», стр. 28.
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дача жалоб обходилась крестьянам очень дорого, вызывала боль- 
шие расходы по ведению судебного дела, а жалобшики нередко 
гюдвергались репрессиям со стороны начальства. Крестьяне- 
чуваши, не знавшие законов и плохо владевшие русским языком, 
как писал полковник Маслов, были «перед судьей своекорыст- 
ным все равно, что безгласная овца»'.

Широкие массы чувашских крестьян эксплуатировались так 
называемой «национальной аристократией». В процессе рассло- 
ения крестьяиства в чувашских седениях выделйлась зажиточ- 
ная верхушка, из среды которой выдвигались торговцы, подряд- 
чики, лесопромышленникн, владельцы мельниц и т. д. Они ж е 
участвовали з волостном правлении.

Историк н этнограф из чуваш С. М. Михайлов оставил ха- 
рактеристику нескольких представителей «чувашской аристокра- 
тин». Так, Терентий Иванов из д. Шубоси Козьмодемьянского 
уезда владел двумя водяными мельницами о шестн поставах, 
держал 6 работников, вел оживленную торговлю хлебом. Хотя 
неграмотный, но прекрасно знавший русский язык, долгое время 
занимал какую-то должность в уездном городе, всегда ездил па 
троггке ло-шадей®.

Сергей Афанасьев нз околодка Юманлых с. Аса-касов имел 
большой дом с балконом. Во дворе у него было несколько избу- 
шек для работников. Много было у него амбаров с хлебом, имел 
огромную пасӗку. Несколько раз был он волостным головой. 
«Бывало,— пишет С. М. Михайлов,— он приказывает собирать 
по рублю с души, и чуваши собирают, не сумеют нн словом 
противоречить своему повелителю, был 01г жесток на это. Чтобгя 
поддержать Ссргея в народе, все уездиые власти частенько посе- 
щали его и подружились с ним, т. е. были «досамн», равно п 
Сергея принимали сами власти у себя как дорогого гостя, на- 
пример: сажали его на ст>'л и подавали стакан пунша с ромом, 
но увы! Все этн угошения, наконец, падали на чуваш, потому 
что Сергей должеи был собрать за сделанный ему прием поря- 
дочную контрибуцию с своего народа чуваш... Конечно, прп 
сборах и сам Сергей не упускал случая получнть что-то, аовил 
в мутной воде рыбу весьма удачно, наживая основательиым 
образо1М»®.

В угнетении крестьянских масс принимали участие и сель- 
ские старейшины, такж е юмзи — знахари, когда-то являвшиеся 
своеобразными жрецами языческого религиозного культа чува- 
шей. Патриархальные пережнтки, сохранившиеся у чувашей в об- 
шественном п семейном быту, в некоторой степени тормозили 
экономическое развитие чувашской деревни.

Развнтие капиталистических отношеннй в деревне, усиление 
в то же время крепостнического гнета, произвола помешиков.

* «Восстание...», стр. 24.
2 ПГЛ ТЛССР, фонд Н. Я. Агафонова, т. 4, лл. 606—-608.
2 Там же.
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удельной администрации и чиновничье-дворянской бюрократи® 
обостряли классовые противоречия, вызывали рост антикрепост- 
нического движения крестьянства. Прогрессирующее недоволь- 
ство крестьянских масс перерастало в открытые выступления 
в те периоды, когда помещики и царизм предпринимали крун- 
ные политнческие мероприятия в направлении усиления крепост- 
ничества или когда кризис феодально-крепостпического строя 
достигал наивысшей ступени, перерастая в революционную 
ситуацию. >

4. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧУВАШИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Социальный кризис, охвативший всю феодально-крепостни- 
ческую систему хозяйства и управления страной в первой поло- 
вине XIX в., нашел свое основное выражение в ожесточенной 
классовой борьбе крестьянских масс страны против помешиков, 
уделыгого ведомства и государственного аппарата дворянской 
империи. В этой борьбе участвовали все категории крестьян края: 
помещичьи, удельные и государственные крестьяне. Борьба кре- 
стьян принимала самые разнообразные формы: массовые побеги 
крестьян, поджоги помещичьих имений и убийства помещиков, 
подача разного рода жалоб на неправильные действия помещи- 
ков и представителен местных властей в центральные правитель- 
ственные органы, наконец, массовые выступления крестьян 
против существуюшего строя.

Такие формы борьбы крестьян, как побеги, поджоги поме- 
щичьих имений и убийства помещиков, подача жалоб на поме- 
щиков и чиновников, были широко распространены в течение 
всей первой половнны XIX в.

В первон четверти XIX ст. в Чувашии наблюдались Пеболь- 
шие волнения крестьян, вызванные насильственным переводом 
государственных крестьян в удельное ведомство.

Во второй четверти века произошли крупные выступления 
удельных и гссударственных крестьян Чувашии. Прежде всего 
мы остановимся на этих выспуплениях.

В 1834— 1837 гг. были охвачены волнениями удельных кре- 
стьян миогие уезды Симбирской губернии, в том числе южные 
районы Чувашии. Волнения были вызваны как причислением 
значительного числа государственных крестьян, в частности быв- 
ших лашманов, в разряд удельных кресгьян, так н дальнейшим 
ростом феодально-крепостнической эксплуатации.

Удельные крестьяне в имущественном, личиом и правовом 
отношении «целиком подчинялись регламептациям, исходящим 
из начал частного помещичьего права» '. Будучи приравнен во

' И з исАории крестьянства в перзой половине XIX столетия. Ж урнал 
«Русское богатство», 1903 г., №  7. стр. 63.
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всем к помещичьим крестьянам, удельный крестьяпин полностью 
находился под опекой и в подчинении своего удельного началь- 
ства, как помещичьий крестьянин в подчинении помещика, его 
управляющего, приказчика, старосты. Удельному начальству 
‘были предоставлены широкие права наказывать крестьян за 
малейшие поступки.

Еще в 1818 г. удельному начальству было предоставлено 
право «неблагонадежного в платеже оброка по нерадению или 

.дурному поведению отдавать в рекруты и ссылать на поселе- 
ние» '. 'Лишенные всякого права участия в органах сельского 
•и волостного самоуправления, удельные крестьяне были пред- 
'Ставлены кучке чиновников, назначаемых уделом, приказным 
начальникам или головам, приказчикам и смотрителям удельных 
магазинов и т. д. «Злоупотребления сельских властей, особенно 
проявившиеся в незаконных поборах с крестьян и в растратах 
общественных средств» были наиболее распространенным явле- 
пием и среди удельных крестьян.

Удельные крестьяне были обязаны не только обрабатывать 
земли уДельного ведомства, но должны были нести все нату- 
■ральные повинности перед удельным ведомством и государством; 
рекрутскую, дорбжную, подводную, постойную и др. Кроме всего 
зтого, начиная с 1827 г., Департамент уделов вводит новую тя- 
желую повинность для удельных крестьян — общественные 
запашки, собираемый с которых хлеб должен был поступать 
_в распоряжепие удела. «Под общественную запашку отчислялось 
в удедьных селеннях в каждом от трех полей '/та часть десятины 
на душу земли» Создавалось крайне своеобразное положение. 
Выделеиный участок надельной земли в каждом поле отделялся 
раз навсегда от прочей крестьянской земли и обрабатывался 
всем миром под наблюдением особых смотрнтелей запашек, 
собраниый хлеб хранился под надзором тех же смотрителей 
в хлебных магазинах7 Вндимая разнипа между удельными и 
помешичьими крестьянами на деле стиралась.

Согласно «Новым правилам по заведыванию запашками», 
принятым Департаментом уделов в 1834 г., «личные выгоды 
всех участвующих в надзоре за обществеиной запашкой (особых 
уделыгых чинсвников) были тесно сопряжены с ее успехами»®. 
Стремясь получнть больше доходов себе, удельное начальство 
прилагало все уснлня к расширению запашек.

Смотрителями общественных запашек (чуваши их называли 
удел прикащикӗ) назначались из чнсла богатых крестьян, «от-

‘ В. С е м е в с к н й .  Крестьяне разлнчных наименований в X V III в. 
и в первой половнне XIX в. «Словарь Граната», т. XXV, стр. 21.

2 «История уделов за столетие нх существования. 1797— 1897 гг.», т. II. 
С П б.. 1902, стр. 460.

2 Там же. т. I. СПб., 1902, стр. 74.
" Там же.
• Там же, стр. 75.
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личных поведением, способных к распорядительности и сведущих 
в деревенском хозяйстве»'. В 1834 г. на сельских смотрителей 
запашек была «возложена обязанность наблюдать и за соб- 
ственньш хозяйством крестьян и их поведением»®.

Вторым мероприятием, проведенным Департаментом уделов, 
была «замена взимавшегося с удельных крестьян подушного 
оброка сбором поземельным, по количеству бывших в их владе- 
нии земель»2. Это вело к дальнейшему ухудшению экономиче- 
ского положения удельных крестьян.

С 1830 г. Департамент уделов с согласия и при прямой под- 
держке правительства Николая I стал практиковать обмен удель- 
ных имений, разбросанных по частям в ряде губерний, с казной 
«в пелях нанбольшей пентрализапии новых имений в одном 
районе». Такая практика проводилась во многих губерниях 
страны, в том числе н в Симбирской губернии. Департамент уде- 
лов этим путем захватывал огромные площади казенных земель. 
В силу состоявшегося 25 января 1835 г. именного указа только 
в одпой Симбирской губернии было передано в удельное ведом- 
ство дополнительно к ранее обмененным еще до 300.000 душ 
государственных крестьян со всеми их землями, в том числе 
чувашей, татар, мордвы до 100.000 душ, живших в Буинском, 
Курмышском, Сызранском и Алатырском уездах. Симбирский 
губернатор в своем письме писал: «Все казенные крестьяне 
Симбирской губернии с 1835 года были переданы в ведомство 
удельного управленил»7 Ореди переданных были и лашманы, 
ранее пользовавшиеся некоторыми льготами. «Особенностью 
симбирского обмена было то обстоятельство, что вместе с казен- 
ными крестьянами.".. подчинено было удельному ведомству «для 
единообразного в губернии управления» и всӗ проживающее 
в Симбирской губернии сельское населеиие других ведометв или 
сословий, как однодворпы, лашманы и др.»®.

Становясь удельными, русские, чуваши, татары и мордва, 
ранее состоявшие в разряде государственных крестьян, сразу 
гючувствовали насильственно навязываемые сверху крепостни- 
ческие порядки удельного ведомства. Ж андармский подпол- 
ковник Стогов 2-й в своих воспо.минаниях в 1836 г. писал о  сим- 
бирских государственных крестьянах, что они, «делаясь удель- 
ными, становились помещичьими,—переход нерадостен»®. Насе- 
ление поняло, что всякие «слащавые обещания» со стороны пра- 
вительства и уделыюго ведомства об увеличении земельиого

' «История уделов за столетие их существования, 1797— 1897 гг.,» т. 1, 
стр. 144

2 Там ж е, стр. 76.
2 Там ж е.
‘ Ц ГИ Л Л , ф. 1281, ои. 4, д. 22. л. 6.
* «И сторкя уделов за столетие их сущ ествования. 1797— 1897 гг ». т. Ц 

стр. 83.
®Э. С т о г о в  Очерки, рассказы и воспоминання. «Русская старина». 

т. XXIV (декабрь) за 1878 г., СПб., стр. 644.
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иадела, предоставлении для хозяйственных нужд леса, облегче- 
нии в отношении уплаты податей и пр. обшественных сборов. 
были просто обманом. Видя, что обешанного не последовало, 
а крепостническая кабала со стороны удельного ведомства все 
более увеличивалась, население губернии стало ходатайствовать 
иеред правительством об оставлении их в прежнем состоянии, 
об отмене запашек, которых государственные крестьяне и лаш- 
маны ранее не знали, просили о разрешении переселения в дру- 
гие губернии и т. д.

С переходом в удельное ведомство экономическое положение 
бывших до этого государственных крестьян чувашей, татар, морд- 
вы и русских Буинского, Курмышского, Симбирского и Ӑлатыр- 
ского уездов еще более ухудшается. Всевозможные поборы, 
взятки не уменьшались. Увеличиваются оброки, выплачиваемые 
крестьянами удельному ведомству, а урожайность хлебо^в остава- 
лась такой же низкой, как и прежде. Росла плошадь обшествен- 
иых запашек. Голодовки, связанные с неурожайными годами, 
хлебные недоимки, ссуды, взятые заимообразно из удельных' 
магазинов, большие пропенты по ним делали невыносимым поло- 
жение удельных крестьян.

Беспокойство крестьян о своем дальнейшем положении все 
более стало увеличиваться. Видя, что прошепия, подаваемые 
в Сенат и другие правительственные учреждения, остаются бсз- 
результатными, лашманы стали открыто выражать недовольство 
мероприятиями удельного ведомства, выступать против проведе- 
ния запашек. Недовольство лашман постепенно стало переходить 
и к  остальным удельным крестьянам. Так подготовлялось в Бу- 
инском, Курмышском, Симбирском и Алатырском уездах выступ- 
ление крестьяи против уделыюго ведомства. Но крестьянское 
движение было разрозненным, не имея руководяшего начала и 
необходимой связи, оно с первого ж е момента протекало сти- 
хийно и неорганизовапно, поэтому не выходило за рамки дви- 
жения удельных крестьян.

С 1830 г. в ряде губерний .страны, в том числе н в Симбир- 
ской, усиливаются волнения помешичьих п удельных крестьян. 
Все эти выступлеиия крестьян подавлялись вмешательством по- 
липии и отчасти регулярных войск. В 1834 г. произошли круп- 
иые волнеиия лашман в Сызранском уезде, направленные про- 
тив отмежевания их земель в пользу помешиков'. Выступления 
крестьян начались и в других уездах Симбирской губернии; для 
«успокоения удельиых крестьян были отправлены две роты 
солдат»

«В 1834— 1835 гг.,—писал симбирский гражданскнй губерна- 
тор в своих воспомипаниях,— в ряде уездов, населенных мордвой 
и чувашамн, были брожения среди крестьян казенных по поводу

‘ Ж урнал «Русская старнна», т. XXIII за 1878 г., СПб., стр. 42.
* Там же.
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перевода их, т. е. крестьян, в удельное ведомство»’. В отчетах 
чиновников корпуса жандармов своему шефу отмечается, что 
«лашманы пяти селений Симбирской губ. оказали при введении 
обшественной запашки совершенное неповиновение, последнее 
подавлено воинокой еилой»®. Он же писал, что в «удельном 
имении Симбирской губ. Курмышского уезда (уезд населен чува- 

шами) лашманами девяти деревень оказано неповиновение 
в составлении мирских приговоров на счет распределення работ 
на ‘ общественных полях»®. Следовательно, русские, чувашские 
и татарские крестьяне решительно сопротивлялись проводимым 
удельным ведомством мероприятиям.

Волнение удельных крестьян, возникшее первоначально как 
двнжение среди лашман, постепенно охватывает почти все уезды 
Симбирской губ.: Сингилеевский, Сызранский, Буинский, Кур- 
мышский и Алатырский, приняв массовый характер 
в 1835— 1836 гг. в Буинском и Курмышском уездах среди чуваш- 
•ского и татарского населения.

Весною 1836 г. следовало завершить повсеместно запашки 
Е пользу удельного ведомства, поэтому представители удельных 
контор еше в 1835 г. составляли приговоры в селениях на про- 
ведение запашек. Но многие селения, даже в пелом приказы, 
как Безднинский, оказывали сопротивление в нроведении этих 
мероприятий.

Ж андармский подполковник Стогов 2-й сообшал шефу жан- 
дармов Бенкендорфу: «Я старался предварительно ознакомиться 
с причинами сопротивляюшихся татар и нахожу повсвместное 
отврашение и боязнь быть под ведомством удельной конторы... 
Нежелание ж е быть удельными, кроме многих к сему причин, 

'Основано и на поступках удельной конторы с новопоступившими 
в удел... В Буинском уезде татары-лашманы не повинуются ука- 
занию конторы по заведению обшественной запашки, которая 
учреждается в лашманских селениях по высочайшему пове- 
лению»7

Волнение удельных крестьян в Буинском уезде все более 
ширилось, и оно стало прнобретать в 1836 г. широкие размеры. 
Весною того ж е года волнение крестьян вспыхивает и в Кур- 
мышском уезде Симбирской губернии. Несмотря на присутствие 
отряда полипии, а позднее и регулярного войска, чуваши и тата- 
ры отказывались от принятия запашки, требовали передачи их 
в казенное ведомство. «Проезжая разиыми селепиями, я узмал,— 
писал шефу жандармов Стогов 2-й,— неповииуюшиеся лашманы, 
ожидая по обешанию Бестужева (управляющий Буинской удель- 
пой конторой.—П. Г.) войска, молодых женщии отвезли в чуваш-

’ Ж урн ал  «Русская старина», т. ХХ1И за 1878 г., стр. 42.
2 «М атериалы для исторни крепостного права в России». Берлии, 1873, 

стр. 2 и 43.
2 Там же.
• ЦГИАМ , ф. 111, отд. IV экспедиции, д, 94, лл. 4—34.
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ские селения, а сами готовы были к смерти, но только бы не 
яахать овою крепостную землю для удела». Наиболее упорны- 
ми в борьбе против запашек в Буинском уезде были селения 
Бездна, Новые Какерли, Ишли, Татарские и Чувашские Сугуты, 
Шихирданы, Норваш-Шигали, Долгий Остров и другие чуваш- 
ские и татарские .селения.

В мае 1836 г. для объявления «высочайшей воли государя 
императора» об учреждении запашек во всех селениях без 
изъятия специально приехал в Буинский уеэд «его сиятельство, 
министр юстиции, князь Лобанов-Ростовский». Но до его при- 
езда волнение удельных крестьян было жестоко подавлено. 
Министр должен был «разъяснить» царский указ о запашке 
и совместно с губернской властью на месте определить меры 
наказания «противившим удельным крестьянам, дерзновенно 
выступивши.м против начальства». Как доносит Стогов 2-й, 
«в Бездне все татары и чуваши до 3000 или более чело^век гово- 
рили с князем не иначе, как на коленях, твердили о совершен- 
но.м повиновенни высочайшей воле» '. Л1инистра сопровождали 
войска и целый отряд чинов земской полиции во главе с пред- 
стар.ителем губернской власти, на обслуживание которых было. 
«заиято более ста двадцати крестьянских подвод».

В письме, направленном к начальнику III отделения Дубельту, 
жандармский подполковник, сопровождавший «свиту», вынужден 
был признать, что «нам здесь только хорошо известно, сколько 
требовалось искусства перевести лашман в удел» Поздыее 
воениый суд «за сопротивление и ^луш ание начальству» мно- 
гих крестьян присудил к крепостным работам и ссылке на посе- 
ление в Сибирь.

Волнения удельных крестьян против крепостнической эксплу- 
атации их уделом во второй четверти XIX в. явились значитель- 
ным событием в истории крестьянского движения Чувашии. Они 
явились большим уроком и для государственных крестьян соеед- 
ней Казанскон губернии.

В 1837 г. произошлн волнения в Сингилеевско.м и Сызран- 
ском уездах среди русских и чувашских удельных крестьян, на- 
правленные против увеличения обществениЫх запашэк. Волнения 
были подавлены вооруженной силой.

В сообщениях симбирского гражданского губернатора Мннн- 
стерству внутренних дел перечисляются причины, «побудив- 
шие к неповнновению крестьян». Крестьяне заявляли: «Во 1-х, 
что сбор депег для них слишком отяготителен и что с каждой 
половины года он увепнчивается; сборы на церковь, на наем 
арестантской избы, па жалованье сотникам, писарю и церков- 
кому старосте с 20 коп. с души доходит до 40 коп.; во 2-х, что 
будто бы голова берет с них деньгн н за дрова; в 3-х, запашка

■ ЦГИАМ, ф. III отд. IV экспед., д. 94, лж  118— 123.
- Там же, лл. 129— 134.
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слишком отяготительна...»' Губернатор отмечал, что «действия 
удельных контор состоят только в передаче приказаний Депар- 
тамента уделов с требованием исполнения, не входя ни в какие 
нужды крестьян или неудобств»

•  *

Крестьянское движение в Симбирской губернии вновь с осо- 
бой силой вспыхнуло в 1839— 1840 гг. в Сызранском, Синги- 
леевском, Корсунском, менее в Буиноком и Алатырском уездах 
среди помещичьих и удельных крестьян. Оно было вызвано уси- 
лением крепостнической барщины. «Не должны умолчать,— 
писал в своем донесении симбирский губернатор Комаров графу 
Строганову, управляющему Министерством внутренних дел,— 
что помещики здесь, в особенности не столь достаточного состо- 
яния, коих число есть наибольшее в губернии, чрезмерно круты 
в обращении и взыскательны к работам по урокам и нередко 
5 дней работы употребляют на себя»®. Рост барщины вызывал- 
ся повышением спроса на товарный хлеб в связи с развитием 
капиталистических отношений в стране.

Бо многих селениях крестьяне были охвачены «духом воз- 
мущения» и совершали «буйные поступки». Были случаи убий- 
ства помешиков и чиновников. Крестьяне допускали ослушание 
и сопротивление помешикам, чиновникам удельного ведомства 
и распоряжениям земской полиции. Крестьяне прибегали к под- 

•жогам помещичьих имений, удельных контор, хлебных магази- 
нов и т. п., причем они приписывали. это помещикам, чиновни- 
кам, полицейским и кулакам-мироедам, что свидетельствовало 
о направленности движения против них. Д ля подавления вы- 
ступлений крестьян были направлены высшие жандармские чины 
из Петербурга, казачий полк и полицейские силы. Б результате 
ввода в помещичьи и удельные селения казаков и полицейских 
отрядов волнения крестьян временно были подавленьк.

Крестьянское движение во второй четверти XIX в. особенно 
усиливается в Чувашии среди государственных крестьян. От- 
дельные недовольства крестьяи чувашей, мари имели место на 
всем протяжении первой половины XIX в., но они не могли 
иметь заметного значения, т. к. подавлялись быстро вмешатель- 
ством земской полиции.

' Ц ГИ АЛ, ф. 1286, оп. 6, д. 235, лл. 10— 11.
2 Там же.
2 £ .  А. М о р о х о в е ц .  Крестьянское движение в Поволжье в 1839 г. 

«Труды института истории (РА Н И О Н )», сборник статей, вып. 1, М., 1926 
стр. 448. \

* Ц ГИ АЛ, ф. 1281, оп. 4, д, 22, л. 16; Е. А. М о р о х о в е ц .  Указ. соч.,. 
стр. 4 3 8 -4 4 8 .
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Реформа, проведенная в 1837— 1841 гг. мннистром Люудар- 
ственных имуществ П. Д. Киселевым, не устранила бюрократи- 
ческого самовластия чиновников и всякого рода «попечителей» 
над государственными крестьянами. Выработанный Киселевым 
«Наказ окружиому управлению с губернской палатой гоеудар- 
ственных имуществ» предоставил широкнй простор администра- 
тивному вмешательству в мирские дела сепьских обществ и в де- 
ла самих крестьян. Так называемые «выборные»: сельский и 
волостной голова, староста, старшины и пр. должностные лица 
по управлеиию государственными крестьянами на.ходились в пол- 
ной зависимости от чиновников Министерства государственных 
имуществ, они являлись простыми исполнителями их распоряже- 
ний. Сама реформа Киселева и созданиые нмп учреждення ста- 
вили основную задачу, как можно лучше и больше организовать 
сбор податей и оброка с крестьян, выполнение ими всевозмож- 
ных государственных повинностей. В. И. Ленин подчеркивал, «что 
«реформы»', проводимые крепостникамн, не могут не быть кре- 
постиическими по всему своему облику, не могут не сопровож- 
даться режимом всяческого насилия»

Реформа Киселева и ее практические результаты так были 
оценены в отчете шефа жандармов Бенкендорфа Николаю I з а  
1842 г.: «При передаче государственных крестьян из ведения 
казенных палат государственных нмуществ недостатки, ошибки 
ц даж е злоупотребления прежней адмикнстрации обнажились 
перед новою во всей своей наготе. Казалось, что этот важный 
нереворот (здесь имеется в виду реформа Киселева.—П. Г.) 
произведет благие последствия, но ожидания не сбылись, а вме- 
сто существенных и нОобходимых улучшений крестьянского 
быта в нем произведено то пагубное брожение, которое неодно- 
кратно проявлялось даж е в мятежах и бӳ-нтах...

Теперь остается решить: улучшилось лн нх положение с учреж- 
дением над ними нового управлення? Этот вопрос разрешили сами 
крестьяне. Беспокойства, возпикшие в прошедШем году между 
ними в Олонецкой, Бятской, Пермской, Казанской, Москсвской 
губерннях, имели два главных повода: притеснение и поборы 
чиновников государственньгх имуществ и желание остаться по- 
старому под ведением земской полиции, которая, если не более 
заботилась о благе крестьян, то, по крайней мере, не так дорого 
нм стоила, нбо прежде целый уезд жертвовал для одного исправ- 
ника и двух нли трех заседателей, а ныне за счет крестьян живут 
десятки чиновников. Прежде правосудие или, точнее сказать, 
расправа шла скорее, а теперь жалоба обнжеиного крестьянина 
пока достигнет (если достигнет) до палаты государственных 
имуществ, должна пройти через три инстанции: сельское, волост- 
ное и окружное управленне. Таковое мытарство не только тяго-

В. И. Л е п 15 г. Соч., т. 17, стр. 94.
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стно и разорителыю для крестьянина, но отвлекает его от сель- 
ских работ и домоводства» Ч

Ряд неурожайных годов в стране во второй четверти XIX в. 
и связанные с ним волнения крестьян в ряде губерний заставили 
правнтельственные органы выработать меры по созданию неко- 
торого хлебного запаса среди уде,пБных и государственных кре- 
стьян империн. Неурожаи постигли и Поволжье, в том числе 
Казанскую и Си.мбирскую губернии. Неурожайными были в Ка- 
занской губернии 1832, 1838 и 1841 гг.^. В связи с этим правитель- 
ство значительно увеличило так называемые «продовольственные 
сборы» с государсгвенных крестьян, которые поступали в казну. 
Так, например, крестьяне-чуваши Чебоксарского уезда в 1834 'г. 
платили 1 р. 05 коп. продовольственного сбора с ревизской души. 
В ряде селений Козьмодемьянского уезда крестьяне-чуваши и 
марийцы вносили продовольственный сбор натурой от 2 до 3 пу- 
дов хлеба с ревизской души. Все это ухудшало экономическое 
положение крестьян Чувашин.

Развитие товарно-денежных отношений в хозяйстве крестья- 
нина, рост недоимок и усиливающаяся роль более зажиточных 
крестьян приводили к тому, что часть крестьян разорялась,- 
вынуждена была работать для прокормления семьи на стороне.

В дополненне ко всему этому, по распоряжению правитель- 
ства с 1839 г. среди государственных крестьян Казанской губер- 
нии, в том числе среди чувашей, татар и марнйцев, вводятся 
обществеиные запашки гюд предлогом улучшения положения 
крестьян. Это мероприятие приравнивало государственных кре- 
стьян к удельным крестьянам, среди которых запашки были 
введены ренее. Оно еще более ухудшало положение государ- 
ственггых крестьян. Обшественные запашки вводились правитель- 
ством насильственно, с помогцыо вооруженных сил, направляе- 
мых в селения для «вразумления обшества»®.

Запаш ки среди чувашей и мари усилешю стали вводить 
в 1841 г. Если до этого шла нереписка .между налатой государ- 
ственных имушеств и окружными начальннками, а последние 
через начальствуюших лнц предлагали крсстьянам добровольно 
выделить землю под запашку, то с весны 1841 г. губернские 
власти стали принимать более крутые меры. Казанским губер- 
натором предписывалось «земским исправникам лично и через 
станы становых приставов объяснить казенным крӗстьяиам, что 
в тех местах, где поселянешо добровольному соглашению своему 
не иазначают потребиой для обшественной запашки земли,

‘ «Крестьянское движенне 1827— 1869 гг.», вып. I. Сборник архнвны.х 
документов. М., 1931, стр. 53.

2 «И звестия по К азанской епархии», 1895 г., №  19 (неофициальная часть), 
стр. 352; «Казанские губернские ведомости», 1847 г., №  46 (пеофициальнын 
ст д е л ).

3 Ц ГЛ  ТАССР, ф. 1, д. 3, л. 1
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палата (имеется в виду палата государственных имуществ.— 
П. Г.) обязана учредить запашку без согласия крестьян»'. 
В учреждении запашек наряду с уездными и губернскими на- 
чальниками принимало участие и духовенство.

Проведение рефор.мы Киселева,^ введение общественных за- 
пашек, наложение на крестьян новых поборов и повинностей, 
словом, усиление крепостнической эксплуатации вызвало мощ- 
ные^ выступления государственных крестьян в Пермской, Вят- 
ской, Московской, Саратовской и других губерниях 
в 1840— 1842 гг. В непосредственной связи с крестьянским дви- 
жением в указанных губерниях находились выступления чуваш- 
ских и марийских государственных крестьян Казанской губернни.

С конца 1841 и начала 1842 г. среди чувашей, мари и татар все 
более росло беспокойство в связ* со слухами о ■ переводе их 
в удельное ведомство после введения запашек. В этом сказалось 
влияние движения удельных крестьян Симбирской губернии 
в 1835— 1840 гг. Среди крестьян Казанской губернии, в том числе 
Чувашии, появлялнсь «подстрекатели» — русские крестьяне Мос- 
ковской, Владимирской, Рязанской и других губерний, прибый- 
шие в Поволжье на заработки. Они рассказывали о борьбе рус- 
ских крестьян против помещиков и чиновнпков. Так, «владимир- 
ские мастера (иконописцы), разъезжая по селениям, распускали 
слухи 0 вольности между помещичьими крестьянами и распро- 
страняли записки». Рязанские крестьяне Василий Ильии и Ан- 
дрей Тельков «колебали умамн простодушных крестьян села 
Старых Шигалей Цивильского уезда»*. Мещанин г. Чебоксар 
И. С. Пономарев, «разъезжая по чувашским деревням..., возму- 
щал жителей к избранию поверенных для ходатайства об унич- 
тожении запашек»®.

Крестьяне Чебоксарского, Цпвильского, Ядринского, Козьмо- 
демьянского, Спасского н .Мамадышского уездов открыто стали 
отказываться ст выделения земель под запашку, видя в этом 
угцемление их законных прав н опасаясь зачнслення их в удел.

Волиеиия чувашских крестьян в Чебоксарском, Козьмодемьян- 
ском, Цивильском II Ядринском уездах началнсь в ноябре 1841 г. 
В Чеб(жсарском н Козьмодемьянском уездах в двнженин уча 
ствовали и марийские крестьяне. «В конце ж е ноября месяца,— 
как сообщает в своем донесеиии управляющий Казанскон пала- 
той государственны.х имуществ от 31 декабря 1841 г. министру 
государственных нмуществ П. Д . Киселеву,— в передаиных мн'е 
I.  губсрнскнм прокурором просьбах от нмени целых обществ, 
чуваши II черемисы Чебоксарского округа начали жаловаться 
па то, что их застав,'1яют сеять картофель, вводить обществепную

' Ц ГЛ  ТЛССР, ф. 1, д. 3, лл. 12— 13.
2 Ц ГИ ЛЛ , ф. 1286, оп. 8, д. 276, лл. 1—3. 
2 «Восстание...», стр, 5.
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запашку, собирать в магазины хлеб, и при этом, изъявляя опа- 
сения быть обрашенными в удел, ходатайствовали уже об... 

' оставленни их в первобытном состоянии» Стихийное недоволь- 
ство крестьян, возникшее в Липовской и Айдаровской волостях 
Чебоксарского уезда, через некоторое йремя переходит в Цивиль- 
ский уезд. Вскоре в палату государственных имушеств стали 
приходить крестьяне Ядринского и Козьмодемьянского округов. 
Крестьяне «при делаемых в присутствии палаты вразумлениях 
обнаруживают,— доносил управляюший палатой,— главным
гюбужденне.м к подаче просьб одно лишь опасение насчет мни- 
мого поступления в удел, злонамеренными людьми им внушае- 
мого» • '

«Вразумления» начальства о заведеини запашек не оказыва- 
ли ннкакого воздействия иа 1̂ естьян. В конце 1841 г. крестьяне- 
чуваши д. Малых Тимирчей Чебоксарского уезда представите- 
лям власти решителыю сказали; «Пускай, что будет, то и будет, 
.Сйбирь — так Сибирь, но хотят жить по-старому»

На запрос военного губернатора: «Какие именно деревни и се- 
ла и каких волостей крестьяне выражаю т недовольство против 
введения запашек», управляюший палатойв марте 1842 г. доносил: 
«Просьбы казенных крестьян об освобождении от обшественной 
запашки и оставлении в первобытном состоянии были пОдаваемы 
в палату из округов Козьмодемьянского, деревень: Большой Ори- 
ниной, Ювановой, Больших М атак, Малых Паратмар, Ирби- 
касов, Кузнецовской; Ядринского, волостей — Тинсаринской, 
деревень: Хора-касов, Шатьма-пось, Кожар, Второй Байрашевой, 
Шемердяновой, Большой Четаевой, Малой Кушинской; Шума- 
товской: Панклей, Выселки Нюреть, Юсь-касы,' Мадик, Тиуш, 
Актан, Хоранча-поси и Ямашевой; Аса-касинской: села Альме- 
нево, деревень Яндобы, Еделева, Чол-касы, Большой Яндобы, 
Тинсарнной, Вотлаи, Малых Яидоб, околодка Кожары, Первой 
М ураты, Колынаман; Исаковской: Байгуловой, Простой Янгиль- 
диной, Первой Янгильдиной, Третьей Янгильднной; Убеевской; 
Трстьей и Четвертой Емлус; Байсубаковской: Малое Абызово, 
и Чиганарской: деревни Чебаково и села Ядрино»"'.

Наибольшее число жалоб поступило в палату от крестьян 
Ядринского уезда. В марте 1842 г. двнжеиие охватило и крестьян 
помешичьих ҫелений Кольцовка и Зеленовка Байсубаковской 
волости Ядринского уезда. Они неодиократно обрашались к- свое- 
му помешику Петрову-Соловьову разрешить им выкупнться от 
крепостиой зависимости, но помешик не соглашался. В марте 
они выступили перед уездным начальством с требованием пепе-

' «Восстание...», стр. 46—49.
2 Ц 1А ТАССР, ф. 1, сн. 7, д. 30, л. 4. 
2 «Восстание...», стр. 52.
■* Там же, стр. 56.
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вода их в казенное ведомство, т. е. освобождения от помещичьей 
кабалы'. В требовании им, разумеется, было отказано.

Казанскнй военный губернатор Шипов в рапорте от 4 апреля 
1842 г. ка имя министра внутрениих дел и министра государ- 
ственных имуществ отмечал следующие причины выступ..1ения 
чувашских и марийских крестьян: «Вникая в жалобы от кре- 
етьян, во множестве поступающих, я имел причины полагать, 
что действия по сему окружных и волостных начальств небла- 
горазумны и для крестьян утеснительны, ибо большая часть из 
нпх жаловалась наиболее на то, что у них отнимали под обще- 
етвенные запашки лучшую и обработанную , землю, заставляя 
нередавать бывшие во владении их полосы от одного к другому 
н делая для обрабатывания их несвоевременные и неуравнитель- 
ные наряды и т. п.»1

Следоватеаьно, одной из причин волнений крестьян-чувашей 
и марийдев был земельный вопрос, а не внедрение посадки кар- 
тофеля.

Чуваши и марийцы выступали такж е против «неуравиитель- 
ных нарядов», назначаемых представителямн местных властей 
при оргаипзации самой работы по запашке. Как правидо, зажи- 
точная часть освобождалась от работы по запашке, и вся работа 
выполнялась беднотой, которая, кстати, не располагала ни рабо- 
чим скотом, ни рабочей силой, а такж е и сельскохозяйственным 
ипвентарем.

В середине а-преля 1842 г. крестьянское движение охватило 
упомянутые четыре уезда Чувашии, стало приннмать угрожаю- 
щий харяктер. Волнениями крестьян было охвӑчено более двух- 
сот селений Чувашии.

Палата государственных имуществ немедленно поставила 
в известность губернатору о «подстрекающих лицах». В их числе 
были: 1) в Чебоксарском округе: казенные (т. е. государствен- 
ные) крестьяне-чуваши из д .'П и н ер  Липовской волости Иван 
Се.менов, из д. Тиыерчеева Матвей Артемьев, отставной канто- 
нист, русский казенный крестьянин Иван Тимофеев, отставной 
кантонист Иван (фамилия не известна), русский по националь- 
ности; крестьянин-татарин д. Янгильдина Юмангул Тахтагулов, 
крестьяиин-чуваш с. Ильменева (выс. Вязовка) Никифор Мат- 
веев и другие; 2) в Ядринском и Цивильском округах: русский 
казенный крестьянин Борис Кононов, чебоксарский мещанин 
Иван Сергеев Пономарев, проживавший в Аса-касннской волости 
на мельнице при д. Байгулово, чуваши из д. Байгулова, участ- 
ники Отечественной войны 1812 г. Димптрий Гаврилов и Сергей 
Афанасьев, русский помещичнй крестьянин из д. Кольцовки 
Байсубаковской волости Ядрннского округа Илья Герасимов;

‘ «Восстание...», стр. 54.
2 Ц ГИ Л Л , ф. 383, оп. 5. д. 4208, л. 26.
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крестьянин-ч}'ваш д. Кужар, участник Отечественной войны 
1812 г. Сидор Семенов (он ж е Симонов), крестьянин д. Яндобы 
Аса-касинской волости Егор Таут, Ефрем Семенов, отставной 
кантонист из Цивильского округа Никифор Архипов, русский 
казенный крестьянин с. Старых Шигалей Григорий Тихоплес- 
ский, русские крестьяне с. Ловец Зарайского уезда Рязанской 
губернии Василий Ильин и Андрей Тельков и другие; 3) в Козь 
модемьянском округе: казенные крестьяне д. Юнги-Ядрина М акар 
Романов, Акрамовского обшества Аверкий Иванов, д. Тептяева 
(околодок Чатрай) Степан Сидоров Палатай, отставной унтер- 
офицер, происходивший из д. Ю ванова Василий Григорьев, кре- 
стьяне с. Большого Карачкина Максим Сергеев, Степан Ильбрас 
и многие другие.

Таким образом, движение крестьян возглавляли повидавшие 
жизнь люди: отставные солдаты, кантонисты и др. Примечатель- 
но то, что в качестве руководителей чувашских и марийских 
крестьян нередко выступали русские крестьяне.

Сообшая имена «подстрекателей», палата просила губӗрнц- 
тора об их немедленном аресте и привлечении к ответственности.

Несмотря на принятйе со стороны уездных исправников и 
окружных начальников меры к подавлению выступлений кре- 
стьян силами земской полиции и инвалидных команд, сосредото- 
ченных в уездных центрах, крестьянское движение в Чувашии 
продолжало усиливаться и стало принимать угоожаюший харак 
тер. «Крестьяне отказываются,— доносил генерал-губернатор 
министру внутренних дел,— от платежа обшественных сборов, 
равно как и от приема платежных таблиц, и притом поселяне 
дер. Багильдиной (Чебоксарского уезда.—П. Г.) расхитили хра- 
нившийся в запасном магазине ржаной хлеб, а крестьяне сел 
Богоявленской, Яниковой и Преображенской отняли у платель- 
щиков собранные на общественный сбор деньги» В Цивиль- 
ском округе «крестьяне возмущаются отставным кантонистом 
Никифором Архипоеым», призывающим противиться «овому 
управлению^. Управляющий палатой в. апреле 1842 г. доносил, 
что^ в Тогашевской вол. Чебоксарского уезда «цыступал уволен- 
ный в запас с военной службы Никифор Бровкин, который 
разъезж ая по селам, приглашал крестьян на сходах не давать 
подати»®. Крестьяне Чебоксарского уезда самовольно распреде- 
ляли между собой запасиый хлеб из магазинов, отнимали от 
сборщиков деныи, собранные от крестьянГ

Волнения крестьян возникли и в Козьмодемьянском округе. 
15 мая 1842 г. козьмодемьянский земский исправник доносил 
губернатору, что крестьяне Тептяевского общества отказываются 
от введения общественных запашек и оказали сопротивление

' Ц ГИ А Л , ф. 1286, оп. 8, д. 276, лл. 7— 10.
2 «Восстание...», стр. 57.
2 Ц ГИ АЛ, ф. 383, оп. 5, д. 4208, л . 12.
" ЦГИАМ, ф. III отд. IV экспедиции, д. 155, л. 15.
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местному начальству. Исправник выразил опасение, что события- 
могут принять характер серьезных противоправительственных 
выступлений'.

Наиболее широкий размах выступление крестьян в конце 
апреля и в начале мая 1842 ҫ. приобрело в Аса-касинской, Тин- 
саринской и Исаковской волостях Ядринского уезда. В Аса- 
касинской вол. большие события происходили близ д. Мунъял.

Ядринский окружной начальник доносил, что крестьяне-чува- 
ши на запросы начальствуюших лиц «не сказывают своих имӗн», 
упорно отказываются не только от запашки, но и не признают 
представителей новой власти®. В уезде происходили массовые схо- 
ды крестьян, где принимались приговоры об отказе от «запашек», 
выбирались специальные лица для установления связи с сосед- 
ними селеннями. Ядринский земский исправник, считая положе- 
ние в уезде «угрожаюшим», немедленно обратился к военному 
губернатору с требованием,откомандирования из Казани «воору- 
женной силы, не менее одной роты»®.

О положении в Ядринском уезде исправник сообшил губерна- 
тору следуюшее: «Кончив водворение порядка, потерянного'
между казенными крестьянами восьми волостей, отрекавшихся 
от обшественной запашки и платежа обшественного сбора денег, 
переехали мы с г. окружным начальником в последнюю, Аса- 
касинскую, волость, где встретили сильное со стороны крестьян 
сопротивление, отвергаюших обшественную запашку с криком, 
произносяших в толпе своей, что они повторят события при 
Пугачеве... Не имея возможности удержать это сборише до 6.000' 
человек, н дабы поступок таковой не вовлек опять уговоренны.х 
уже нами в 8-ми волостях жителей в прежнее неповиновенне 
и беспорядки, я тот же час послал с нарочным отношение к ко- 
мандиру ядринской инвалидной команды, прося его о скорой вы- 
сылке ко мне в Аса-касинскую волость» дополнительной воору- 
женной силы' (до этого при исправнике имелся отряд земской 
полиции и инвалидной команды.—-Я. Г.).

Волнения крестьян все более усиливалнсь, напомимали о гроз- 
ных временах крестьянской вонны под предводительством 
Емельяна Пугачева. 7 мая 1842 г. ядринский нсправник, вновь, 
испрашивая немедленнон присылки вооруженнон снлы для подав- 
ления волнения крестьян из г. Васильсурска Ннжегородской губ., 
т. к. присылка из Казани войск задерживалась, отмечал: «До.хо- 
дят слухн, что чуваши желают лншь иметь в виду лицо, которое- 
бы ими руководнло, н под предлогом его (как и во времӗиа 
Пугачева) можно было бы буйствовать»®.

Крестьяне Аса-касинской волости избили казаков, у двонх

' «Восстание...», стр. 96—97.
2 Там же. стр. 65.
2 ЦГА  ТАССР, ф. 1, оп. 43, д. 44, л. 7. .
■* «Восстание...», стр. 75—76. •
2 Там же, стр. 79.
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■изломали сабли, захватив одного казака и старшину волостного 
правления, держали под караулом около суток. Собравшись 
в д. Кожарах под предводительством Сидора Семенова, воору- 
женные дубйнами, крестьяне не допустили в деревню казачий 
отряд есаула Колпакова. Пришлось отступнть под напором вос- 
ставших крестьян и другому отряду, состоявшему из 15 казаков, 
20 солдат и 2 унтер-офицеров'.

12 мая 1842 г. в Ядринский уезд из Казаии прибыл с отря- 
дом, каннтан Крюденер, командированный для подавления вол- 
нений крестьян в уезде. Еще до его приезда в Аса-касинскую 
волость были стянуты инвалидные команды гг. Цивильска и Яд- 
рина. Но недовольство крестьян вҫе возрастало. Встретив упор- 
ство и неповиеювение чувашей, Крюденер с отрядом в 35 каза- 
ков и 42 солдата.ми инвалндных ко.манд побоялся выступить «про- 
тив 2.000 буитующих, вооруженных дубинамп и заостренными 
шестами»'^. В распоряжении исправника и окружного началь- 
ника были чины зе.мской полиции и солдаты инвалидной команды 
численностью до 60 человек. Всего в Аса-касинской волости 
было сосредоточено до 150 солдат, казаков п полицейских.

12 ж е мая генерал-губернатор спешно откомаидировал в Че 
боксарский округ казанского полнцмейстера полковника Поля 
н губернского стряпчего Никитнна с ротой солдат «для прове- 
'дения ӗбщ е с окружным начальником и земским исправником 
к должному повиновению некоторых крестьян округа»®. В Чебок- 
сарском уезде действовал такж е отряд из чинов полиции и мест- 
ной ннвалидной комаиды численностыо до 70' чел.

14 мая 1842 г. из Казани спешно была отправлена к капи- 
тану Крюденеру в Ядринский уезд военная команда из 150 сол- 
дат. Таким образом, в Ядринском и Чебоксарском уездах было 
сосредоточено около 500 чел. вооружеиной силы.

Крестьянам, вооруженным вилами, рогатииами, топорами, 
косами, а в некоторых местах — дубннами, трудно было выдер- 
ж ать натиск регулярных войсковых частей и чинов полиции.

Крестьянское движение в Чебоксарском округе принятыми 
полковником Полем «мерами» было жестоко подавлеио.

Но в Ядринском округе, как допосил жандармскиц полков- 
ник своему начальству, все убеждения капнтана Крюденера «ока- 
зались тщетными... крестьяне, собравшиеся в весьма большом 
количестве с вилами и рогатинами, объявили ему решительно, 
что оии не хотят вновь введенного управления, ие хотят иметь 
ни окружных начальннков, ни волостных и пр.»7

14 мая в Ядринский округ из Казани выехал управляющий 
палатой государственных имуществ с полсотней солдат гарни- 
зонного батальона.

‘ ЦГА ТАССР, ф. 1. св. 7, д. 30, лл. 51—53.
Там же, л. 53.

2 Ц ГИ АЛ, ф. 1286, оп. 8, д. 276, лл. 7— 10.
" «Восстание...», стр. 98.
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Получиз 16 мая сведения о вооружеыном сопротивлении кре- 
■стьян в Ядринском округе против представителей власти, воен- 
ный губернатор решил отправиться в Ядринский округ для при- 
нятия более решительных мер. Перед выездом из Казани губер- 
натор дал распоряжение полковнику Полю, чтобы он немедленно 
ютправился с командой в Ядринский округ для подавления вол- 
нений крестьян ‘.

В это время в Ядринском округе крестьянскнми волнениями 
•было охвачено 9 волостей с населением более 60 тысяч человек.

На 1 6 м аяв  одной только Аса-касинской вол. Ядринского уезда 
•было сосредоточено под командованием капнтана Крюденера 
более 400 чел. вооруженной силы. К этому времени сюда прибыл 
управляющий палатой государственных и.муществ Нефедьев с 50 
■солдатами. Начальство решило «положить здесь конец упорству 
и неповиновению», полагая, что от этого «зависит спокойствие 
целого края», ибо на >«непокоренных смотрят жители соседствен- 
иых округов, готовясь следовать их примеру»

По сообщению ядринского исправннка, в д. Мунъял «к утру- 
16 мая крестьян собралось до 6.000 человек». РукоЕГодителями 
волнения крестьян Аса-касинской вол. были отставные солдаты 
Сидор Семенов и Михаил Евдокнмов, оба активные участники 
О^гечествеиной войЛы 1812— 1814 гг.

Крестьяне оказывали казакам и солдатам упорное сопротив- 
ление, «стаскивали казаков с лошадей, отнимали пики и ору- 
жие». Капитац Крюденер приказал казакам совершать забеги 
с пиками на крестьян, находйщихся вокруг д. Мунъял. Но и это 
пе помогло. Крестьяне, вооруженные внлами, рогатинами и дуби- 
нами, продолжали нападать на казаков. «Настоящий бой», по 
словам Крюденера, продолжался около часа. Крюденер дал рас- 
иоряжение открыть стрельбу против крестьян. Крестьяне «пыта- 
лись вновь идти стеною на войска», но после неоднократных 
выстрелов вынуждены были отстушить. Преследуя крестьЯн, 
казаки захватили более 400 чел., которые тут же были связаны 
и посажены под караул®. На месте остались раненые. Из кре- 
стьян тяжело раненных было 14, из которых трое умерли на сле- 
дующий депь. 0 6  упорности сопротивления крестьян говорит то, 
что' из состава карательпых отрядов былн ранены 8 солдат 
и 2 казака".

Вечером на 19 мая в с. Дльменево прибыл военный губерна- 
тор в сопровождении новых войск. Но к этому времени сопро- 
тнвлепие крестьян было подавлено силой оружия.

Выступление крестьян-чувашей в̂  Ядринском округе оказало 
болыпое влияпие на население соседних округов®.

' «Вос(?гание...», стр. 87.
2 Там ж е, стр. 98.
2 Там же, стр. 108— 109.
‘ Там же, стр. 92.
2 Там же, стр. 138— 151.
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В Цивильском округе, главным образом в Шоркистринской 
н Шибылгинской волостях, волнение крестьяи было подавлено 
отрядом в 150 солдат, возглавленным майором Алексеевым. Вы- 
ступление крестьян в этом округе ограничивалось проведением 
массовых сходок, принятием приговоров об отказе выделить 
участки земель под запашки, были и случаи отказа от принятия 
«нового управления».

В .мае 1842 г. крупные события произошли в Козьмодемьян- 
ском округе, населенном преимущественно чуващами и марий- 
цами. Выступление крестьян здесь приняло характер вооружен- 
ного сопротивления против мероприятий правительства. Волне- 
иия крестьян в Крзьмодемьянском округе начались еще в марте, 
когда палата государственных имуществ решнтельно стала тре- 
бовать «немедленного отведения земли под запашку». Специаль- 
ным отношением от 18 апреля 1842 г., адресованны.м окружному 
начальнику, палата предлагала немедленно отвести земли под 
общественную запашку, чтоб «она была заведена непременно 
в принятом на прежнем основании количестве и посев был про- 
изведен весной своевременно и должным количеством хлеба... 
Что же касается до всей Акрамовской волости и Кожваш-Сига- 
чинскон, и Тяптяевского сельского общества, не изъявивших 
согласия на введение общественной запашки^^то, согласно» пред- 
ложенШо начальника губерпии составить предположение и наз- 
начить земли на введение запашек без согласия на то крестьян 
110 своему усмотрению ’.

Причина ,выступления чувашских н марийских крестьян Козь- 
модемьянского уезда охарактеризована в одном из донесений 
иоправника так: «Владеемая ими (т. е. крестьянами,—Я. Г.) 
и разделенная по душам земля уже обсеменена, а потому они 
отчислить ее в общественную запашку не согласны, да и вводить 
таковой не хотят, говоря, что учреждение сих запашек ведет их, 
пвдобно чувашам Симбирской губериии Курмышского уезда, 
в удельное ведомство»®.

С первых чисел .мая выступлення крестьян в Козьмодемьян- 
ском округе стали принимать активйый характер. «Полудикие 
чуваши,— доносил управляюший палатой министру государст- 
венных имуществ,— своими буйственпыми поступкамн против- 
местных началышков самовольно стали расхищать из магазинов 
хлеб, отказались уплачивать подати и сборы»®. Земский исправ- 
ник Козьмодемьянского уезда обратился к губернатору с прось- 
бой «0 подкреплении уезда вооружешюй силой».

О развертываиии событий мы узнаем нз рапорта казанского' 
губериатора Николаю I: «...Поселйие Тептяевской волости не 
только вовсе вышли из повииовения, но собравшись толпою^ 
жестоко избили §воего волостиого голову, увещевавшего их

' «Восстание...», стр. 67—68.
2 Там жс, стр. 89,
2 ЦГА ТЛССР, ф. I, оп. 43, д. 7, л. 66.
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«братиться к покорности... пример этот распространяет беспоря- 
док н в других волостях... в Кожваш-Сигачинской волости посе- 
ляне прибили становрго пристава, а в Акрамовской нанесли 
удары даже священнику, их увещевавшему» '.

Зоенный губернатор, проезжая 17 мая через станцию Тюр- 
лему, где квартировался с отрядом тюлковник Поль, предложил 
последнему немедленно отправляться с отрядом войск в с. Акра- 
мово.

18 мая полковник Поль со своим отрядом в составе 250 чело- 
век спео1но выехал в Акрамово.

Между те.м события в Козьмодемьянском округе развива- 
лись быстро. Крестьяне-чуваши н мари Тептяевского сельского 
общества, состоявшего из деревень Тептяево, Большое Карач- 
кино, Юваново, Китрялино, Большие Тюмерли, М алые Тюмерли, 
Теняково и Тораево, категорнческн отказывались давать пред- 
ставителям власти какне-либо показания при проводимых чина- 
мн земской полицни и окружного начальства допросах, отказы- 
вались объявлять свои имена «для вписания нх в заготовленные 
присяжные листы по делам  неослушання», не выходили в поле 
для измерения земель на запашки, расправлялись с теми людьми, 
которые шли на уступки и слушались начальства. «Ювановские 
крестьяне,— доносил окружной начальник,— совершенно отказа- 
лись слушать какие-бы то ни было приказания начальства».

В это время крестьяне всего Козьмодемьянского округа соби- 
рали деньги на посылку уполномоченного в Петербург для хода- 
танства об отмене запашек. По многнм деревням и волостям 
округа разъезжалп «выборные» от крестьян и проводили с.чодки, 
на которых выиосилн приговоры о непрннятии запашек и о нС- 
пыполнении предложений губернского и окружного начальства.

Вскоре выступнли крестьяне Акрамовской волости. .Характе- 
ризуя развитне событий в Козьмоде.мьянском округе, управляю- 
щий палатой государственных имуществ доносил губернатору 
из Ядринского округа: «Послапнын мною в Козьмодемьянский 
округ помощник ядринского окружного начальника Орлоз, воз- 
вратясь оттоле, привез неприятные известия. Жптели там такжс, 
или еще более, нежели былн здесь (т. е. е  Ядринском округе.— 
П. Г.), расположены к упорному неповиновению. В Акрамовской 
волости, вероятно по предварителыю.му ол<идапию, немедленно 
собралась к Орлову огромная масса людей, даже из другпх 
волостей, с палкамн в руках ,'и  не хотели входнть ни в какие 
объяснения. Бывшнм с ним 10 солдатам пнвалидиой команды, 
следовавшей в Чебоксары, ие дали подвод и заставили возвра- 
тпться ‘в Ядрипский округ, а Орлову сказалп, что поступнли бы 
с ним худо, если бы он не был знаком по прежпей службе. Цель 
их действпй и домогательств — то же самое, как и здесь: они не

' «Восстанне...», стр. 106.
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хотели ке только продолжать запап1ки, прежде без возражений: 
введенной, но такж е садить картофель н платить общественные 
сборы, ссылаясь на то, что ими отправлены в Петербург пове- 
ренные, они совершенно отказываются от повиновения. На слова, 
что к ним придет команда, они говорили, что будут сопротив- 
ляться» Руководителями крестьян,— как сообщает Нефедьев, 
«были видиые отставиые или бессрочио-отпускные солдаты»

В это ж е время крестьяне Тептяевского сельского общества 
оказали упорное сопротивление земскому исправнику и окруж- 
но^му начальнику. Исправник до-носил губернатору: «Поселяне 
числом до 400 человек решительно показали свое упорство, озна- 
меновывая оноесвойственным простолюдинам криком и нроизно- 
шением разных бессмыслиц, из жоих можно было пЪнять только 
то, что на введение запаш ек никогда высочайшей воли не было„ 
что из учреждения запаш ек никакой пользы они не предвидят, 
что все это вводится к одному их стеснению...»®.

Исправннк, по его словам, «не имея средств к пресечению 
родившегося восстания», вынужден был оставить д. Тептяево. 
Хотя при исправнике и окружном начальнике были чины зем- 
ской полиции и отряд казаков, но предпринять какие-либо 
шаги исправник все ж е отказался.

Тем временем события в КозьмодемьянСком округе развер- 
тывались все шире. 18 мая в с. Акрамово собрались чувашские 
и марийские крестьяне пяти волостей Козьмодемьянского округа 
Е количестве до 5.000 человек. Сюда же прибыло около двух 
тысяч крестьян Ядринского округа'.

Слухи о том, что в с. Акрамово собирается парод, быстро 
распростраиялись по округу. По припятому на сходках решенню, 
каждый домохозяии должеп был непре.меино явиться в Акра- 
мово. Крестьяпе шлп туда вооружепные «разным оружием, со- 
стоящим из насаженных иа длннные черенья желеэных вил, 
рогатипок, долот, насаженных на шесты, дубип, сенокосНых кос, 
ножей, ручных топоров»®.

С 18 мая в Акрамове находилось уездное начальство э лице 
земского исправника Мерлииа, окружного пачальника князя 
Кулунчакова, уездного стряпчего вместе. с чипами земской поли- 
дии. Исправиик и окружной иачальпик несколько раз делали 
попытки собрать «довереппых» от крсстьян и потребовали от 
крестьян разойтись по домам. Ио все это ие имело успеха. Кре- 
стьяие стояли на своем, категорически отказываясь от введения 
гшпашек и продовольствениого сбора, от выделсиия земсль под

‘ «Восставие...», стр. 87—88.
" Там же.
2 Там жс, стр. 89.
■* Там же. стр. 101.
•' Ц ГЛ  ТЛССР, ф. I. 011. 43. д. 7. лл. 50- 57.
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запашку, заявляя: «хотим жить по-старому». Начальстбо выжи- 
дало прихода войск.

19 мая сюда должен был приехать губернатор Шипов 
и управляющий налатой государственных имуществ Нефедьев. 
Население округа ждало их, надеясь, что лично им они сумеют 
изложить свои претензии и что губернское начальство скорее 
поймет их нужды, и все разрешится на месте.

Поздно вечером 18 мая отряд, находившийся в Аса-касин- 
ской волости (в д. М унъял), остановился в с. Оточево, в 6 вер- 
стах от Акра.мова. Губернатор сознательно медлил приездом 
в с. Акрамово, поджидая прихода войск полковника Поля.

Рано утром 19 мая в село Акрамово прибыл из Чебоксарско- 
го уезда полковник Поль .со своим отрядом в количестве 250 
человек (в составе отряда были и казак!^ уральской сотнн). 
«Пришед в се.40 с барабанным боем, команда в батальонном 
строю поставлена, была на площади, возле церкви, сопротивч 
толпы» '. Село Акрамово превратилось в подобие военного ла?е- 
ря: с одной сторонЬ! — восставшие крестьяне, а с другой — воин- 
ская команда, вооруженная ружьямн и пиками.

Одновременно в с. Акрамово прибыли представитель Мини- 
стерства государственных имуществ барон Корф и управляющий 
палатой Нефедьев. Немедленно были вызваны «доверенные» 
крестьян для переговоров. Представнтели власти потребовали от 
крестьян повиновения «начальству во всех законных требова- 
ниях» 2. Более двух часов продолжалось «увещевание» началь- 
ством крестьян, три раза выходил к крестьянам местный свя-- 
щенннк, ирозванный восставшими крестьянами «сала кайӑк» 
(т. е. воробей), ввиду малого роста, но очень тучного по фигу- 
ре. Крестьяне «храбро ходили с .кольямн и дубинами по улице» 
но не поддавались. Упорство крестьян все более увеличивалось. 
«Между тем,— сообщил в свое.м очередном рапорте губернатору 
полковник Поль,— толпа увеличивалась приходящими в боль- 
шом количестве крестьянами из разных деревень»'. Это ири- 
ходили крестьяне из более отдаленных деревень Ядринского 
н Козьмодемьянского округов. Общее количеӗтво крестьян дости- 
гало 8.000 человек.

Уговоры и тем более угрозы начальнпков не денствовали па 
крестьян. «Бунтующие с криком и дерзостью произносилн не- 
желание расходиться и пикого пе слушать. В таком случае,— 
доиосил губернатору полковник Поль,— когда уже никакие меры 
кротости и вразумления не имели на них действия, надобно было 
приступить к средствам усмирения. Сначала я приказал одному 
взводу захватпть впереди находнвши.хся, избранных.из толпы

' «Восстанне...», стр. 101.
2 Там же, стр, 102.
2 В. К. М а . г н и ц к и й .  Рассказы  о<5 акрамовҫком картофельном бунте. 

«Волжский вестннк», 1883 г., №  34.
■* «Восстанне...», стр. 102.
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■крестьян, из коих некоторые при увещеваниях барона Корфа 
произносили выражения мыслей своих с отменною дерзостью, 
потом адъютанту в. ,п. гвардии поручику Костливцеву поручил 
< отрядом казаков, бывших на правом фронте, прогнать толпу 
из деревни, захватив, сколько успеют, под арест, и вместе с тем 
и  для того ж е приказал всей команде броситься вперед»

Видя, что отряд собирается напасть на крестьян, последние 
в целях самозащиты «начали вытаскивать заостренные колья, 
употребляемые при сушке в овинах хлеба, разломали забор 
и вступилн в рукопашный бой, но вся вообще команда быстро 
-бросилась по следам бегущих, сваливая бунтовщиков с ног 
прикладами и тупыми концами пик.

«Таким образом,— сообщает полковник Поль,— забрано под 
караул 464 человека, прочие вее разбежались по деревням. Взя- 
тые под караул имеют быть, согласно приказанию в. п., подверг- 
нууы исправительному наказанию, кроме тех, кои по важности 
преступления должны быть подвергнуты военному суду... Изло- 
мано ружейных лож — 108, пик—8»®. Более трех десятко-в 
крестьян было ранено.

Это было первое «сражение» в с. Акра.мове между правитель- 
•ственны.м отрядом и восставшимн крестьянами. Но сопротивле- 
ние крестьян еще не было сломлено®.

Ночью по всем деревням округа вновь помчались «связные», 
чтобы утром 20 мая собраться в с. Акра.мове для рещительной 
борьбы за свои цнтересы. Позднее на допросах крестьяне пока- 
зывали, что они прибьши в Акрамово, чтобы «просить больших 
начальников, что запашки не хотим, а хбтим жить по-старому», 
«чтобы бить там ко.манду и чиновников»'.

Общее руководство крестьянским движением в Акрамовской 
волости осуществлялесь отставными солдатами Василием Гри- 
горьевым и Сергеем Афанасьевым и крестьяиами: Степаном
П алатай из д. Тептяева (околодка Чатрай), Степаном Ильбрас 
из д. Большого Карачкина, Александром Саватька из д. Юва- 
нова. Все они пользовались большим уважением и поддержкой 
основной массы крестьян.

Вечером 19 мая в Акрамово прибыл с многочисленной сви- 
той военный губернатор. Вместе с ними из с. Оточева был пер.е- 
брошен отряд войск, который возвращался после подавления 
волнений крестьян в Аса-касинской волости. Из г. Цивильска 
был вызван отряд майора Алексеева численностью в 150 человек. 
Г>*бернатор дал срочное указание о вызове в Акрамово инвалид- 
ных команд из Ядринского, Чебоксарского и Г(ивильского уездов. 
Всю ночь продолжалось военное совещамие начальнйков. По

' «Восстание...», стр. 102. .
2 Там же.
2 Там же.
" Там же, стр. 215 и др.
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дорогам, идущим в Акрамо>во, были выставлены казачьи пикеты,. 
а по селу ходили вооруженные солдаты.

Рано утром 20 мая губернатор спешно, не показавшись даж е 
населению, выехал из Акрамова в Казань. Остальное начальство 
осталось в Акрамове.

По официальным данным в Акрамове было войск:'
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Кроме того, 20 мая сюда же прибыла полусотня инвалидной 
команды г. Козьмодемьянска, а по дороге из Цивильска в Акра- 
мово находился отряд под командованием майора Алексеева, 
который должен был прибыть вечером 20 мая. Таким образом, 
полковник Поль располагал вооруженной силой почтив 700 чело- 
век. Из Чебоксар были доставлены две пушки, специально при- 
сланные из Казани.

С утра шла подготовка к наказанию крестьян, захваченных 
в сражении 19 мая7 Исправник и чины земской полиции, «не- 
щадно» избивая крестьян, вели допрос в помещении волостного 
нравления на глазах у населения. Рано утром были привезены 
из ближайшего леса несколько возов палок и розог.

Рано утром были направлены в Кожваш-Сигачинскую, Татар- 
касипскую и Больше-Юнгинскую волости «особые команды 
для приведения крестьян в совершенное повиновение, разыски- 
вания внновных, наказания их и утверждения порядка на буду- 
щее время». Мероприятие это было предпринято для того, чтобы 
дезорганизовать новое выступление крестьян. К полудню двум 
отрядам пришлось вернуться обратно в с. Акрамово, т .’ к. в де- 
ревнях они не обнаружили ни крестьян, ни селЪских начальни- 
ков; все они были в бегах, а многие из них различными путями 
двигались по направлению к селу Акрамово. Третьему отряду, 
возглавлявшемуся окружным начальником князем Кулунчако- 
вым, удалось прибыть после полудня в Кожваш-Сигачинскую 
волость, но здесь оказалось, что крестьяне расправились со всем 
волостпым начальством (побили станового пристава, священника, 
голов, старшин и писарей и всех разогнали). Крестьяне задер-

' ЦГА ТАССР, ф. 1, оп. 43, д. 7. 
2 «Воостание...», отр. 103— 104.
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жали окружного начальника и не пропускали его обратно в Акра- 
мово.

Перед началом экзекуции захваченных 19 мая крестьян на 
площади с. Акрамова у церкви был выстроен в полном вооруже- 
нии батальон войск. Унравляющий палатой Нефедьев и нолко^в- 
ник Поль дважды спрашивали крестьян через переводчиков: 
«будут ли они подчиняться законным требованиям властей», 
но ответа от крестьян так и не добились. Крестьяне стояли со 
связанными руками и с поникшими головами, смотрели вниз. 
Последовала команда, загудел барабан, и началась порка 
крестьян.

Не успев завершить «полицейского наказания» крестьян, 
батальону спешно пришлось перестроиться и занять новое поло- 
жение, так как обстановка менялась.

Отогнанные вчера силами войск, крестьяне-чуваши и марий- 
цы продолжали занимать позицию в двух километрах от с. Акра- 
мова. Значительная часть из них группировалась около речкн 
Моргаушки. Мост через речку Моргаушку по дороге в деревни 
Хора-касы, Кашмаши и Моргауши был разобран. Этим был 
отрезан путь наступавшим войскам, которые могли их окружить. 
К полудню 20 мая население вновь стало подтягиваться к с. Ак- 
рамову с двух сторои: со стороны с. Оринина (здесь дорога про- 
лодила по лугам, отсюда не было заметно движение) и со сто- 
роны д. Костеряк (здесь была лесистая местность, которая сразу 
не выдавала присутствия крестьян и их приближения к Акра- 
м ову).

Трудно было представить, сколько их тут было, но, во вся- 
ком случае, по словам крестьян-очевидцев, участников насчиты- 
валось больше, чем 19 мая. По данным полковника Поля, кре- 
стьян было более 10.000 человек. Почти все они были вооружены 
чем попало, а некоторые имели и охотничьи ружья. Все они шли 
теперь в Акрамово, как показывали сами крестьяне, с тем, чтобы 
«разбить отряд войск, убить начальников, освободить захвачен- 
ных вчера своих товарищей» К полудню большинство крестьян 
уже подходило к селу, а зиачительная часть еще находилась 
13 дороге.

Собирались крестьяне не только Козьмодемьянского округа, 
но и Ядринского и Чебоксарского округов. Это было самое 
крупное восстание чувашей и марийцев в XIX веке.

О событиях, которые развериулись 20 мая близ с. Акрамова, 
управляющий палатой доносил мипистру государствениых иму- 
ществ и губернатору следующее: «...В час пополудни по одной 
из ведущих к селу дорог потянулась густая колонна чуваш и 
черемис, в числе около 4 тысяч человек, Кожваш-Сигачинской, 
Татар-касипской и частью Больше-Юнгинской волостей, воору- 
женных не только уже дубипами, но и косами, пиками, ножами

1 ЦГА ТАССР, ф. 1, оп. 27, д. 3, лл. 113— 114.
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и долотами, привязанными к палкам, железными вилами, остро- 
' ами и некоторые ружьями. Дерзкий и решительный приступ их 
и буйный крик, обнаруживший злодейские намерения атако- 
вать нас и освободить арестованных, заставили полковника Поля, 
ие теряя ни минуты, выступить им навстречу за село. Здесь, бу- 
дучи встречены бунтующими, первые приблизившиеся из казаков 
были ранены, после чего, в крайней со всех сторон опасности, 
команды попеременно то преследуя, то защищаясь от жесточен- 
ных чуваш и черемис, зверских нравами, во избежанне крайно- 
сти, должны были в первый раз употребить оружие и сделать до 
15 ружейных выстрелов» '. По сообшению жандармского полков- 
ника Львова, всего выстрелов было произведено 30, а по сооб- 
щению же полковника Поля — 20.

Злоупотребляя даже цитированием, интересно привести вы- 
держки из рапорта полковника Поля военному губернатору 
Шипову 0 событиях 20 мая: «В это время из передового казачье- 
го пикета получил донесение, что многочисленная толпа крестьян, 
вооруженных разыыми орудиями, идет к селу Акрамову. Я при- 
казал тотчас воинской команде приготовиться к боевому порядку 
и, усмотрев приближающуюся в расстоянни версты толпу около 
') тысяч человек, послал есаула уральской казачьей сотни Кол- 
пакова с частью казаков удостовериться, точно ли бунтующие 
крестьяне вооружены н какпми орудиями. Есаул Колпаков через 
несколько минут прислал урядника доложить, что крестьяне 
вооружены длшшыми заострениыми кольямн, дубинами, желез- 
ными рогатинамн, косами н частью — ружьями, с неистовым 
криком и угрозамп кричали, что оии прншли выручать крестьян, 
взятых вчерашнего чнсла под караул и что решились или сами 
умереть илп уничтожить воинскую комаиду.

Не допустив толпу на полверсты к селу Акрамову и имея 
в виду вогнать ее при сильном натиске в рҫчку при обратном 
переходе моста, через который бунтовщнки перешли, я прнказал 
казакам уральской сотни на рысях следовать к бунтовщикам, 
а сам со 'всею пешею командою ускоренным шагом шел за каза- 
ками. Толпа, не допустив к себе команды, обратнлась в тыл и, 
перебежав мост, часть коего на ссредине была нми разобрана, 
вытяпулась по всему берегу стиспутымн рядами, крича и угро- 
ж ая длииными кольями, рогатппамн, внлами, косами и проч., 
объявляя, что опи нп за что не сдадутся.

...Получив сведения, что подобные татпы мятежных крестьян 
собираются из разных участков чуваш и черемис Кожваш-Сига- 
чииской волости, также вооружсннымп н могущими соединиться 
с сею толпою, я решился укротить дерзость бунтовщиков и сде- 
лал распоряжеиие напасть па них, прнказав команде защищать- 
ся до крайности тупыми концами пик и прикладамн. По мелко- 
сти речки Моргаушки команда скоро перешла ее вброд, и когда

' «Восстанпе...», стр. 118— 119.
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казаки начали окружать толпу с двух сторон, а нешйе солдаты 
сделали натиск в середину, то бунтовщики тотчас начали нано- 
сить сильные удары кольями, рогатинами и ножами, причем 
закололи двух лошадей. В таком положении казаки принуждены 
были защищаться пиками, а пехотные солдаты — штыками с не- 
сколькими выстрелами»

В результате «боевых действий, предпринятых полковником 
Полем», согласно официальным данным, было убито 8, тяжело 
ранено 39 и легко ранено 192 крестьянина^. Из тяжело раненных 
на другой день скончалось 20 человек, а 22 мая — еще 8. Тяже- 
ло раненных фактически было не 39, а больше: после смерти 28 
из них, было направлено в Чебоксарокую лечебницу 25 человек'*. 
Число умерших достигало 40 человек, 186 крестьян были захва- 
чены «в плен».

Так закончился день 20 мая 1842 г., день кровавой рас- 
правы царизма с чувашскими и марийскими крестьянами.

Со стороны царских войск были ранены два казачьих офи- 
цера и около 70—80 человек «из низших чинов»'.

Несмотря на то, что выступление крестьян в с. Акрамове было 
жестоко подавлено, полковник Поль запросил у военного губер- 
иатора присылки дополнительных подкреплений и двух орудий®.

Население округа продолжало бороться против насильствен- 
иых мероприятий правительства. Многие деревни и села были 
совершенно пусты, крестьяне оставляли свои дома, бросалн 
хозяйство, уходили в леса, чтобы не попасть в руки 'полиции®.

23 мая в Акраново прибыл командир IV. округа внутренней 
стражи генерал-майор Мандрыка с ротой солдат в количествг 
150 человек. Он немедленно приступил к «водворению порядка 
и усмирению неповинующихся крестьян Козьмодемьянского 
н других соседственных округов». Часть воинской силы он напра- 
вил в Цивильский округ, т. к. там были крестьяне, «кои еще 
колеблются выполнить законный порядок»/

24 мая майор Алексеев с отрядом в составе 150 человек был 
направлен для подавления крестьянских выступлений в Больше- 
Юнгинскую волость Козьмодемьянского уезда.

25 мая крестьяне Кожваш-Сигачинской волости были выну- 
ждены сдаться присланной в волость воинской команде.

В подавлении выступлений крестьян немалую роль сыграли 
представители духовенства, которые «как пастыри вразумляли

' «Восстание...», стр. 103.
2 Там ж е, стр. 124.
2 Там же, стр. 110— 111, 124.
" Там же, стр. 104, 112, 147; «История Татарии в документах н

материалах». М., 1937, стр. 449.
2 «Восстание...», стр. 105, 110.
2 Там ж е, стр. 110.

'  Там же. стр. 112— 113,
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прихожан» ' и выдавали главных участников волненнй в руки 
земской полиции.

Д ля производства следствия над участниками Акрамовского 
восстания казанский военный губернатор назначил специальную 
комиссию из «особо избранных чиновников»^.

26 мая казанский военный губернатор Шипов доложил 
Николаю I о том, что беспорядки в Козьмодемьянском уезде 
прекращеиы, что употребление огнестрельного оружия было не- 
обходимо Аналогичное донесение последовало и от управляю- 
щего Казанской палатой государственных имуществ графу Кисе- 
леву, а последний специальным сообщением 4 июня доносил 
Николаю I «о совершенном прекращении беспорядков, возник- 
ших между государственными крестьянами Казанской губернии». 
На донесении министра государственных имуществ графа Кисе- 
лева собственной рукой Николая I было нанисано: «Слава богу. 
Но подстрекателей примерно наказать в страх другим»

Во второй половине 1842 г. были созданы три «военно-суд- 
ные комиссии» для ведения следствия по делу «крестьян, дерзнув- 
ших вооруженной рукой сделать нападение на воинские коман- 
ды». Всего привлеченных к следствию крестьян в Козьмодемьян- 
ском, Ядринском, Цивильском и Чебоксарском уездах было более 
трех тысяч человек, в том числе в Козьмодемьянском округе — 
1380 чел., в Ядринском — 560 чел. Более одной тысячи человек 
было осуждено «военно-судными комиссиями», из них по Козь- 
модемьянскому округу 672 чел., в том чнсле 4 женщины. Боль- 
шинство крестьян было наказано шпицрутенами от 100 до 500 
ударов, 382 человека приговорены к крепостной работе и отсылке 
в рекруты, а 34 человека — руководители крестьянского движе- 
иия — были сосланы в Сибирь на каторгу. В числе последних 
были: отставной старший унтер-офицер, участник Отечественной 
войны 1812 г. Василий Григорьев (из д. Орбаши, ныне Юваново, 
Сундырского района), крестьянин Степан Сидоров Палатай 
(д. ^1етрай) и многие другие, которые сложили там свон головы.

В числе наказанных розгами были женщина-чувашка из 
д. Тюмерли М арфа Андреева и ее пятнадцатилетний сын Васи- 
лий Афанасьев.

С крестьян взыскали штраф «за поломанные и утраченные 
казаками пики, древки, сабли и пр.», деньги «на прогоны чинов- 
викам, а равно суточные с открытия военного суда 4 августа 
по день закрытия оного 25 ноября»'.

Власти, опасаясь новых выступлений крестьян, держали 
в Козьмодемьянском, Ядринском и Чебоксарском уездах специ- 
альные части войск для «наблюдения за настроением крестьян».

' «Восстанне...», стр. 148.
2 Там же, стр. 116.
2 Там же, стр. 115.
‘ Ц ГИ АЛ, ф. 383, оп. 5, д. 4208, л. 84. 
« ЦГА ТАССР, ф. 1. оп. 47, д. 16. л . 65.
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♦  Яс

Крестьянское движение в 1840— 1842 гг. в Чувашии былв 
жестоко подавлено. Но борьба крестьян против феодально-кре- 
постнической эксплуатации не прекращалась и после. Вновь уси- 
ливаются волнения удельных и помещичьих крестьян в Симбир- 
ской, а затем и в Казанской губернии. Одновременно происхо- 
дила борьба государствениых крестьян против гнета царского 
самодержавия.

Будучи недовольны своим положеннем, удельиые крестьяне, 
в частности лашманы, не переставали подавать жалобы в пра- 
вительственные учреждения и вплоть до «его императорского 
величества» с требованием об улучшении их положения, об осво- 
бождении от запашек, столь тягостных для крестьян, и о пресе- 
чении притеснений удельного начальства. В течение 1842 г. 
удельными крестьянами Алатырского, Буинского и Симбирского 
уездов было подано несколько таких «прошений» на имя «мини- 
стра императорского двора» ‘ с просьбой облегчить их поло- 
жение. Все это являлось своеобразной формой борьбы крестьян 
против притеснений чиновниками удельного всдомства.

В 1843 г. недовольство удельных крестьян стало приобрстать 
более активный характер и уже пе ограннчивалось подачей кол- 
лективных «прошений» в правительственные учреждения. В июле 
1843 г. симбирский гражданский губернатор доносил рапортом 
министру впутренних дел, что «крестьяне некоторых селений 
Буинского уезда отказываются от приготовления земли под об- 
щественную запашку. Ныне получил я донесение от буинского 
исправника, что крестьяне 10-ти деревень Муратовского и Шан- 
мурзинского приказов решительно отказываются от подготовки 
земли под общественную запашку, что никакие увещевания па 
них не действуют и что на убеждения они с упорностью отве- 
чают, что не только они, но и крестьяне всего Буинского уезда 
не будут засевать земель общественной запашки»®.

Министерство внутренних дел находило в повом движенип 
удельпых крестьян влияние па них мощпых выступлеиий госу- 
дарственных крестьян Казанской губернин®.

Через некоторое время симбирский граждаиский губернатор 
рапортом вторично доносил министру внутрениих дел, что «кре- 
стьяне деревни Верхних Тимерсян вышлн из должного повинове- 
ния начальству, причинили помощнику управляющего Симбир- 
скою удельною конторою Пузыревскому грубости и хотели даже 
тащить его за волосы, а голову своего Андрея Ивапова и добро- 
совестного Михайлова, захватив, продержали всю ночь привя- 
занными к  изгороди»'. В очередном рапорте от 21 июля 1843 г.,

> Ц ГИ А Л , ф. 1286, оп. 8, д. 504, л, 1. 
2 Там же, л. 7.
2 Там же, л. 1.
‘ Там же, л. 9.
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направленном мипистру впӳтрепних дел, губернатор писал, что 
чиновник особых поручений Сальков вместе с управляющим 
Буинским отделением, земским исправником и с чинами полиции, 
будучи в селениях Алексеевском, Тукшум и Сюрбеево Муратов- 
ского приказа, паходящихся на граиице Казанской губернии 
II более упорствующих в неповшювении, выяснили, что крестьяне 
увлеклись примером соседей своих государственных крестьян 
Казанской губернии

В Буинском уезде в 1843 г. иедовольством крестьян было 
охвачено 12 чувашских, 6 татарских и 3 руоских селения. Пред- 
ставители губернской н уездной властей были вынуждены при- 
нять ряд мер для подавления сопротивления удельных крестьян. 
Главные «зачинщпки» в числе 19 человек былн заключены в тю- 
ремный замок, а другие привлечены к полнцейскнм мерам нака- 
зания. Но такими мерамн волнение крестьян не могло быть еще 
подавлеио, наоборот, сопротивелние удельных крестьян в ряде 
уездов Симбирской губернии увеличивалось, принимало характер 

, активных выступлений протнв уделыюго начальства.
Для восстановления «должного спокойствня» среди удельных 

крестьян д. Верхннх-Тимерсян и других селенпй Буинского уезда 
была отправлена воннская команда из 100 человек симбирского 
внутреннего гарннзонного батальона и 6 жандармов Но так 
как «сопротивление» крестьян- оказалось упорным, то пришлось 
II самому граждаискому губернатору отправнться «для принятия 
на месте решптельных мер н восстановленпя между крестьянамп 
спокойствия II повиновения и для взятия под стражу главней- 
шнх виновников неповиновения» 22 июля 1843 г. сопротнвле- 
иие крестьян денствиямн вонск и чинов земской полиции при уча- 
стин губернатора н др>гих должностпых лиц было подавлено. 
34 человека были отнравлены в губернский тюре.мный замок. 
Позднее крестьяне Верхних-Тимерсян и других селений предстали 
неред судом. Так царское самодержавие устанавливало «спокой- 
ствис» среди крестьяи страны.

В августс 1843 г. в Симбирском уезде удельные крсстьяие 
сслений Старых и Новых Алгашей, Богдашкина н других ока- 
залн неповнновение своему начальству, отказываясь от состав- 
ления мирских приговоров н от объявления своих пмен'. В ссле- 
иия был командирован отряд воинской ко.манды из 100 человек®. 
Через день туда же были отправлены казаки. Таким образом, 
и на этот раз сопротивление крестьян было с.томлено вмешатель- 
ством вооружешюй силы и казаков. «Подстрекатели» были от- 
правлены в губернский тюремный замок.

В 1843 ж е году в Шаймурзпнском приказс Буинского 'уезда

' Ц ГИ АЛ, ф. 1286, оп. 8, д. 504, ла. 19—20.
- Та.м же, лл. 24, 26.
2 Там же, л. 27.
* Там же, л. 36.
2 Там же.
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удельные крестьяне д. Тюнсерева Федор Семенов и д. Малого 
Чеменева Дмитрий Федоров от имени 29 удельных деревень 
послали прошение на имя министра императорского двора «об 
избавлении их от запашки земли 8-ми человеками десятину по 
примеру крестьян Казакской губернии»'. Крестьяне просили 
такж е избавить их от дачи подписок удельному начальству в раз- 
ных требованияхӗ Аналогичное прошение было подано крестья- 
нами селений Большие Арабузи, Чекурское, Балабаш-Норусово 
н др. «на Бысочайшее имя». Дело кончилось тем, что крестьяне, 
организовавшие подачу прошений, были привлечены к ответ- 
ственности за «подстрекательство» и сосланы в Сибирь на посе- 
ление.

В начале 1844 г. крестьяне деревень Утямышево, Бессоново, 
Ново-Чекурское и других селений Кайсаровского и Караклин- 
ского приказов подали на имя «государя наследника-царевича» 
прошение об избавлении их от запашки и замене ее сбором с них 
хлеба зерном и деньгами, как это делалось в Казанской 
губернии®.

В 1846 г. в Чебоксарском уезде Казанской губернии в име- 
пии помещика Кушникова происходили «беспорядки среди кре- 
стьян». Волнение крестьян с. Кушникова было быстро подав- 
лено властя.ми при помощи вооруженной силы'*.

В условиях Чувашии преобладали мелкопоместные помещи- 
ки, которые жестоко эксплуатировали своих крестьян, старались 
как можно больше увеличить барщину, чтобы умножить свои 
доходы. В д. Новое Елкино Козьмодемьянского уезда было рас- 
положено небольшое имение гюмещика И. Цветкова. Всего 
у него было около 30 душ. Помещик Цветков установил невыно- 
симые порядки. Крестьяне много раз жаловались в правитель- 
ственные учреждения «о жестокостях помещика». Этот помещик 
в 1850 г. владел неболыиой изразцовой фабрикой, расположен- 
ной иедалеко от деревни Новое Елкино. В качестве рабочей 
силы на фабрике работали крепостные крестьяие от 4 до 6 чело- 
вск. Условия работы на фабрике были тяжелые. Помещик Цвет- 
ков «нещадно» бил крестьян, особенно издевался над женщина- 
ми. Подаваемые крестьянами «жалобы» не могли облегчить 
положение крестьян. К тому ж е уездные и губернские власти 
такие «жалобы» пересылали самому же помещику, который 
после этого еще больше бил и мучил крестьян. Крестьяне много 
раз убегали, но пойманиые властями вновь возвращались поме- 
щику.

Земли у крестьян было мало (приходилось около одной деся- 
тины на ревизскую душ у), урожаи были низкие, вследствие чего

' Ц ГИ Л Л , ф. 1286, оп. 8, д. 504, л. 47. 
2 Там же, л. 51.
2 Там же, л. 51.
* Там же.
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у крестьян хлеба не хватало, «многие крестьяне Цветкова ввиду 
бедности ходили собирать милостыню» Стремясь как можно 
больше получить выгоды, помещик заставлял крестьян «рабо- 
тать не только 3 дня, а часто приходилось работать,— как заяв- 
ляли крестьяне,— всю неделю» Так создавались между кре- 
стьянами и помещиком Цветковым «напряженные отношения». 
Д ля того, чтобы легче было расправляться с недовольными кре- 
стьянами, в имение Цветкова еще в 1850 г. были введены 4 ка- 
зака «под видом усмирения крестьян», в 1851 г. были оставлены 
двое, которые все время жили в помещичьем дворе. Казаки 
сопровождали Цветкова при его поездках в г. Козьмодемьянск 
и другие места, следили за настроением крестьян.

Помещик Цветков жестоко обращался не только со своими 
крепостными и дворовыми людьми, но и с крестьянами многих 
чувашских селений Козьмодемьянского уезда. Пользуясь под- 
держкой представителей власти, помещик «отнимал у своих 
крестьян луговые угодия, а у чуваш пчел, часто загонял коров»®.

Все это привело к тому, что крестьяне люто возненавидели 
номещика, несколько раз сговаривались о его убийстве.

В результате такого сговора летом в 1852 г. крепостные 
крестьяне д. Новое Елкино убили помещика. Это был ответ 
крестьян на все его жестокости и издевательства. Хотя этим 
актом крестьяне и не освободились от крепостнической кабалы, 
но тиран их был убит.

Участники расправы с помещиком были приговорены Сена- 
том к лишению всех прав состояния, наказаны плетьми (100 уда- 
ров каждому) и по наложении клей.м были отправлены на бес- 
срочную каторгу, а более двух десятков крестьян были остав- 
лены «в сильном подозренин и отданы под надзор земской 
полиции»'*.

Крестьянское движение как в стране, так и в Чувашии про- 
должалось и принимало более активный характер. В начале 
1851 г. вновь выступили против мер, проводимых удельным на- 
чальством, крестьяне с. Явлей Алатырского нмения. Крестьяне 
отказались от составления мнрских приговоров, от выполнения 
ряда работ в пользу удела и выразили всем сходом «недоверие 
удельному начальству»®. «Неповинующихся» крестьян было 223 
человека. По распоряжению министра внутренних дел в с. Явлеп 
«для успокоения крестьян» немедленно выехал симбирский граж- 
данский губернатор с военной "Командой®.

Губернатор подверг некоторых упорных в сопротивленин 
крестьян полицейскому наказанию, а 18 человек наиболее непо-

' Научный архив Ч П И И , т, 747, л. 12. 
2 Там же, лл. 3—4.
2 Там же, л . 7.
‘ Там же, лл. 34—36.
2 Ц ГИ АЛ, ф. 1286, оп. 13. д . 507, л. 2.
® Там ж е, лл. 2—3.
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корных отправил в тюремный замок'. «За оказаиие удельными 
крестьянами Алатырского имения с. Явлей ослушания началь- 
ству в составлении мирских приговоров, департамент уделов, 
с утверждения... министра и.мператорского двора, предложил 
пятерых из числа более упорных, как-то: Василия Пантелеева, 
Дмитрия Осипова, Ивана Иванова, Ивана и Петра Евдокимо- 
вых — оослать в Сибирь»®.

Крестьяпское движепие не прекращалось в Чувашии и в пред- 
реформенные тоды. В 50-х гг. достнг кульмипационной точки 
кризис феодально-крепостпической системы, который еще более 
обострил классовую борьбу крестьянства против помещиков, 
удельного ведомства н феодалыюго государства.

«Оживление демократнческого движения в Европе, польское 
брожение, недовольство в Финляндии, требование политических 
реформ всей печатыо и всем дворянством, распространение по 
всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, 
умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих 
революционеров, поязление прокламаций, возбуждение кре- 
стьяп,... студенческие беспорядки — при таких условиях самый 
осторожный и трезвый политик должен был бы признать рево- 
люционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание— 
опасностью весьма серьезной»®—писал В. И. Ленин. Военное 
норажеиие во время Крымской войны такж е усилнло борьбу 
по.мещичьих, тосударствеиных н удельиых крестьян иротнв цар- 
ского самодержавия.

В 1858 г, помешичьи крестьяне дд. Уракова и Нерядова 
Чебоксарского уезда жаловались на обременнтельные действня 
своих цо.мещиков, но это недовольство не переросло в болес 
активное выступление крестьян против помещиков, быстро было 
ликвидировано вмешательством губернских властей.

В 1859 г. удельныс крестьяне селений Старого Шаймурзина, 
М алых Убей н др. дсревень Шигалинского прнказа Буинского 
уезда жаловались па неправильные действия удельного началь- 
ства, но не .могли добиться своих прав. В 1859 же году удельные 
крестьяпе селеиий Балабаш -Баиш ева, Полевого Чекурского и 
М алого Чеменева Шаймурзинского нриказа Буинского уезда 
подалн ходатайство о перечислении их из удельных крестьяи 
в государственные. Исмедлешю последовало «разъяснение» со 
стороны департамеита уделов и Министерства виутренних дел 
о том, чтобы вообще «запретить крестьянам подавать просьбы 
0 перечислении из удельных в государетвенные»'. Податсли 
«жалоб» арестовывались и высылались в Сибирь па каторгу, 
а многие на месте подвергались «полицейским иаказаииям».

> Ц ГИ А Л , ф, 1286, оп. 13, д. 507, л. 1.3.
* Там же, л. 1.
2 В. И. Л  (‘ н и н. Соч., т. 5, стр. 26—27.
‘ «Аграрный вопрос » крсстьянское двпжӗпие в Татарин в 50—70 гг 

XIX века». М .-Л., 1936, стр. 148 -149 .
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Государственные крестьяне Чувашии такж е различными пу- 
тями продолжали борьбу против феодально-крепостнического 
гнета. Борьба принимала форму подачи жалоб в правительствен- 
ные учреждения, волнений и выступлений'.

Крестьянское движение в Чувашии в первой половине XIX в. 
было направлено против крепостнических отношений в деревне, 
против помещиков, удельного ведомства и чиновников, но оно 
не подымалось, как и во всей стране, против всего политиче- 
ского и государственного строя. Крестьянство не имело ясного 
политического сознания, его борьба происходила в форме раз- 
розненных выступлений, стихийных недовольств. Поэтому оно 
было обречено на неудачу.

Задача нереустройства общественно-политического и госу- 
дарственного строя России ие могла быть разрешена крестьян- 
ство.м в исторических условиях того времени без руководителя— 
рабочего класса, который только что складывался в самостоя- 
тельную социально-политическую силу. «...Революционное дви- 
жение в России было тогда слабо до ничтожества,—писал 
В. И. Ленин,— а революционного класса среди угнетенных масс 
вовсе еще не было»‘.

' Подробные сведения см. в статье Т. Г. Григорьева «Крестьянское двн- 
жение в Чувашни накануне падення крепостного права». «Ученые запшсмн» 
ЧН И И , вып. XI. Чебоксары, 1955, стр. 37—45.

2 В. И, Л е н и н ,  Соч., т. 17, стр. 94.
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КУЛЬТ УРА  И П Р О С В Е Щ Е Н И Е  В ЧУ ВАШ ИИ  
XVIII И П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Ы  XIX В ЕК О В

1. ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЧУВАШИИ В ХУ!П ВЕКЕ.
ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ

Первое историческое свидетельство о школе для детей нерус- 
ских народов, в том числе и чувашей, относится к 1707— 1709 гг. 
Из числа обращенных в христианство, т. н. новокрещенов, были 
отобраны 32 нерусских мальчика, и в 1707 г. они были помещены 
в школу при одном из казанских монастырей, но в 1709 г. эта 
школа распоряжением казанского губериатора Апраксина была 
закрыта, а ученики распущены по домам, потому что «оные, ново- 
крещӗные дети, будучи в Казани без отцов и матерей своих, 
зачали помирать, а другие заболели»'.

Следующая попытка возобновления деятельности монастыр- 
ских школ для обучения нерусских относится к 1719 г., когда 
иеромонах Алексий Раифский и митрополит Тихон III подняли 
вопрос перед синодом и правительством о необходимости расши- 
рить деятельность по обращению в христианство нерусских народ- 
ностей Поволжья и подготовки кадров миссионеров из коренного 
маселения. С этой целью в 1722 г. в Казани было собрано 15 не- 
русских мальчико^в, куплены для них часословы и псалтыри, и уче- 
чие началось. В 1723 г. эта повокрещенская школа была отдана 
основанной в том же году духовной семинарии в Казани, где 
чгкола существовала как особый класс семинарии.

Академик И. Г. Гмелин и Г. Ф. Миллер упоминают об этой 
новокрещенской школе, помещавшейся в 1733 г. в Зилантсвом 
монастыре, и сообщают, что в ней, кроме русских учеников, обу- 
чались представители чувашей, мари, мордвы, калмыков и татар, 
и что «из мальчиков надеялись сделать проповедников христиан- 
ства среди своих соплеменников. С этой целыо они никогда не 
допускались быть вместе с русскими своими товарищами и, кроме 
часов, когда они учились вместе, им велено было все время 
говорить на родных наречиях»®.

‘ И з донесения в синод митрополита Тихона 111. Цит. по кииге К- Хар- 
ламповича «К азанские новокрещенские школы». Казань. 1905.

2 Г. Ф. М и л л е р .  Описание ж ивущ их в Казалтской губернии языческих 
народов. СПб., 1791. стр. 40.
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Факты массового «отступничества» новокрещӗных язычников 
чувашей, мари, мордвы «  других от христианства и отпадения 
многих из числа их в ислам заставили царское правительство 
принять более решительные меры административного и политиче- 
ского воздействия на нерусские народности Поволжья.

В 1731 г. была составлена во главе^ӗ Алексием Раифскиы 
специальная комиссия по новокрещенским делам с местопребы- 
ванием при Свияжском монастыре, а последний перечислен в ве- 
дение синода. Комиссии были даны широкие полномочия по на- 
саждению среди местного нерусского населения православия и 
отбору детей из числа крещеных для обучения в монастырских 
школах. Так в 1731 г. при Свияжском монастыре была открыта 
вторая новокрещенская школа. Славянская и руоская азбука, 
умение читать, писать, основания веры и нравоучения, начатки 
арифметики — таков был курс этой школы.

Комиссия по новокрещенским делам в 1740 г. была преобра- 
зована в «Новокрещенскую контору» под началом архимандрита 
Димптрия Сеченова, которая развернулй активную деятельность 
по массовому крещению нерусских народов. Школьно-миссионер- 
ская деятельность в связи с этим такж е расширяется и приобре- 
тает более организованный характер. Указом сената в тоы же 
ю ду решено было «для обучения иноверческих детей учредить 
четыре школы: первую в Казани в Федоровском монастыре; вто- 
рую в Казанском уезде... в дворцовом селе Елабуге; третию 
в Свияжском уезде в городе Цивильске; четвертую в Казанском 
уезде в городе Царевококшайске, и обучать оных иовокрещенских 
детей русской грамоте по алфабету и слогам букваря и десято- 
■словием, часослова, псалтири и катихизиса и скорописному; од- 
нако же притом за ними смотреть, чтобы они и свонх природных 
языков не позабыли...»

В открытых в разные годы этих школах (в Свияжске, вместо 
Цивильска, в 1744 г., в Казани в 1747 г„ в Елабуге и Царевокок- 
шайске в 1749 г., а затем к 1755 г. объединенных в одну в Каза- 
ни) с 1744 по 1764 год перебыло, кроме детей других националь- 
костей, 320 чувашоких мальчиков®. Но оканчивало эти школы 
очень мало. Казарменный режим, антисанитария, эпидемические 
заболевания, несовершенство учебно-воспнтательной работы сво- 
дили на пет результаты обучения. Учащиеся вымирали, бежали 
из школы. За один только 1756 год из общего числа 193 уча- 
щихся умерло 23, в том числе 12 чувашей, за 1757 год из 220 
умерло 25, в том числе 12 чувашей, за 1758 год из 205 —48, 
в том числе 27 чувашей. Недаром эти школы именовались 
в чувашском народе «вилӗм ҫурчӗ» (дом сыерти).

Несостоятельность подобных школ обнаружилась очень ско- 
ро. В 1764 г. в связи с лнквидацией «Новокрещенской коиторы».

‘ П СЗ, т. XI, №  8236.
2 Н. В. Н и к о л ь с к и н .  Народное образование у чуваш. Казань, 1906.
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в деятельности которой правительственной ревизией, проведенной 
подполковником Свечиным, были обнаружены большие злоупо- 
требления, встал вопрос и об упразднении новокрещенских школ, 
но они дотянули свое существование до конца XVIII в. Посе- 
тивший Казань в 1773 г. член Российской академии наук Фальк 
сообщал о новокрещенских школьниках, что они «учатся... пре- 
имущественно русскому, своим собственным языкам, общим нау- 
кам и религии» («Статистическое описание Казанской епархии»). 
Известно, что в 1792— 1793 гг. на отпущенные правительством 
средства были построены новые здания для объединенной пово- 
крещенской школы при Казанской духовной семинарии, о чем 
свидетельствует стихотворение-панегирик на чувашском языке, 
написанный от лица чувашей-учащихся новокрещенской школы 
в 1795 г. на случай освящения новых зданий школы »

В течение XVIII, в. монастырскими и новокрещенскими шко- 
лами было обучено до 200 чувашских детей, ставших церковны- 
ми причетниками, писарями и переводчиками. Это количествр 
грамотных людей не могло оказать и не оказало существенного 
влияния на повышение культурного уровня чувашского населе- 
ния не только потому, что было мизерным, но и потому, чта 
«знания» этих грамотеев шли вразрез культурным запросам и 
интересам народных маос. Каков был характер знаний выпуск- 
ников новокрещенских школ, о том сами за себя говорят образ- 
цы т. н. отпускных свидетельств (аттестаций) окончивших. Вот 
одно из них, выданное в 1763 г. чувашу Акиму Данилову Орде- 
кею после' 8 лет пребывания в школе: «...Читает часослов и 
псалтирь. И все ученое речевито и твердо; неученныя всякия 
книги справно против грамоты читать умеет... И все это до ис- 
кусства церковников во всех потребах надлежит, тое хорошо 
и на гласы и по ноте; и наизусть довольно знает...» Или другой 
пример — свидетельство, полученное уроженцем с. Больших 
Шигалей Казанского уезда после 9 лет обучения: «Борис Иванов 
Орис, 18 лет, взят в школу в 1755 году. Часослов и псалтирь 
читает исправно, научение отчасти хорошо, писать средственно. 
По просту поет богородичны, антифоны, на 8 глаеов стихиры. 
Понятия средственного- Поступок добрых»®.

Кроме отдаленных и обособленных от массы чувашского 
иаселения и не пользовавшихся популярностью новокрещенских 
школ, проводилась нрактика обучения грамоте чувашских детей 
при сельских церквах «доброхотами» из духовенства. Единицы 
из обученных грамоте таким способом чувашей, как, напрнмер, 
Еремей Иванов (Рожанский), Алексей Алонзов (Алмазов), до- 
бирались и до духовных семинарий. Но участь их, как культур- 
ных деятедей, была такж е незавидной. Так, первый из них после 
окончания’ Нижегородской семинарии сделался миссионером.

‘ Научный архив Ч Н И И , ея. хр- 175.
2 Т а » #  м гаТам же.
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оставив после себя в чувашском народе недобрую память рев- 
ностного до фанатизма поборника христианизации, второй стал 
заурядным учителем Казанской новокрещенской школы и пере- 
водчиком на чувашский язык религиозно-нравственной литера- 
туры.

Редкое исключение составил уроженец Чувашии Н. Я. Бичу- 
рин (Иакинф), проис.ходивший из семьи священнпка с. Бичури- 
на, окончивший Казанскую духовную семинарию, ставший 
впоследствии крупным ученым и всемирно известным ориента- 
листом. Посланный в 1809 г. в Китай в качестве начальника 
Пекинской духовной миссии, Бичурин прожил там 13 лет и в со- 
вершенстве изучил китайский, монгольский и тибетский языки. 
В бытность свою в Китае Иакинф составил китайско-русский 
словарь, охватывавший до 12 тысяч слов, подготовҫл четырех- 
томный манчжуро-китайский и русско-китайский словари, пере- 
вел ряд китайских книг на русский язык. Его «История Китая 
и полная география всех земель, подвластных этой империи», 
«Описание Пекина с китайского подлинника 1818 года и план 
города» были книгами, впервые обстоятельно и всесторонне 
познакомившими русские и западно-европейские ученые круги 
с подлинной историей китайского народа. Вернувшийся из Китая 
в 1822 г., Бичурин был назначен на должность переводчика 
китайского языка азиатского департамента Министерства ино- 
странных дел. Научная деятельность Бичурина была отмечена 
избранием его в 1829 г. членом-корреспондентом Российской 
Академии наук. Изданная в 1851 г. его книга «Собрание сведе- 
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» 
была удостоеиа демидовской премии.

Н. Бичурин поддерживал тесную дружескую связь 
с А. С. Пушкиным, И. А. Крыловым и рядом других известных 
писателей, художников и композиторов. Сохранились документы 
о связи и поддержке Бичуриным сосланных в Сибирь декаб- 
ристов.

О моральном облике деятелей православия из числа окак- 
чивавших Казанскую и Нижегородскую духовную семипарию и 
направлявшихся в чувашские приходы свидетельствует такой 
документ, как донесение о действиях священника с. Хочашева 
ЯдринСкого уезда Ивана Алексеева:

«...У Еигильды Терентьева в 1745 году 6 загонов под пар 
запахал, на 15 овинов яровым посеял; у Димитрия Мимоткина 
насыпал хлеба, вошед в клеть; Ензерова посадил на цепь и за- 
нер в хлев... Микушина травил собаками и бил рычагом; у Пет- 
рякея сломал клеть, пол-осмину гороху взял да 4 алтына денег; 
церковному сторожу Булатову велел собирать по гривне со 
двора, что было выполнено» '.

' Н. В. Н и к о л ь с к и й .  Христнанство среди чуваш Среднего П оволжья 
в ХУ1-ХУ111 веках. Казань, 1912, стр. 110-111.
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«Культура», которую несли миссионеры и церковники языч- 
никам чувашам в виде массовой христианизации и насаждения 
клернкальной грамотности, по существу была направлена к он- 
равданию «законности» и «незьтблемости» удела трудовых масс 
подчиняться феодальному гнету государства и церкви. У народа 
ж е был свой взгляд на культуру. Ои признавал законной и полез- 
ной только ту культуру, которая способствовала не закабалению, 
а облегчению положения трудовых масс. Основой роста и куль- 
турного развития народа, кроме его собственных материальных 
и духовных сил, была не церковная, а светская, демократическая 
культура русского народа, двигаемая вперед прогрессивными 
культурными деятелями и усваиваемая чувашскими народными 
массами путем непосредственного общения и крепнувших' из 
года в год культурно-экономических связей с русским народом.

О всзроАшем в русской науке во второй половине XVIII в. 
интересе к этнографическому и историческому изучению чуваше!! 
свидетельствовал ряд опубликованных описаний и сведений о чу- 
вашском народе. К ним относятся сообщения о чувашах Орен- 
бургского края в «Топографии Оренбургской» П. Рычкова,. 
в «Путешествии по разным провинциям Российской империи» 
П. С. П алласа (1773 г., т. 1), в «Записках путешествия»
И. Фалька, в «Описании всех обитающих в Российском государ- 
стве народов» (1776 г.), в «Дневных записках» И. Лепе.хина. 
Прогрессивный демократический характер взглядов передовых 
русских ученых, предпринявших в последней трети XVIII в. про- 
ведение обширных географических экспедиций в Поволжье, на 
Север, Урал и Сибирь, особо полно сказался в «Дневных запис- 
ках путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепехина по разным провинциям Российского государства». 
Описывая природу, экономику, жизнь и быт населения Среднего 
Урала, И. Лепехин не обходит молчанием и чувашей. Наблюде- 
ния И. Лепехина шли далеко за пределы фиксации экзотики 
быта последних, а были явно направлены на обличение основ 
крепостнического строя, год от году закабалявшего чувашские 
трудовые массы. «Сей народ (чуваши), — говоря о работных 
людях из чувашей на Урале, записывал И. Лепехнн,— претер- 
певая иногда притеснения, йли другим каким несчастием пришед 
в скудость, берет заимообразно у богачей деньги. Заводчики 
в таких случаях бывают щедры и задолживают чуваш иногда 
до 100 рублей на душу с тем, чтобы они деныи зарабатывали на 
заводах... Но не знаю, могут ли они совершенно заработать овой 
долг, тем наипаче, что чувашенин, или добывая руду, или в дро- 
восеке зарабатываемые деньги почти износит на рукавицах; и так 
год от года больше наживакгидолгу».

В XVIII в. наряду с историко-этнографическим изучением 
чувашей было положено русскими учеными начало изучению 
чувашского языка, выработаны средства графической пере- 
дачи при помощи русских букв звуков чувашской речи, а издан-
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ная в 1769 г. в Петербурге Российской Академией наук 
первая грамматика чувашского языка под «азванием «Сочине- 
ния, принадлежащие к грамматике чувашского языка» опреде- 
лила первоначальные нормы чувашской письменности на русской 
грамматической основе.

Известен ряд выпущенных в XVIII в. словарей чувашского 
языка, в составлении которых принимали участие виднейшие 
русские ученые того времени Герард Миллер, В. Н. Татищев 
и другие. •

* *
Первые светские школы в районах компактного расселения 

чувашей стали открываться начиная с 1786 г., когда был утвер- 
жден устав народных училищ, которые подразделялись на глав- 
ные и малые. Так, главные народные училища были открыты 
р. Казани и Симбирске. Малые народные училища открылись, 
кроме Казани и Симбирска, в 1787 г. в Алатыре, в 1789 г. в Че- 
боксарах, в 1791 г. в Ядрине и Козьмодемьянске, в 1796 г. в Чисто- 
поле. Обучались ли дети чувашей в этих малых и главных народ- 
ных училищах — сведений нет. Можно лишь предположительно 
судить, что в некоторых из них, как в Чебоксарском и Ядрин- 
ском, обучались одиночки из зажиточной и торговой прослойки 
чувашей, связанной с городо.м.

Некоторое оживление дела народного просвещения намети- 
лось в начале XIX в. Учреждение в 1802 г. министерства «народ- 
ного просвещения, воспитания юношества и распространения 
наук», создание учебных округов, разработка в 1804 г. устава 
учебных заведений — все эти мероприятия так или иначе должны 
были отразиться и на постановке народногс образования среди 
нерусских народов Поволжья. Уставом 1804 г. были предусмот- 
рены: приходские училища в городах и селениях, уездные учи- 
лища в губернскнх и уездных городах, гимназии в губернскнх 
городах и университеты.

В 1804 г. в Казани был открыт уннверситет, который сыграл 
значительную роль в организацин школ в Чувашском крае и 
руководстве ими. На страницах издававшихся университетом 
газет и журиалов: «Казанские известия» (с 1811 г.), «Казанский 
вестник» (с 1821 г.), а позже «Известий общества археологии, 
истории и этпографии» систематически печатались статьи, очерки 
н исследования о жизнн н быте чувашского народа. Один из 
крупнейших русских ученых XIX в. и ректор университета 
П. И. Лобачевский принимал непосредственное участие в судь- 
бе первых школ ддя чувашского населения и уездных училиш 
в Чувашии.

В связи с проведением школьной реформы стали открываться 
приходские училища и средн чувашей, но, не пмея собственных 
помещений и подготовленных учителей, они влачили жалкое 
существование. Преподавание в них, как и в монастырских и
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новокрещенских школах, велось на церковно-славянском и рус- 
ском языках. Родной язык игнорировался по-прежнему. Много 
препягствий в работе этих школ чипили низовые звейья админи- 
стративно-бюрократического аппарата царского правительства. 
Так, открытие первого на территории Чувашии приходского учи- 
лища в с. Буртасах Цивильского уезда в 1807 г. сопряжено было 
с явным противодействием исправника Цивильского нижнего 
земского суда Завацкого и помещика с. Буртас Чашкова. Завац- 
кий на просьбу директора народных училищ Казанской губернин 
Волынского о содействии в учреждении школы заявил: «Ни сам 
не еду в Буртасы и никого не отправлю, и не для чего, да и вам 
не советую более быть там, потому: первое, что губернскому
правлению мною уже рапортовано, что нет чуваш, желающих 
обучать детей своих в открывающемся училище, второе, что для 
чуваш просвещение вредно, ибо они забудут земледелие, и что 
напрасно открывать училища в округе, когда нет еще оного 
в городе» ’.

Следующими по времени открытия приходскими училищами 
для чувашского населения были училища в с. Ш ихазанах (1819)’ 
и в селе Красных Четаях (1821). По сведениям 1823 г., действо- 
вавшлми среди чувашского населения приходскими училищами 
значились Буртасское, Шихазанское и Мало-Сундырское и уезд- 
нымн — Чебоксарское (1816), Цивильское (1818) и Ядринское 
(1818).

По новому школьному уставу, принятому в 1828 г., превра- 
тившему школу в сословную, кроме приходских училищ, для 
чувашского населения стали открываться училища Министер- 
ства т’осударственных имуществ, в ведении которого находилось 
большннство чувашских крестьян Казанской губернии, училища 
уделыюго ведомства для детей чувашских крестьян Симбирской 
губернии, большая часть которых находилась в подчинении 
.'Линистерства двора и уделов. Однако открытие этих школ затя- 
нулось на долгое время, и лишь в 40 гг. XIX в. заметно увели- 
чйвается их сеть. Так, в 1840 г. из училищ ведомства государ- 
ственных имуществ действовали Чурашевское (Кошки), Янда- 
шевское, Аттиковокое и Сундырокое (Мариинско-Посадское) 
училища.- К 1860 г. количество школ для казенных крестьян 
достигло 46.

Как в приходских училищах, так и в волостных казенных 
училищах и удельных школах по этому уставу было введено 
трехлетнее обучение, но методы работы в них не отличались 
иовшествами. Обучение грамоте и в тех и в других велось на 
русском языке, по буквослагателыюму методу, а письму дети 
обучались после обучения чтению. Б большинстве школ детей 
продолжали обучать по церковной печати: после азбуки пере-

* Научный архив Ч Н И И , Г. И. К о м н с с а р о в .  М атериалы к нстории 
народного просвещения у чуваш.
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ходили к чтению псалтыря и часослова. Вполне понятно, какой 
труд представляло обучение в школе для детей не только чува- 
шей, но и русских, и почему чувашское население относилось 
к заводимым среди них училищам все еще неприязненно.

Чувашское население не видело в этих школах пользы, а смот- 
рело на них как на повинность, и участие его в них выражалось 
только в том, что оно отдавало средства на содержан.ие училищ. 
Вопрос о радикализации системы обучения вообще и, в част- 
ности детей нерусской националвности, об усовершенствовании 
методов обучеяия в дореформенную эпоху, особенно в период 
царствования Николая I, когда, по выражению А. И. Герцена, 
«правительство систематически вытравляло в детях человеческие 
зародыши, отучало их, как от порока, от всех людских чувств, 
кроме покорности»,— не мог и стоять. Миссионерско-руссифика- 
торский характер школ для нерусских народов в этот период 
проявлялся с неменьшей силой, нежели в монастырских и ново- 
крещенских школах.

Тем не менее сеть школ для чувашского населения, хотя и 
очень медленно, но продолжала расти. Кроме мужских школ 
для казенных чувашских крестьян, открытых в 40—50 гг. втаки х  
сачениях, как Шакулово (1842), Абызово, Оточево, Убеево, 
Ш уматова (1843), Акрамово (1844), Батеево, Именево, Ковали, 
Хормалы, Старые Шигали, Шйхазаны, Богатырево 
(Салтыганово), Чурашево, Шемердяново, Ильинка, Байглычево 
(1845) и других, стали открываться женские училища. Из жен- 
ских училищ, открытых в названный период, известны: Сугут- 
ское, Хомбусь-Батыревское, Шераутовское, Чурачикское, Туру- 
поБСкое, Тархановское и Старо-Айбесинское.

2. П ЕРВЫ Е Д Е Я ТЕ Л И  КУЛЬТУРЫ  И ПРОСВЕЩ ЕНИЯ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА

Рост сети школ и постепенное образование грамотной про- 
слойки среди чувашского населения привело к появлению книг 
на чувашоком языке. На протяжении XVIII и первой половины 
.XIX вв. эта печ_атная продукцця носила исключительно религи- 
озный характер. Среди книг на чувашском языке, за редким 
исключением, оригинальных произведений не встречалось. Боль- 
шинство книг, предназначенных для народа, было переведено 
с церковно-славянского языка.

Перевод книг с религиозно-нравственным содержанием для 
чувашей значительный размах получил в первой половине XIX в., 
с -переменой направления политики царского правительства в от- 
ношении 'нерусских народов Поволжья и изменением в связи 
с зтим роли церкви в системе их просвещения. Старые, грубые 
формы прямого административного нажима на т. н. «инородцев», 
ороизвол и насилие над ними не давали результатов, что вынуж- 
дены были признать даже такие отъявленные мракобесы и реак-
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ционеры, как попечитель Казанского учебного округа М. Л. Маг- 
ницкий, сообщавший министру духовных дел и народного про- 
свещения князю Голицыну о состоянии христианизации и школь- 
ной деятельности среди чувашей следующее: «С давнего вре- 
мени было предпринято их обращение в христианскую веру, 
но хак зероятно делалось сие в одном духе политической поль- 
зы, то дух божий не токмо не осенил сего предприятия своею 
силою, но и оно само обратилось ко вреду бедного народа и даж е 
религии»'.

К переводческой работе привлекались миссионеры, владев- 
шие чувашским языком, и воопитанники миссионерских учебных 
заведений, выходцы из чуваш А. Алмазов, Г. Акрамовский, 
В. Громов, В. Вишневский и др. Ими созданы переводы рели- 
гиозно-нравственной литературы, поучения и пособия по бого- 
служению. Только В. Вишневский сделал попытку создания учеб- 
ни.ков чувашского языка для целей миссионерского просвещения 
(«Начертание правил чувашского языка и словарь, составлен- 
ные для духовных училищ Казанской епархии», 1837).

В создании переводной религиозной литературы в XVIII и 
первой половине XIX вв. использовалась русская транскрипция. 
Переводчики и составители практиковали подстрочный перевод 
русского и славянского текстов. Незнание многими из них гра.м- 
мйтического строя чувашского языка, стремление сохранить осо- 
бенности оригиналов, использование для целей перевода диа- 
лекта только верховых чувашей делали эту литературу, кроме 
того, что она была чужда по соде^>жанию, мало доступной для 
понимания широких масс. При массовой неграмотности населе- 
ния она оставалась литературой для одиночек. Лишь к середине 
XIX в. намечается радикализация письменности для чувашей 
и попытки применения понятных форм перевода, основанных на 
учете строя живой разтоворной чувашской речи. Это обстоятель- 
ство значительно облегчило переход к более совершенным фор- 
мам письменности на чувашском языке.

Церковно-монастырская письменность и литература для 
чувашей не оказала почти никакого влияния на повышение куль- 
турного уровня чувашскЪго народа и была очень далека от на- 
родной жизни. Народ в своей массе оставался неграмотным, 
и если он продолжал несмотря на все стесненные условия усва- 
ивать начатки прогрессивной русской культуры, то в этом отнюдь 
не были повинны ни представители официальной клерикально- 
крепостнической культуры, ни их проводники в лице миссионе- 
ров и правительственных чиновников из коренного населения. 
Светская и тем более оригинальная литература на чувашском 
языке отсутствовала.

Значительного развития в первой половине XIX в. получила

' Научный архив ЧН И И , Г. И. К о м и с с а р о в .  М атериалы к истормв 
народш го просвещения у чуваш.
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литература по этнографии чувашей и об их устно-поэтическо« 
творчестве. Запись устно-поэтического наследия чувашского 
народа началась именно в первой половине XIX в.

Народ создавал и слагал песни и сказания, в которых запе- 
чатлелись яркие события из его жизни и борьбы, хранвд в своей- 

- памятн и передавал из поколения в поколение памятники своей 
культуры и устно-поэтического творчества, одним из таковых, 
например, выступает историческая «Песня угнетенных», изобра- 
жающая переживания чувашских крестьян Поволжья и жизнь. 
их под гнетом башкирских феодалов и калмыцких тайш во вто- 
рой половине XVII века.

К ак пошел было на Тереш-реку 
П онабрать в кустах хмеля ярого,
Д а  опутал .мне шею черный змей.
Как сбежали мы в деревню тайную,
Отдохнуть хотели от лихих невзгод,
Д а  попали в ад к Аюлу-тайше.
Притеснитель злой, тот Аюл-тайша,
Он заставил всӗх для него гнуть горб.
Обобрал всех нас до полушечки,
Ободрал от нас до гола тела,
Обесхлебил всех до краюшечк»:
Во Тайшии-городок мы сносил^и все.
Он за каждую промешку по ногам нас бил,
Он за слово каждого на сук вздергивал.
А избавил нас от того тайши,
От того ли лиходея лютого,—•
.Молодец Игнатий всех иас вызволия'.

(П еревод М, С.)

Упоминающиеся в песне назваЬия и имена позволяют судить. 
о ней как о памятнике, отражающем события, связанные с дей- 
ствиями Степана Разина и его ватажников, в частности—молод- 
ца Игнатия, в междуречье Яика и Волги в 1667— 1671 годах.

Сохранились сказы и предания об актнвном участии чувашей 
в движении Степана Разина, Емельяна Пугачева.

В исторической песне «Смерть Пугачева» выражается глу- 
бокая грусть и искреннее сожаленне по поводу трагической 
гибели вождя крестьянских масс. До сих пор в чувашском наро- 
де бытуют сказы о храбрых пугачевцах — «казаках из чуваш», 
об атаманах пугачевского движения. Так, в одном из сказов 
говорится, что окруженный царскими войсками атаман-пугаче- 
вец перед казнью завещал чувашам помнить Пугачева, а 'место 
казни связывается с урочищем «Сорм киреметь» — место недав- 
них языческих молений чувашей^.

Широко распространены рассказы об участниках и вожаках 
Акрамовского восстания 1842 года — Степане Палатае, Василии’ 
Григорьеве и других, поднявших чувашских и марийских кре-

‘ Д аучны й архив ЧН И И .
2 Сказы чувашей о Пугачеве. •«Хрестоматия по дореволюциоиной чуваш- 

ской литературе». Чебоксары, 1951, стр. 33—34.
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'стьян Козьмодемьянского и Ядринского уездов на борьбу с по- 
иыткой царского правительства перевести всех чувашских кре- 
стъян из разряда государственных в подчинение ведомства 
уделов. Сопротивление оказалось настолько сильным, что не- 
смотря на кровавую расправу с участниками восстания прави- 
тельство вынуждено было отказаться от своего намерения.

* *
Первыми исследователями чувашей и их творчества были 

русские этнографы и фольклористы А. Фукс (Апехтина), 
Д . Ознобишин, П. Савельев, В. Лебедев и другие.

В 1840 г. в Казани вышла книга под названием «Записки 
Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии». 
В ней были представлены записи двух собирателей чувашского 
фольклора, самой А. Фукс и Д. Ознобишина. Будучи уроженкой 
местного края, А. Фукс, по-видимому, была немного знакома 
с  чувашским языком. Ею в 1830— 1832 гг. было записано и пере- 
ведено на русский язык несколько чувашских народных песен, 
об одной из которых оиа говорит: «Песня с правильным разме- 
ром и стопами удивила меня. Я в одну минуту ее перевела».

В эти ж е годы литератор и краевед Д. П. Ознобишин запи- 
сал у безвестного песнотворца «из чуваш Феди», как его назвал 
собиратель, четыре лирические песни, одна из которых им была 
опубликована в издававшемся в Казани журнале «Заволжский 
муравей» (ч. III, 1838 г.) со стихотворной припиской:

Это Феди сочйненье, '
Без изысканных прикрас;
Не носил его Пегас.
Он не думал про Парнас,
Созидав свое творенье.
Чувств живое впечатленье,
Сердца свежаго движенье 
Пел он в светлый жизни час...

Записанные А. Фукс и Д. Ознобишиным песни не являлись 
лучшими образцами богатого чувашского народного песенного 
творчества. Ио оба собиратели говорят о наличии в этих песнях 
и глубины содержания и изящества формы.

Начиная с 40-ых- гг. XIX в., в периодических, и отдельных 
изданиях Казанского университета, в московских и петербург- 
ских журналах начинают более или менее регулярно появляться 
статьи и очерки по этнографии и фольклору чувашей. Так, на- 
пример, в «Ж урнале министерства внутренних дел» в 1852 г. 
появилась статья В. И. Лебедева «О чувашском языке»', в кото- 
рую включено было довольно любопытное стихотворение на чу- 
вашском языке неизвестного позта из чувашей. Автор статьи 
определяет это стихотворение как пример «юной чувашской

.> «Ж урнал М ниистерства внугренмих дел», 1852 г., ч. 40, кн. 10.
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словесности». Поэт, рисуя картину жизни и быта чувашей, пове- 
ствует об униженном и бесправном положении трудовых масс:

...Ни писать мы не умеем,
Ни считать не разумеем,

. А когда самим невмочь,
Прооим батюшку помочь:
Как беду нам отвест»?
Что нам дьякам поднести?
Так вот мы и поживаем,
Век в работе коротаем...
Водится у нас и скот,
Яйца, молоко № мед.
Только это не про н а с —
Кушай черный хлеб, чуваш,
А скотину продавай,
Деньги дьякам отдаван.
Ешь, чувашин, черный хлеб,
Лучшей доли тебе нет!

(Перевод М. С.)

В. Лебедев, давая подстррчный перевод стихотворения, вся- 
чески стлаживает мотив крестьянского бездолья, а последние 
обличительные строки и совсем оставляет без перевода.

Одновременно с В. Лебедевым о чувашах писал другой рус- 
ский этнограф, П. С. Соловьев, выступивший в 1851 г. в печати 
со статьей-рецензией «Казанскне чуваши» '.

Многие из названных этнографов и фольклористов, подме- 
чая СБоеобразие произведений чувашского устного творчества, 
не шли, обычно, дальше оценки языка чувашей как реликтового, 
предпочитая серьезному научному подходу к делу фиксацию 
экзотики быта, полностью соглашаясь с установившимся в офи- 
ццальных кругах взглядом, что чуваши — народ дикий во всех 
отношениях. Это мнение недвусмысленно было высказано в ре- 
цензии монархиста и шовиниста Г. Суровцева на вышедшую 
в 1837 г. книгу «Начертание правил чувашского языка...»^,

Более объективно и виимательно, по сравнению со своими 
предшественниками, подошел к исследованию чувашей адъюнкт- 
профессор Казанского университета В. А. Сбоев, уроженец края, 
хорошо знавший язык и быт верховых чувашей. В книге «Иссле- 
дования об инородцах Казанской губернии. Заметки о чувашах»^ 
он дает обстоятельное описание особенностей экономической и 
духовной Л(изни чувашских крестьян, приводит много примеров 
и образцов устно-поэтического народного творчества.

Сбоев резко выступил против сложившегося в научных кру- 
гах того времени Невериого мнения об отсутствии традиции 
в устной поэзии чувашей, утверждая устойчивость бытования 
чувашских народных песен. В доказательство этого им приводят-

‘ «Ж урнал Мнннстерства ввутренних дел», 1851 г., ч. 36.
2 «Ӳченые записки, изданные Казанскнм императорским университетом», 

кн. I. К азань, 1837.
2 В. А. С б 0 е в. Исследовавия об инородцах Казанской губернии. 

Заметки о чувашах. Казань, 1856.
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ся сгруппированные по жанровым разновидностям примеры 
«эротических», «элегических», «обрядовых» и «сатирических» 
песен. Такова, например, одна из элегических, по определению 
Сбоева, песен:

Д ал  мве батюшка ворона коня.
Д ай  впрягу, подумал я:
Дубовой колодой конь сделался.
Д ал  мне батюшка корову белую.
Д ай подою, подумал я:
Березовой колодой она сделалась.
Д ал  мне батюшка овцу рыжую.
Д ай остригу, подумал я:
Красной гнилушкой она сделалась.
Д ал  мне батющка кушак шелковый.
Д ай  подпояшусь, подумал я:
Липовой лычнной он сделался.
Д ал  мне батюшка плӑток шелковый.
Д ай  повяжусь, подумал я:
Клеповым листочком он сделался'.

(Перевод М. С.)

Сбоев отмечал, что «устройство чувашского стиха (народ- 
ного.—М. С .)—тоническое. Первое условие и  основание чуваш- 
ской версификации,— писал он,— составляет логическое ударе- 
ние, другое — игра слов и аллитерация, занимающая у чуваш 
место нашей рифмы; только рифма эта бывает у ннх не на конне- 
стиха, но в начале или середине...»

Первым этнографом, историком и литератором, который ис- 
ходил в своей исследовательской работе из оценки чувашскога 
устного творчества как отражения истории трудовой жизни' 
народа, чаяний и надежд народных, был чуваш С. М. Михайлов 
(1821 — 1861). Попав в русскую семью в Козьмодемьянске в ка- 
честве мальчика на побегушках, С. Михайлов самостоятҫльно 
овладел русской грамотой, а впоследствии работал рассыльным, 
учеником писаря, «штатным переводчиком чувашского языка прш 
Козьмодемьянском земском суде»®, постоянно пополнял свон 
знания самообразованием.

Воспитанный на гуманистических традициях русской демо- 
кратической литературы, он считал главным в этнографии и 
фольклористике ие выявление внешних отличительных призна- 
ков быта, языка и устного народного творчества, которые в ко- 
нечном счете мало что раскрывают и объясняют, а уяснение 
внутренних причин, определивших сходство и различие истори- 
ческих судеб русского и чувашского народов.

Профессор Казанского и С.-Петербургского университетов 
А. Артемьев, с которым С. Михайлова связывали продолжи- 
тельная дружба и общие литературно-исторические интересы

' В. А. С б о е н .  Исслелования об инородцах Казанской губершш. Замет- 
ки о чувашах. Казань, 1856.

" Н аучиы й архия Ч Н И И . Б11ого:'фические записи С. .М. Миханлова.

■4Р8



я  благодаря которому он начал литературно-общественную дея- 
тельность, отзывался о С. Михайлове весьма положительно. Он 
писал: «Как природный чувашенин, он знал превосходно язык 
и быт своего племени, и как человек значительно развитой чте- 
нием, мышлением и практической жизныо в среде русской, он 
с родственной любовыо, но и беспристрастно судил о своих 
соплеменниках.:.»’.

Научная и литературная деятельность С Ми.хайлова проте- 
кала 1В трех направлениях. Им был написан ряд статей по исто- 
рии чувашского народа. Он собирал и обрабатывал произведе- 
ния устно-поэтического творчества чувашей. Писал оригиналь- 
пые очерки и рассказы из жизни родного народа. Особо плодо- 
творна была работа С. Михайлова по собиранию и записи об- 
разцов устно-поэтического творчества чувашского народа. В бо- 
гато представленных им в сборнике «Чувашские разговоры и 
сказки»^ поатовицах, поговорках, приметах, сказках и преда- 
ниях отражается многогранный мир крестьянина-хлебороба с его 
трезво критическим отношением к окружающей жизни, житей- 
ской сноровкой и едкой иронией н ненавистыо к угнетателям тру- 
довых масс.

Среди фольклорных записей С. Михайлова содержатся про- 
изведения, отображающие события и эпизоды из истории 
совместной борьбы руоското и чувашского народов против мон- 
толо-татарского ига, участия чувашей в «рестьянско-оовободи- 
тельном движении под руководством Емельяна Пугачева. Так, 
им среди верховых чувашей были записаны предание о Сарри, 
стороннике присоединения чувашей к Русскому государству, 
народные воспоминания о пребывании Емельяна Пугачева 
Б Чувашском крде.

В многочисленных очерковых рассказах и очерках С. Михай- 
дова, изображающих жизнь чувашского народа в 50-ые гг 
XIX в., ощутителыю сквозит мотив обличения гнета и произвола 
царских чиновников-бюрократов и патриархально-феодальной 
верхушки деревни. В очерке «Разговор на постоялом дворе» 
<1859)® С. Михайлов дает выпуклую зарисовку вымогательских 
действий сельских голов, купцов, чиновников. В рассказе «Зло- 
цолучный сын» (1 8 6 0 ) 'онисывается трагическая судьба честногр 
молодого человека, которого губит мир обмана и насилия.

С. .Михайлов далек был от понимания истинных причин, по- 
рождйющих эти явления. Ок наивно вернл в возможность улуч- 
шення общественио-правового положения трудовых масс чуваш- 
ского иарода путем замены корыстолюбивых управителей людь-

1 «Казанская губорния. Список населенных мест по сведенияг.г 
1859 года» СПб., 1866.

2 С. М. М и X а й л 0 в. Чувашские разговоры и сказки. Казань, 1853.
2 Рукописный фонд Всесоюзного географического общества при АН СССР, 

Ленинград. Фонд С. М. Михайлова.
‘ Там же.
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ми с херошими качествами, «а так называемых коштанов ил® 
ябедников,— писал С. Михайлов,— живущих на мирской счет, 
и всех обманывающих ностепенно истреблять».

Отсутствие чувашского алфавита заставляло С. Михайлов» 
пользоваться в литературной работе средствами русского языка. 
Все его оригинальные произведения написаны на русском языке. 
Но записи произведений устного народного творчества произво- 
дились им одновременно на обоих языках, и делалось все это 
с большой точностью.

Своей разносторонней литературно-публицистической дея- 
те.чьностью С. Михайлов в значительной степени способствова.л 
разоблачению ошибочных и ложных взглядов на нерусские на- 
родности Поволжья, в том числе и на чувашей, как на народ- 
ность, не способную создавать ценности духовной культуры. 
В его статьях, очерках и рассказах явно проглядывало стремле 
ние добиться прав свободного приобщения чувашского народа 
к источникам демократической русской культуры, доступ к кото- 
рой всячески ограждался церковью и государством.

Таким образом, в XVIII и первой половине XIX в. стали 
складываться йачатки грамотности среди чувашей, создаваться 
традиции использования русской письменности для целей про- 
свещения населения на родном языке, в связи с чем появилась 
переводная литература на чувашском языке преимущественна 
религиозного содержания. Зародился научный интерес к жизни 
и быту чувашского народа. Были проведены первые записи и 
публикации образцов их бесписьменной культуры и устно-поэ- 
тических произведений. Стали чаще появляться в печати статьи, 
очерки и исследования о прошлом и настоящем чувашского 
народа. Большую роль в этом сыграли деятели русской наукв 
и общественной мысли прогрессивного направления. Их почин 
вызвал к общественно-научной и литературной деятельности 
отдельных представителей чувашского народа. Однако строго 
конфессионалэный характер системы просвещения чувашей, 
отсутствие оригинальной письменности, неразвитость школьной 
сети серьезно задерживали рост грамотиости населения.



) — Акты Археографической экспедиции.
А — Государогвенный исторический музей.
МК — Инстипгут истории материальной куяьтуры.
АИЭ — Известия общества археологии, истории и этнографии прк' 
Казанском университете.

р. ГБ СССР — Отдел рукогаисей Гооударствеиной библиюггеки ССС1» 
им. В. И. Ленина.

3 — Полное собрание законов Российской империи.
■РЛ — Полиое собрание русских летописей.
]АДА —- Центральный государственный архив древних актов.

~  Цбитрзльный государственный архив Татарской АССР.
А ЧАССР — Центральный государственный архив Чувашской АССР, 

, В И А  — Центральный государственный военно-исторический архив.
~  госУДарственный исторический архив в Ленинграде„

►ИАМ — Центральный государственный иеторический архив в Москве. 
ЧИИ — Чувашский научио-исследовательский институт языка, лиггературъи 

истори» и экономики; до 1956 г.—Чувашский научно-исследовательскиЙ! 
инстнтут языка, литературы и истории.
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