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Р а зи н щ и н а  въ  К а з а н с к о м ъ  краЪ.

Задача предлагаемаго очерка ограничивается изложе- 
шемъ, въ интересахъ местной истории, фактической стороны 
явлешй Разинщины въ краФ. Прхемъ изложешя определяет
ся археографической обстановкой поставленной темы.

Полковыя дФла кн. Урусова и кн. Долгорукова по борь
бе съ Разинщиной въ северномъ Понизовье были сосредо
точены въ Казанскомъ ДворцФ; изъ нихъ сохранились, благо
даря случаю, въ Разрядномъ архиве несколько столповъ по 
полку второго изъ названныхъ воеводъ Е Еще болФе случайна 
причина, по которой одна доля этого органически связаннаго 
круга актовъ давно была издана въ „Матер1алахъ для исто
рш возмущешя Стеньки Разина® (М. 1857) и послужила 
источникомъ соотвФтствующихъ страницъ Костомаровской мо- 
нографш, а другая, появляясь по частямъ у Соловьева и въ 
трудахъ другихъ авторовт*2, въ цфломъ еще ждетъ своей

1 Въ 1674 г. акты  полка кн . Д олгорукова  бы ли переданы и зъ  К азан - 
скаго Д ворца въ Р азр яд ъ , сообразно новому назначеш ю  того ж е полководца 
на югъ, и  т'Ьмъ спаслись о тъ  в ер н о й  гибели . А рхивъ  Мин. Ю ст. М осков- 
скаго  стола ст. 441, л. I. П ри казн аго  ст. 423, л. 248. К араб ан овскш  с | .  26,
Л .  I .

а А кты  по С имбирскому краю были извлечены  К . И. Невоструевымъ 
и поздн'Ье напечатаны  А. И. Соловьевымъ: «С тенька Р ази н ъ  и его сообщ 
ники  въ  пред-влахъ ны неш ней С им бирской губ.», Симб. 1908. Данны й о 
р азинц ахъ  подъ М акарьевымъ монасты ремъ излож ены  А. К . К абановы м ъ: 
«Дв-Ъверсш осады Ж ел то во д скаго  монастыря разницам и въ о к тя б р е  1670 г.» 
С борн. Н иж егор. А рх. Комм. X V II, в. 3.



очереди. Раньше другихъ увидФли свете акты „столбца Ка- 
рабановскаго® (третья глава „Матергаловг® Ал. Попова); это 
безъ сомнФшя есть не что иное, какъ горсть столбцовъ изъ 
указанной группы полковыхъ столповъ Разряднаго архива: 
столбцы очевидно были похищены изъ древлехранилища и ка- 
кимъ то путемъ забрели въ частное собраше П. в . Караба- 
нова '.

Это случайное разъедините двухъ частей материала, ар- 
хивнаго и нанечатаннаго, накладываете на взявшагося за его 
изложеше обязанность ири пользованы архивными докумен
тами итти объ руку съ печатными „Матерхалами® и для вон- 
становлеш'я связи местами чаще вспоминать о фактахъ 
общеизвФстныхъ, чФмъ это вообще бываетъ желательно.

Другая особенность матер1ала была отмФчена Перетят- 
ковичемъ: „Къ сожалФнш ограниченность найденнаго до сихъ 
поръ матер!ала, его отрывочность и некоторое однообразие 
(въ матергалахъ, изданныхъ А. Попозымъ въ Москве, очень 
много мФста занимаютъ донесешя воеводъ о движешяхъ мяте- 
жниковъ и сражешяхъ съ ними) чрезвычайно затрудняютъ 
раскрьше внутреннихъ, экономическихъ и сощальныхъ, при- 
чинъ даннаго движешя* 2. Намъ остается только распростра
нить эту оцФнку и на ту долю матер1ала, которая не была 
въ распоряженш названнаго автора. Полковые столпы въ го

1 П охититель бы лъ столь неискусенъ , что унеся напр, начало одного 
акта , ко н ец ъ  оставилъ на м-ЬсгЬ. П ечатны й текстъ  «К арабановскаго» (26-го) 
столпа кончается на недоговоренной фраз-Ь: «ВелФно мн'Ь въ  Галич(-Ъ) го
р о д а  дф.лать и галинвде....» (Материалы, 188). Въ одном ъ и зъ  столповъ Раз
ряднаго архива (Москов. ст. № 439, л. 219) найдем ъ продолж еш е: «пом-Ь- 
щ ики  и вотчинн ики  век  нынЪ на твоей государев-Ь служб'Ь» и т. д. В неш 
ней видъ  об-Ьихъ рукописей (ср. К арабан. л. 310) съ  очевидностью  вы ясняетъ 
прои схож деш е К арабановскаго столпа. К о  врем ени напечатайся «Матерса- 
ловъ»  собраш е К арабанова уж е бы ло пож ертвовано въ  государственную 
собственность, так ъ  что акты  вернулись въ  то тъ  ж е архивъ, откуда были 
унесены, но и нын-Ь сто л п ъ  числится «карабановскимъ».

* П оволжье, II , 193.



раздо большей степени могутъ служить источникомъ для ис
торш подавлешя возсташя, чЬмъ для уяснешя явлений сама- 
го движешя и силъ, его питавшихъ.

I.

Казань не входила въ полосу непосредственно захвачен
ную мятежемъ. Большая дорога Разинскаго движешя отъ 
Симбирска перекинулась на Суру въ направлеши къ облю
бованному Стенькой для будущей зимовки Нижнему. Наобо- 
ротъ въ подавлеши возсташя весьма большое зпачеше им^ли 
ратныя силы, собранный въ Казани. Решающее воздМствте 
высланныхъ изъ Казани отрядовъ и подкр^плешй простира
лось на весь край до Симбирска, Суры и Ветлуги. Такая 
роль Казани объяснялась не только значительностью ея обыч- 
наго гарнизона, но и двумя случайными причинами: 1) стра
тегическая обстановка сделала Казань главной квартирой 
полка кн. Петра Сем. .Урусова, 2) понизовый край съ рзз- 
виыемъ возсташя былъ отр'Ьзанъ отъ Москвы и замосковныхъ 
городовъ, и силой вещей за Казанью осталось распоряжеше 
ратными делами на понизовомъ театрЪ несмотря на перемЬну 
въ высшемъ командномъ состав!;, которая должна бы была 
перенести главную квартиру къ Арзамасу.

Сохранился наказъ Урусову и его товарищами Юрью 
Никитичу и Данилу Аеан. Борятинскпмъ и дьяку Аеан. Та- 
шлыкову Ч Въ ш л* 1670 г. по вйстямъ о разгром!. Рази- 
нымъ струговъ съ стрельцами подъ Царицыномъ велено пмъ 
быть для государева и земскаго д’Ьла съ полкомъ въ попнзо- 
выхъ городахъ. Въ составь полка должны были войти кроме 
московскихъ чиновъ, городовыхъ дворянъ и детей боярскихъ 
солдаты выборныхъ полковъ АсЪя Шепелева и Матвея Кров*

1 М осковского стола столпъ 2 8 :, л 21— 46.

1 *
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кова, пять приказовъ московскихъ стр'Ьльцовъ, наконецъ пе
ние и конные люди понизовыхъ городовъ. Урусову, Дан. Бо- 
рятинскому и дьяку съ солдатами и стрельцами указано итти 
съ Москвы „ плавною® въ судахъ, а Юр. Борятинскому въ 
Саранскъ сухимъ путемъ. Место назначешя ратныхъ силъ 
не было определено впередъ: предполагалось, что какъ Уру
сову будетъ ведомо впрямь, где стоятъ воровск1е казаки, или 
они пойдутъ на него навстречу Волгой въ судахъ, оаъ дол- 
женъ отъ себя написать Юр. Борятинскому, чтобы шелъ съ 
конными людьми изъ Саранска къ Волге наспехъ; если же 
казаки съ Волги пойдутъ сухимъ путемъ, по черте или къ 
стороннимъ городамъ, Урусовъ долженъ быдъ отъ Волги итти 
къ местамъ, „куда ихъ воровского ходу чаятъ“ . Т. о. ему 
предоставлено было „чинить промыслы и поиски по своему 
росмотренью, смотра по тамошнему".

Въ конце августа место встречи съ казаками опреде
лилось. Разинъ приближался къ Симбирску, на встречу ему 
поспешилъ съ конницей Юргй Борятинсшй и пришелъ къ 
Симбирску 31 авг., раньше Разина. Урусовъ не могъ подве
сти свою пехоту съ такой же быстротой. Его рать прибыла 
въ Нижнхй 17 авг., здесь была пополнена прибылыми людь
ми, взяты заготовленные подъ хлебные запасы паузки (чис- 
ломъ 21); вместо худыхъ коломенскихъ струговъ, которые 
попортились въ дороге до Нижняго, а также подъ прибылыхъ 
людей получены здесь 8 коломенскихъ струговъ, 5 пермскихъ 
каюковъ, два струга балахонскаго дела, 26 лодокъ. Черезъ 
четыре дня Урусовъ тронулся дальше1 и прибылъ въ Казань 
2 сент. После пятидневной стоянки воевода дальше высту- 
пилъ 7 сент. по направденш къ Симбирску 2. Т. о. ко вре-

1 П риказны я д'Ъла А рхива М ин. Ин. Д 'Ьлъ, 1670 г. № 407.
2 К а к ъ  мож но видФтъ изъ  одной отписки , авторъ  которой , сообщ ая 

о  выход'Ь и зъ  К азан и  Урусова, прибавляетъ : «А к ак ъ  дастъ  Б огъ  въ  доб- 
ромъ здоровьЪ придетъ  кравчей и воевода кн. П етр ъ  Семеновичь въ  Син- 
бирескъ....»  и пр. П риказн . ст. 423, л. 133.



пени перваго столкновешя Юр. Борятинскаго съ Разипымъ 
и известной неудачи этого воеводы подъ Свмбирскомъ (между 
4 и 7 сент.) Урусовъ успелъ дойти только до Казани, и его 
пехота, въ которой Борятинскш такъ нуждался, не могла под
крепить бившейся съ Разинымъ конницы. Оставивъ симбир- 
ск1й острогъ въ рукахъ Стеньки, БорятинскШ отошелъ къ 
Тетюшамъ иписалъ къ Москве, что дожидается Урусова, что
бы пойти опять въ Симбирскъ. Позднее находимъ Борятин
скаго еще дальше, въ Казани, откуда онъ иошелъ вновь нодъ 
Симбирскъ и достигъ здесь решительнаго успеха.

Останавливаться на причинахъ последовавшей за этимъ 
смены Урусова и вручев1я главнаго начальства подъ ратными 
силами Юр. Долгорукову для насъ нетъ надобности, равно 
какъ и решать, „действительно ли медленно и нерадиво дей- 
ствовалъ кн. Урусовъ* х. Признавать или нетъ действ1я Уру
сова медлительными 2— во всякомъ случае успехъ Борятин
скаго подъ Симбирскомъ и дальнейшее его наступлеше на 
западъ могли иметь место только благодаря подкреплешямъ 
изъ Казани. Сохранилась любопытная отписка Борятинскаго 
въ одномъ столпе, посвященномъ снаряженш войскъ въ уру- 
совскхй походъ 3: „Стоялъ я холопъ твой ВЪ обозе подъ Син- 
бирскимъ, и воръ Стенка Разинъ обозъ у меня холопа твоего 
взялъ и людишокъ которые были въ обозе посекъ и лошеди 
отогналъ и тележенка которые были и те отбилъ и все пла
тьишко и запасъ весь побралъ безъ остатку... Вели, государь,

1 Вопросъ, поставленный, но не реш аем ы й Ал. П оповы мъ въ  Русс. 

Бес-Ьд-Ь 1857, кн. 6, стр. 51.
2 М ож етъ быть бол-Ьс бросается въ глаза  м едлительность п ри казовъ , 

снаряж авш ихъ Урусова оружӑемъ. В место ю о о  бердыш ей, которы е ему сл"Ь- 
довало доставить съ тульскихъ заводовъ, о н ъ  получилъ только 250 и от- 
плы лъ и зъ  Н иж няго не дождавш ись остальныхъ. А въ  МосквЗ> давно нача
тая переписка о томъ, к ак ъ  «не замотчавъ* прислать ему бердыши, тянется 
еще и 25 сент., кргда войска уж е бились съ разницам и въ ны неш ней  С им 
бирской губернш . М осков. ст. 419, л. и  — 18.

3 Т ам ъ  ж е л. 19.



мне дать судно и гребцовъ, на чемъ бы людишокъ и запа
си гако ко мне холопу твоему прислать*. Въ ответъ велено 
ему дать судно изъ Большого Прихода, а гребцовъ изъ Ям
ского приказа. Достаточно взглянуть на число этой пометы, 
20 сент., чтобы видеть, насколько мало могли помочь мос- 
ковсше приказы Борятинскому, который, после выступлешя 
съ устья Казани-рекп къ Симбирску, въ этотъ день уже 
снова бился съ разницами за Св1Ягой. Между темъ развгие 
возсташя въ верховомъ Поволжье и Присурье отрезывало 
Борятинскаго отъ замосковеаго края- По отзыву въ начале 
октября новаго гдавнокомандующаго 10. Долгорукова, итти 
изъ Арзамаса къ Симбирску не считается удобнымъ—учини
лось воровство въ Саранске, Лыскове, Мурашки не и иныхъ 
местахъ, а въ другой стороне отъ украины— въ Темникове, 
Кадоме и къ Шацку „заворовали жъ мнопе мужики, и не 
управясь въ техъ местехъ съ ворами къ Алатырю и Син- 
бирску итти опасно* \  И вотъ много недель спустя после 
бегства изъ подъ Симбирска Стеньки его победитель ждетъ 
подкреплешй все отъ того же Урусова. Наир, къ Борятип- 
скому пр1езжалъ на Урень съ милостивымъ словомъ жилецъ 
Петръ Замыцкш. Обратно воевода отпустидъ его 25 окт. на 
Казань—на Арзамасъ проехать нельзя, за Сурой воровство 
великое, между темъ какъ подъ Симбирскомъ везде тихо и 
отъ Симбирска до Казани „смирно жъ*. „А про боярина и 
воеводу про кн. Ю. А. Долгоруково съ товарыщи ведомости 
мне холопу твоему нетъ", ппшетъ при этомъ Борятинсый в 
сообщаетъ о своихъ планахъ: „А я холопъ твой за Суру ны
не нейду за тЬмъ—ожидаю исъ Казани отъ кравчего и вое
воды отъ князь Петра Семеновича Урусова въ прибавку рат- 
ныхъ людей...., а какъ придутъ ко мне прибавошные ратные 
люди, и я х. т. за Суру пойду тотчасъ" 2.

1 П ри кьзнаго  стола ст. 423, л. и  — 13.
2 К арабановскш  столпъ  гб-ой, л. 2 — 3 (въ «Материалы» А л. Попова 

э т о т ъ  актъ  почему то не вошелъ),



РЬчной путь изъ замосковнаго края на востокъ осенью 
тоже видимъ закрытымъ. Всл'Ьдъ за выступлея1емъ въ походь 
флотилш Урусова Казанскш Дворецъ нанравилъ было въ 
Казань 8 чугунныхъ душекъ и еъ нимъ 800 жедйзныхъ ядеръ. 
Но пижегородсгйе воеводы въ октябре принуждены были за
держать этотъ „нарядъ вместе съ сопровождавшими его сим- 
бирянами въ Нижнемъ „для того что отъ Нижнего по Волге 
и на горахъ объявились воры мнопе люди и чтобъ те воры 
того наряду у нихъ не отбили и ихъ не иобиги, потому, го
сударь, что те воры по Волге и на горахъ служилыхъ и вся- 
кихъ людей не нропускаютъ, побиваютъ до смерти..." х.

Итакъ Казань была отрезана отъ замосковныхъ городовъ, 
ей предоставлено своими силами отстоять себя и помочь Сим
бирску. И вотъ на протяжении месяцевъ встречаемъ указания 
на отряды, высылаемые изъ Казани по разнымъ направлс- 
шямъ. Кн. Дан. Борятинскш въ октябре посланъ былъ Уру- 
совымъ за Волгу, прошелъ по горной стороне до Кузмодемь- 
янска и прежде чемъ итти на Суру ждалъ тамъ изъ Казани 
иушечныхъ и хлебныхъ запасовъ2. Наряду съ основными 
отрядами полковыхъ воеводъ и казансше городовые воеводы 
кн. Алексей Андреевичъ Голицынъ съ товарищи посылаютъ 
отъ себя отряды въ томъ же направлеши или съ самостоя
тельными задачами. На пути Юр. Борятинскаго къ Симбир
ску съ нимъ сходится посланный Голицынымъ Михайло Есп- 
повъ, казанецъ Андрей НармацкШ съ нолковникомъ Гавр. 
Гаславскимъ подкрепляютъ Дан. Борятинскаго на пути къ 
Кузмодемьянску; въ томъ же направленш, но по луговой сто
роне вверхъ посланъ казанецъ Михайло Бараковъ 3. Ратныя 
силы полка Урусова и казансшй гарнизонъ т. о. действу ют ь 
вполне согласованно, несмотря на то что вопросъ о высшемъ

1 Москов. СТ. 441, л. 17.
2 Материалы, 72, 144.
3 Материалы, 91—92.



командномъ составе видимо решался силой фактовъ, а не 
московскими указами. Урусовъ отставленъ былъ еще въ сен
тябре, но долго оставался въ Казани *. Въ то время какъ 
отставленный воевода продолжаетъ изъ Казани разсылать отряды, 
новый главнокомандующий долго совершенно не проявляетъ 
своей деятельности въ пределахъ Казанскаго края. Въ сере" 
дине октября онъ собирается дать поручешя Борятинскому 
въ будущемъ: „какъ за помощш Бож1ею еадъ ворами въ 
Нижегородцкомъ и въ Саранскомъ и въ Курмышскомъ и въ 
Олаторскимъ уездехъ и по Синбирской черте промыслъ и 
поиски учинимъ и дороги очистимъ" 2. Въ ноябре Долгору
кову предложенъ былъ изъ Казанскаго Дворца такой значи
тельно уже запоздавпйй планъ дМствш: изъ Арзамаса итти 
къ Симбирску, разделясь на две дороги, чтобъ на Алатыре, 
на Курмыше и въ Ядринй „про походъ было ведомо и смот
ря того чтобъ отъ воровства ВЪ тЗзХЪ и ВЪ ИНЫХЪ местехъ 
унялись". Но и на это Долгоруковъ даетъ 12 ноября слЪду- 
ющ1й ответь: итти отъ Арзамаса онъ собирается, какъ утвер
дятся реки и болота. „А ныне итти отъ Орзамаса къ Син-

1 У к азъ  У русову сказан ъ  былъ въ  К азан и  30 сент. (сказавш ш  указъ  
стольникъ  П етръ  П о тем ки н ъ  вернулся къ  М оскве лиш ь къ  п о ловине нояб
ря, и зъ  чего можно в и д е т ь , насколько въ это время уж е было равстроено 
сообщ еш е съ М осквой; тр и  д н я  онъ  прож илъ в ъ  К а зан и  «для того что за  
воровским и лю дьми п р о езд у  не было»), но и  черевъ  два м есяц а  Ю р. Б оря- 
тинскга все еш е не получалъ  указа о подчинении его вм есто  Урусова Д о л 
горукову и ж д а л ъ  (к а к ъ  выше отм ечено) подкреплений отъ  Урусова. 17 но
ября пиш ется грам ота к ъ  казанском у м итрополиту Л аврентно— велено У р у 
сову е х ать  къ  М оскве, а отпущ енны е съ ним ъ  образъ  Богородицы  Ж и во - 
носнаго источника и ж ивотворящ ш  крестъ  отдать митрополиту въ  К азан и , 
чтобы  то тъ  поставилъ до времени въ  соборной церкви  (Москов. ст. 439, л.
2 г6, 57, 52, 208, 217, 3, 2. М атер1алы, 97). Въ д е к аб р е  Ямскому приказу в е 
л е н о  дать подорожную  на подводы Урусову отъ  К а зан и  до Москвы, и въ 
я н в а р е  онъ  каж ется уж е бы лъ въ  Н иж нем ъ (Москов. ст. 441, л. 310, 279— 
280— зд есь  сообщ ается изъ  Н и ж н яго  о знам ени, которое У русовъ отдалъ  
посланному к ъ  нему съ эти м ъ  поручеш ем ъ лицу).

2 Ирикаан. ст.^423, л. 130—131.



бирску великими обозы невозможно п. ч. въ Темников^ и въ 
Кадом4 воровскихъ людей въ збор4 много, и не очистя т4хъ 
м4стъ итти мн4 къ Синбарску немочно и для, государь, того, 
что на переправахъ будетъ простой большой и во многихъ 
м4стЬхъ д4лать будетъ мосты, а старые мосты, которые по 
т4мъ дорогамъ были, и т4 мосты воровеше люди розметали 
и пожгли". О Дан. Борятинскомъ, который считался подчи- 
неннымъ его начальству, Долгоруковъ сообщалъ зд4сь по св4- 
д4шямъ и з ъ  вторыхъ рукъ (черезъ Лысково)—именно о томъ, 
какъ онъ идя изъ Казани взялъ Кузмодемьянскъ, а жители 
Василя добили челомъ въ своихъ винахъ. На этотъ успЬхъ 
Долгоруковъ отзывается по боярски: Дан Борятинскш обез- 
честилъ его, пославъ къ Москв4 сеунщика мимо его и не 
огписався съ нимъ. Д4ЙСТВ1Я Урусова также вызываютъ не- 
одобренхе полководца: „А кравчей и воевода кн. Н. С. Уру
совъ, забывъ твой в. г. указъ, что ему у полку быть не ве- 
л4но, а вел4но 4хать къ теб4 в. государю къ Москв4, пе
хоту розсылаетъ и у себя оставилъ въ Казани выборного пол
ку полковника Матвея Кровкова съ начальными людьми и 
съ солдаты, а голову московскихъ стр4льцовъ бедора Алек
сандрова и полуголову и сотнивовъ и стр4льцовъ послалъ въ 
Синбирскъ" Ч

Эти св4д4тя м ы  привели чтобы выяснить военную роль 
Казани. Попутно, она даютъ возможность вид4ть, сколь мало 
счеты московскихъ воеводъ между собой заслуживали бы пере
дачи на страиицахъ посвященныхъ Разинщин4 сводовъ 3.

1 Москов. ст. 441, Л .  27— 40.
2 Д л я  характеристики  дисциплины  среди воен ачальниковъ  похода 

цротивъ разинц евъ  м ож етъ послуж ить сл-Ьдующш отры вокъ  и зъ  отписки 
Ю р. Б орятинскаго  (очевидно отъ  25 окт., съ Уреня): «А к ак ъ  я х. т. по- 
ш елъ исъ  К азани, и у меня х. т. до  С инбирска идучи и подъ С инбирским ъ 
и на Урен-Ъ было дв-Ьнатцать боевъ, и на гЬ хъ  на вс-Ьхъ бояхъ  побито 
твоихъ  в. государя всякихъ  чиновъ ратны хъ людей 49 челов'Ькъ да ране- 
ныхъ 267 ч., а полковникъ  АгЪй Ш епедевъ теб'Ь в. г. нев'Ьрно служ итъ и
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Не встречается никакихъ указашй на то, чтобы Казань 
п ближайппя къ ней местности были въ какой либо м4р4 
затронуты разинскимъ движешемъ. Очевидно не недостаткомъ 
сохранившихся данныхъ сл4дуетъ это объяснить, а действи
тельно въ Казани не было благонр1ятной обстановки для ус
пеха „воровскихъ" замысловъ. Городъ, выславгшй столько 
войскъ въ объятый возсташемъ край, должепъ былъ конечно 
иметь обезпеченный тылъ. Надлежитъ принять это какъ фактъ, 
выяснить который ближе не нозволяетъ скудость данныхъ. 
Не считая армш Урусова, Казань обладала значительнымъ 
постояннымъ гарнизономъ. Приблизительный его размерь 
можно представить напр, по см4те ратныхъ людей, стояв- 
шихъ тамъ л4тъ за семь ран4е. Изъ общаго числа казанскихъ 
ратныхъ людей (4000 чел.) около 1500 тогда были вне Ка
зани въ полковой службе и на Уфе, оставалось 2500; кроме 
того въ казанскихъ иригородахъ и по Закамской черте рат-

бун туетъ  и кровъ  пролилась въ С инбирску и окола С инбирска и по черт'Ь 
о тъ  нево А гЬ я , а к а к ъ  я х. т. п р ^ х а л ъ  въ  К азан ь  х ъ  кравчем у и воевод'Ь 
к о  кн. Петру Сем. Урусову и договорились и  на том ъ полож или , что было 
ему итить со всЬмъ полком ъ со мною, и  онъ  со мною х. т. не пош олъ уп- 
рям ством ъ своимъ, не х отя  служ ить теб'Ь в. г. и подводы ему въ полкъ 
присланы  бы ли, и  я ему говори лъ , чтобъ  онъ  со мною х. т. ш олъ  и м,Ьш[ко]ты 
не чинилъ, и онъ  на меня х. т. кричалъ  съ вели ки м ъ  нев'Ъ кствомъ и меня 
х. т. безчестилъ  при м ногихъ люд-Ьхъ и при полчан'Ьхъ м оихъ, а говорилъ  
мн'Ь х. т ., ч то  де я тебя  не слуш аю, не твоего полку. И впредь мн-Ь х. т. 
о твоемъ в. г. д ’Ьл'Ь за так и м ъ  непослуш аньем ъ и за  безчестьем ъ говорить 
нелз-Ь. А обо всемъ тебТ; в. г. (и проч.) вел-Ьлъ я х. т. изв-Ьстить словесно 
ж ильцу П етру Зам ы цкому. А к ак ъ  бы у меня х. т. бы ли прибавош ны е р ат
ные люди конны е и шЬнпе, и крови бъ  и бунтовъ н и к ак и х ъ  не было, вс'Ь 
Т"Ь крови зд-Ьлались отъ  непослуш анья и отъ  бунта о тъ  А г£ я  Ш епелева....» 
К арабан . ст. 26, л. 5. П ри чтен ш  это го  тем наго по смыслу и зв ’Ьта не лиш 
нее им-Ьть въ  виду, что ш епелевсш е солдаты  въ  поход'Ь Ю р. Б орятинскаго 
и зъ  К азани  \ч а с -п е  приним али. В ъ одной солдатской  челобитной указано, 
что съ Б орятинским ъ  посланы подполковникъ  Ив. Зах ар о въ  и м аеоръ 0 е- 
д о р ъ  М аматовъ, «а съ ним и наш ей  братьи  солдатъ  десять  ротъ». П рикззн . 
С Т .  4 2 } ,  Л .  I  1 7 .
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ныхъ людей насчитывалось бол'Ье 1600 чел. *. Слйдуетъ так
же принять въ разсчетъ, что къ ближайшему времени передъ 
Разинщиной казанскья ратныя силы увеличились полоцкой 
шляхтой, частью уже поселенной по Закамской чертЬ. Но съ 
другой стороны стрельцы, изъ ааковыхъ преимущественно 
состоялъ казанекьй гарнизонъ, представляли—нельзя забы
вать—и достаточно горючьй социальный элементъ. хотя казан- 
скье стрельцы и не могли быть подъ такимъ же обаяньемъ 
имени вернувшагося изъ за моря съ новыми зипунами Стень
ки, какъ ихъ астраханскье товарищи.

Стратегическое положенье Казани въ это время было не 
лишено слабыхъ сторонъ. Въ истекшее десятилетье передъ 
Разпнщиной Казань вела упорную борьбу съ возставшими 
башкирами; посл-Ь Сеитова возсташя, во время котораго 
(1663) всгЬ напр, казанскье мурзы и „татары" (въ смыслЬ 
войсковой части) служили на Уф'Ь 2, край еще не былъ зама- 
ренъ; башкиры прорывались до Камскаго устья (1666) 3. а 
Закамская черта далеко не была закончена устройствомь. Въ 
самый годъ прихода Разина башкиры и калмыки въ май раз
бойничали подъ Самарой, въ ьюн'Ь объявились на КамЪ; не 
рейдя черезъ рЪку, башкиры пожгли село и девять деревень, 
взяли полонъ и похвалялись итти дальше 4. При всемъ томъ 
казанскья ратныя силы видимо справились съ обезпеченьемъ 
тыла. По Закамской черт’Ь первыя звенья, БЪлыйЯръ и Ерык- 
линскъ, были захвачены мятежемъ (но одному разсказу, въ

1 С. Б. Веселовскш , «См-Ьта военны хъ силъ  Моск. государства 1661 — 

63 гг.», 44— 45-
- Веселовскш , там ъ ж е . 
я П еретятковичъ , II, 256.
* Матер1алы. 238— 259. О тъ  отписки изъ  К азан и , полученной ьъ  нояб - 

Р’Ь 1670 г., сохранился только отрывокъ: по указу «вел-Ьно быть на службЪ 
въ  К азан и  по баш кирским ъ в-Ьстямъ верховы хъ и понизовы хъ городовъ 
дворяном ъ и д-Ьтемъ боярским ъ  и инозем цом ъ и новокрегце....» Москов. ст. 
441, л . 157— 158.
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БЬлый Яръ „оттолъ® изъ подъ Симбирска Стенька) \  но по 
сохранившимся даннымъ не видно, чтобы возсташе здЬсъ за
шло дальше широты Симбирска; полковнику Гавр. Гаслав- 
скоыу, только что испомЬщенному съ полоцкой шляхтой по 
чертЬ на МайнЬ и УтвЬ, достается на долю не бой со степ
ными хищниками, а учаспе въ поход!) Дан. Борятинскаго 
подъ Кузмодемьянскъ. Пока бушевала Разинщина на нагор
ной сторон!) Волги, подъ сЬнью Закамской черти встрЬчаемъ 
даже б$женцевъ изъ за Волги: осенью служилый татаринъ 
вышелъ съ нагорной стороны „отъ воровскихъ вазаковъ о т ъ  

разоренья" съ семьей и зятемъ „на время, по ся мЬсто смя
тенное время минетца"; переселился онъ въ деревню Уратьму 
(Казанскаго въ то время уЬзда), т. е. въ область, защищен
ную Заинскомъ, Новошешминскомъ и другими острогами; въ 
ш лЬ сл!)дующаго года онъ явился назадъ и подалъ въ Св1яж- 
скЬ явку 2.

Агитащя въ Казани конечно была. Одинъ изъ памят- 
никовъ ея, въ видЬ перевода прелеетнаго письма въ казан- 
скимъ татарамъ, былъ изданъ А. И. Соколовымъ 3. НЬкто 
Асанъ Карачуринъ, керенсвШ или кадомсвгй служилый тата
ринъ, зд’Ьсъ отъ имени войска, отъ Степана Тимоееевича, 
обращается въ вазанскимъ посадскимъ, слободсвимъ и уЬзд- 
нымъ „бусурманамъ" съ призывомъ: „быть вамъ заодно, а
буде заодно не будете— и вамъ бы не пенять послЬ. Богъ 
тому свидЬтель—ничево вамъ худова не будетъ, и мы за 
васъ радЬемъ" и проч. Даетъ этотъ документъ немного, настро- 
енде среды, въ которой онъ обращенъ, остается неизвЬст- 
нымъ; не видна и инищатива самаго Стееыш, къ которому, 
если вЬрить ссылвЬ на его пыточныя рЬчи, Асанъ явился

1 М атер1алы, 67. П риказн . ст. 423, л. 171.
2 А кты  М ельникова, № 29.
3 «Письмо С теньки  Рази на к ъ  казанским ъ татарам ъ». И зв. Общ. Арх., 

Ист. и Э тн . т. V III , в. 3, стр. 44— 45.
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подъ Симбирскъ и говорилъ ему, „чтобы имъ нгить подъ Ка
зань, а въ Казани де сид’Ьть не будетъ", О другихъ агита- 
торахъ изъ той же среды еообщаетъ сд'Ьдуюгцш разсказъ. При
близительно въ посл4днихъ числахъ сентября Григор1й Со- 
ковнинъ посылалъ съ устья Камы для провЪдыванъя воров- 
скихъ казаковъ и для дозора отъ’Ьзжихъ сторожъ двухъ чуваш- 
скихъ сотниковъ (Нагайской дороги) и толмача. Они привезли 
два письма, русское и татарское, и разсказали о своей по 
сылкй: „'Ьхали де они поял’Ь Волги р'Ьки въ верхъ къ Тенв- 
шевскому перевозу, и съ нагорной де стороны чюваша по
чали имъ кричать и прИзхали къ нимъ къ луговой сторон-Ь 
поблиску Свхяжс'щго у^зду деревни Коротай Иштерякъ абызъ 
съ товарыщи четыре человека и межъ себя варились шертью, 
что имъ межъ себя не стр'Ьлятися, и абызъ де Иштерячко 
съ товарыщи ставъ отъ нихъ сотника Килмаметка зъ гоны, 
и положили на песокъ въ лубкахъ завязаны писма и гов< 
ридй съ ними, чтобъ и они дуговы[е] стороны мурзы и тата- 
ровя и чюваша съ ними жъ нагорные стороны съ татарами 
и съ чювашею бьи л заодно съ воромъ Стенкою Разинымъ, и 
говоря по’Ьхали отъ нихъ на нагорную сторону" \  Зашивъ 
въ листъ оба письма, казансше воеводы послали ихъ къ 
Москве; въ актахъ они не сохранились (не исключена воз
можность ихъ тождества съ изданнымъ А, И. Соколовымъ).

Правительство съ своей стороны разсылало обнадежи- 
вальныя грамоты за печатями на красномъ воску (31 дек, 
въ Казань нрислано 6 грамотъ для служилыхъ, жилецкихъ и 
уЬздныхъ людей)2. Переходя отъ не дошедшахъ но назааченш 
образцовъ бунтовской агитацш къ памятникамъ агитацш пра
вительственной, мы не находимъ причинъ считать только сте
реотипной фразой, не соответствующей фактамъ, такое обра
щение къ казанскому населен то: посланный съ милостивыми

1 М осков. ст. 441, л . 159— 161.
2 Там-ь ж е, л. 405—406. Матер1алы, 185.
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словом ъ должевъ былъ иослй сироса всякихъ ч и н о в ъ  служи- 
лыхъ людей о здоровь-Ь.—и казанскихъ стрЪльцовъ всбхъ 
приказовъ и поеадсвихъ людей и мурзъ и слободскихъ и к -  
таръ спросить о здоровье и службу ихъ похвалить „и ска
зать имъ, что великШ государь за ихъ службу, что они къ 
воровскимъ прелестямъ не клонились и служатъ в. государю 
в$рно, жалуетъ ихъ, милостиво похваляетъ® *.

И.

Тетюшскги у4здь, прикрытый сь юга Силбирскомъ, 
былъ мен’Ье другихъ гервчхъ уЬздовъ нынешней Казанской 
губернш зад’Ьтъ непосредственнимъ столкновешемъ вооружен- 
ныхъ силъ. Но движенгемъ у4здъ былъ также затрону ь. 

ПослЪ поражен1я Разина уездные ^юди приносили Юр. Бо
рятинскому свои вины также и изъ подъ Тетюшъ; нараввЬ 
съ другими уЪздами, и въ Тетюшскги (по прежнему счету) 
былъ посланъ служилый челов'Ькъ приводить мурзъ къ тер  
ти 2. Служилый татаринъ, о которомъ выше мы упоминали 
какъ о б'Ьжепц’Ь, былъ изъ деревни Чирковъ, т. е. вероятно 
изъ глубины нын’Ьшпяго Тетюшскаго уЬзда 3.

Сохранилось извЪсНе о ыятежй, возникшемъ среди кре- 
стьянъ дворцоваго села Чинчурина4. Объ эгомъ воровств’Ь 
такъ разсказываетъ тегюшенйнъ Ив. Кузьмлвь, присланный 
съ отписками и вьгЬхавпйй изъ Казани 23 ноября: „Слышелъ 
де онъ въ Казани, что Казанского уЬзд/ дворцового села 
Чинчерина (з!с) крестьяня воруютъ и изъ того села прихо-

1 Матер1алы, 92.
2 М атерилы , 65, М осков. ст. 439. л. 45.

3 Ч и рки , въ то  время С в1яж скаго уЪзда, очевидно одно изъ  м ногихъ 
одноим енны хъ селеш й, и теперь татар ски х ъ , въ басселн-Ь средней Св1яги.

* В ъ а к т £  о Ч и н чер и н а»; это  село въ  то врем я было К азанскаго уЪзда, 
нын'Ь Тетю ш скаго, въ  13 верстахъ отъ  Тегю ш ъ.
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дили въ Тетюшп и убили приказного человека Игнатья Шап- 
кина и иныхъ людей и тетюшанъ всякихъ жителей, которые 
къ воровству не пристали, пограбили". К а з а н т е  воеводы 
послали на воровъ изъ Казани солдатъ съ полковникомъ 
Матв’Ьемъ Кровковымъ и стрЪлецкаго голову Степ. Веригина 
съ приказом*. Что учинилось въ этой посылкЬ, разсказпикъ 
не вйдалъ 1.

Въ Свгяжшь власти еще въ ш нй начали испытывать 
безпокойство, ожидая нанадешя съ двухъ сторонъ. Воевод^ 
Поснику Огареву было предложено изъ Казани учинить въ 
Св1яжскомъ уЬздФ „въ которыхъ м’Ьст'Ьхъ пригоже" заставу 
для зашиты отъ возможнаго прихода башкирцевъ (они хвали
лись съ Камы притти войной и въ Св1яжсшй уЬздь); одно
временно в4сти изъ Симбирска сообщали о шествш Разина 
вверхъ по Волг'Ь посл4 расправы въ Царицын^ 2. Изъ Мос
квы проникали слухи, не располагавппе населеше къ твер
дости. Въ оддомъ розысл'Ь приведены р4чи, сказанный стр'Ьль- 
цомъ 1юдой Тихоновымъ въ разспросЬ и съ пытки: „ПрВ 
йхалъ де онъ съ Москвы въ Св]’яжскъ и привезъ грамотки 
дьяка Ив. Родшнова къ шурину ево къ св1яжскому инозем
цу...., и тЪ де грамотки отдавъ, тотъ иноземецъ спрашивать 
ево 1юдку про московсше в£сти, и онъ де ему сказалъ— рв 
Москв^ де, государь, говорить, что воровъ множитца, а объ
явились не въ одноыъ мйсгЬ. И тотъ де иноземецъ ему ска
зывалъ, что Велиюй Новгородъ и Псковъ отъ тебя, в. госу
даря, отложились, а ему про то сказывалъ начальной чело- 
в-Ькъ, а имяни ему не сказалъ и сказывать де, государь, ему 
того никому не вел’Ьлъ. А въ то де время была въ изб'Ь ж е
на ево инозеыцова да дворовая ево д^вка Соломанидка да 
сосЬдка женка Аленка. И того жъ, государь, дня былъ онъ 
въ Св1яжску у архимарита и сказывалъ ему о томъ, что Ве

1 Москов. ст. 441, л. 205— 2°6-
8 Матер]алы. 238.
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лик1й Новгородъ и Псковъ отъ тебя, в. г., отложились, да и 
Гаврилу де Антипину и Ивашку Овсяникову да Аеонк* икон- 
нику про то онъ сказывалъ же“. Впосл'Ьдствш стрельцу бы
ло велено ур’Ьзать языкъ яза ево воровство, что онъ къ 
смущ ент многимъ людемъ говорилъ о Вел Нов’Ьгород'Ь и о 
Псков'Ь воровски"1.

Въ сентябре св1яжск1й воевода стольникъ Петръ Ив. 
Годуновъ сталъ готовиться къ отъезду. Не знаемъ, ч4мъ 
вызванъ былъ этотъ отъ’Ьздъ и въ какой мйр^ онъ былъ 
согласованъ съ намйрешяыи московскаго правительства, во 
всякомъ случай это не былъ отъйздъ по окончанш обыч- 
наго двулйтняго срока воеводства (лйтомъ воевода бдлъ 
еще другой, и Годуновъ пробылъ въ Свзяжскй вероятно 
м’Ьсяца д ва)2. Сначала онъ отправилъ въ Москву „животы 
п всякую рухледь свою" съ Алекс4емъ Каблуковымъ, „что 
былъ въ подключникахъ", и съ девя/ью чел. своихъ лю
дей 3; вмйстй были посланы два мастера серебраяаго дЬла 
Тим. Грекъ да Тпм. Петровъ. По пути въ Чебоксарахъ л о- 
дей Годунова „дойхалъ" свтяжсктй дьякъ Александръ Ачиси- 
мовъ и сказалъ, что воевода на другой день послй ихъ отъ
езда выйхалъ къ Москвй и самъ, вмйсгЬ съ иноземцами 
серебрянымъ мастеромъ Ягаяомъ и слесаремъ Вулертомъ, го
стиной сотни Михайломъ Рыбенскимъ и съ своими людьми 
(6 чел.), имйя въ вожахъ св1яженина сына боярскаго Осипа 
Карганова. Люди Годунова плыли водой три недйли до Ма
карьева монастыря. Дальше пути „за воровскими людьми"

1 Москов. СТ. 439, л - 124— 126 . Время, къ  которому относятся эти  
данны я, н еи звестно ; розы скъ , посл'Ь переписки съ К азан ским ъ  Д ворцом ъ , 
произведенъ  бы лъ около половины ноября въ полку Ю р. Д олгорукова.

2 Въ послЪ днихъ м ’Ьсяцахъ 178 г. по указанно стариннаго воеводскаго 
списка въ И зв. О . А. И. и Э . X X V II, в. I.

2 Имъ при надлеж итъ  разсказъ  о дальнТшшемъ пути, сообщ енный въ  
К азан ск о м ъ  ДворщЬ 13 ноября. М оскоҫ. ст. 441, л. 129— 140. Въ части} 
касаю щ ейся М акарьева монастыря, разспросныя р'Ьчи использованы г. К аба- 
новы мъ, о . с.
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не было, и они сидели въ обители две недели въ осаде, 
были свидетелями перваго приступа и бегства- старцевъ 
после воровского письма, присланнаго изъ Лыскова. На дру
гой день после того какъ пристали къ ворамъ „конюхъ Ки
рюшка жидовинъ да Петра Годунова два человека иноземцы 
поляки Нашка Лазовской, Ивашка Гасевской да малой Прон- 
ка татаринъ летъ въ 12“, люди Годунова вышли изъ мона
стыря и добрались до Юрьевца Повольскаго, затемъ черезъ 
Кинешму и Суздаль на Володимерь, Подключпикъ остался у 
воеводской рухляди; позднее, нагнавъ въ Володимере, онъ 
разсказалъ о судьбе воеводскихъ животовъ: вместе съ мона
стырской казной и животами иныхъ людей они были разграб
лены въ приходъ съ Лыскова воровскихъ людей, которымъ 
подали весть после отъезда архимандрита со старцами чер
ный попъ ЛавренНй Гудокъ и конюшш старецъ Иродьонъ и 
указали, где чьи животы стояли. Еще раньше люди Годунова 
узнали о гибели воеводы и его людей, убитыхъ воровскими 
людьми въ Курмышскомъ уезде (такъ они слышали въ мона
стыре и въ дороге; по другимъ сведешямъ, о которыхъ 
ниже, Годуновъ убитъ былъ где ТО ВЪ Св1ЯЖСКОМЪ уезде). 
О св1яжскомъ дьяке Александре Анисимове узнаемъ изъ 
отчета пришедшихъ въ Лысково съ ратными людьми воеводъ, 
что онъ также остался въ Макарьеве монастыре и затемъ 
26 окт. вместе съ ними выехалъ въ НижнШ

Т. о. въ одно время съ бЬгствомъ ювелировъ и приказ- 
ныя власти оставили Св1яжскъ 2, и подъ 179 годомъ состави
тель стариннаго воеводскаго списка занесъ: „вместо воеводы 
былъ на время св1яженинъ Ив. Аиисифоровъ с. Елагинъ, въ 
томъ же году былъ етольннкъ и полковникъ Агей Ал. Шепе-

1 Приказы , ст .4 2 3 , л. 159. Поздн-Ье его опять встръчаем ъ  въ  Св^яжск’Ь.
8 Съ Годуновымъ въ  Св^яжск'Ь бы лъ ещ е въ товарищ ахъ  воевода 

Игн. Степ. К орсаковъ. А кты  о немъ не упоминаю тъ, но и зъ  посл-Ьдугогцаго 
видно, что и онъ  не остался на преж нем ъ посту.

2
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леяъ"—приказная администращя следовательно уступила
ы'Ьсто полковой. Былъ ли Свгяжскъ въ промежутокъ между 
этими моментами во власти возставшихъ, св^здЗшй н'Ьтъ. По
зднее Юр. Долгоруковъ оповЪщалъ съ сеунщикомъ между 
прочимъ, какъ его товарищъ Дан. БорятинекШ съ ратными 
людьми идучи изъ Казани милостш Божгею „Свгяжской, Цы- 
вильскъ съ уЬздомъ и Чебоксарской уЬздъ очистили" Ч Од
нако въ отчете самого Борятинскаго Св1яжскъ совсЬмъ не 
упомянутъ; черезъ два дня посл'Ь отправлешя изъ Казани 
онъ уже былъ за 20 верстъ дальше Св1яжска въ Чебоксар- 
скомъ (по нынешнему счету) у'ЬздФ на Белой Воложке. Оче
видно Св1яжскъ нисколько не задержалъ собой ратныхъ лю
дей 2

Действительный театръ ратныхъ дМствШ лежалъ на 
кле  Св1Яжскаго уЬзда. Тамъ же, где въ смутное время мя
тежная рать была разбита отрядомъ казанскихъ воеводъ 
(1609 г.), и теперь произошла встреча, именно въ дер. Буруп- 
дукахъ (36 верстъ къ югу отъ Св1яжска на нынешней поч
товой дороге изъ Услона въ Симбирскъ); здесь св1яженинъ 
Мих. Есииовъ сшелся съ Юр. Борятинскимъ на пути его 
къ Симбирску, И ВМ'ЬсгЬ ови побили многихъ „воровскихъ 
людей". Еще дальше къ югу подъ сельцомъ Куланги Боря
тинскаго 20 сент. встретили казаки и инородцы и были имъ 
разбиты 8. На юге же казанецъ Ив. ЗмгЬевъ разбилъ мятеж- 
никовъ въ дер. Чутеев’Ь, т. е. очевидно на пути, соединяв- 
шемъ Симбирскъ съ чувашскимъ краемъ 4.

1 М атериалы, и 8 .  С р. М осков. ст. 441, л. 37.
2 Разум Ъ ем ъ зд"Ьсь не  столько  самого Б орятинскаго , сколько Нар- 

м оцкаго и Гославскаго; он и  были посланы и зъ  К азан и  на нагорную сторону 
съ дворянам и и д'Ьтьми боярским и и инозем цам и. Н арм оцкш , к ак ъ  и самъ 
воевода, ничего не сообщ аетъ , перечисляя бои на пути, о каком ъ либо 
сто л к н о вен ш  ближ е Б ’Ълой В олож ки. М осков. ст. 441, л. 227.

3 Материалы, 9 - , 62—-63. Не сл'Ьдимъ за  дальн-Ьйшимъ путемъ Б оря
тинскаго, уже по нын-Ьшней С им бирской губерш и.

4 М атер1алы, 182.
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Симбирешй воевода Ив. Богд. Мидославск1Й раньше 
отм'Ьчалъ (въ довольно сбивчивой группировка) участие въ 
приступе Разина къ Симбирску „св]яжскихъ мурзъ и татаръ 
и черемисы съ 3000 челов4къ“. После победы Борятинскаго 
подъ Симбирекомъ уездные люди между прочимъ Свьяжскаго 
уезда приносятъ вины, служилый челов4къ приводитъ въ 
Св1яжск,Ь къ шерти \  Точно также и после экспедицш Дан. 
Борятинскаго инородцы Свьяжскаго уезда упомянуты въ числе 
добивавшихъ челомъ г.

Въ Чебоксарскомъ уезде (иын’Ьшнемъ) видимо начина
лась цепь бол’Ье густыхъ группъ возсгавгааго населения, чемъ 
въ стороне Св1яжска. Въ октябре лысковцы, явивппеся въ 
обозъ Юр. Долгорукова къ Арзамасу отдать вины, могли раз- 
сказать о Чебоксарахь и Цывильске, но о Свьяжске ничего 
не знали, п. ч. „отъ воровскихъ людей проезду ни на кото
рые городы не было" 3. Действительно „воровской* фронтъ 
долженъ былъ проходить близъ границы Свьяжскаго уезда 
приблизительно на меридьане Козловки. На р. Белой Воложке 
здесь Дан. Борятинсшй началъ 19 окт. свою экепедищю 
вглубь нагорной стороны 6-часовнмъ боемъ, после котораго, 
повесивц семерыхъ чувашъ, некоторыхъ изъ взятыхъ рус- 
скихъ и чувашъ онъ отпустилъ для уговора иныхъ чувашъ 
и черемисъ. Въ тотъ же день несколько далее къ западу во- 
ровсые люди напали на обозъ на речке А ните и тоже бы
ли побиты и разогнаны \  Черезъ два дня Борятинскьй выдер- 
жалъ новый бой съ русскими людьми, чувашей и черемисой.

1 Материалы, 88, 6 $.

2 Москов. ст. 441, л. 490.

3 П р и казн  сг. 423, л. 160.

* Матер1алы, 72. С реди д-Ьлъ отряда Нармоцкаго и Гославскаго упомя- 
нутъ бой 21 окт. «въ  СВ1ЯЖСК0МЪ ж е  у 4зд-Ь не доЪ хавъ до  Ц ывильска за 
20 верстъ  на р'Ьчк’Ь А нисЬ (51с) подъ деревнею Утаковою ». Москов. ст. 441, 
л 227. Э то  указаш е нам ъ непонятно.

2*
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М$сто его указано подъ какой то деревней Шотнею судя 
по направленш дальнЬйшаго пути воеводы къ Цывильску, 
это м'Ьсто можно предполагать близъ границы нын^шняго 
Чебоксарскаго убэда съ Цывильскимъ, по почтовой дорог4 
изъ Св1яжска въ Цывильскъ 2.

Не сл'Ьдя пока за путемъ въ Цывильскомъ уЬзд’Ь углу- 
бившагося вдаль отъ Волги Борятинскаго, отмйтимъ въ ны- 
н’Ьшнемъ Чебоксарскомъ уЬзд’Ь два мйста, привлекппя къ 
себ'Ь внимаше посвященныхъ РазинщинЬ актовъ: городъ Че- 
боксаръ и седо Сундырь,

По лысковскимъ слухамъ (октябрь) къ Чебоксарамъ и 
къ Цывильску воровскге люди приступали по три дня— „и 
тЪхъ де воровъ на приступ'Ьхъ у тйхъ городовъ побито мно
го, и тй де городы ворамъ не здались и отъ осады свободи- 
лись“ 8. Ко времени похода Борятинскаго городъ Чебоксаръ, 
наиболее сильный въ военномъ отношеши изъ городовъ этой 
местности 4, очевидно уже не нуждался въ его помощи; подъ 
Цывильскомъ Борятинск1Й принималъ прибывшихъ въ нему 
въ обозъ изъ Чебоксаръ посадскихъ и всякихъ чиновъ людей 
и по ихъ просьб^ отпустилъ къ нимъ ихъ воеводу Григ. 
Тарб^ева, вкгЬхавшаго изъ Казани вм'ЬстЪ съ нимъ, и пос- 
лалъ проводить его 100 чел. Въ это время, по словамъ при- 
бывшихъ въ обозъ, въ Чебоксарахъ было смирно, убздпые 
чуваша и черемиса, что были въ воровств'Ь, добивали челомъ,

1 Матерхалы, 73.
2 Ср. с. Ш утнерево  (К армалм ) Ч ебоксар , у.
3 П риказы , ст. 423, л. 160.
4 Л ’Ьтъ за  семь передъ т"Ьмъ ратны хъ людей стояло  въ  городахъ  (за 

вы четом ъ служ ивш ихъ на сторон’Ь): въ Ц ы вильскк и К о к ш ай ск ’Ь по 43 чел., 
въ  Ядрин^Ь 6о, въ  С в^яж ск’Ь 62, въ КузмодемьянсктЬ 137, въ  Ч ебоксарахъ
229. Годомъ ран ’Ье описываемыхъ собы тш  Стрю йсъ отм кчалъ , что Чебок
саръ хорош о у кр ’Ьпленъ, а гар н и зо н ъ  въ  немъ усиленъ  противъ обыч-
н аго —м-Ьра противъ м ятеж ны хъ  к азак о въ . (П оследнее обстоятельство впро-
чсм ъ могло им’Ьть иной смыслъ: м обиливащ я имЗзла ц ’Ьльго помощ ь ниж нем у 
П оволж ью  и могла ско р к е  ослабить скверны е города).
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ведая, что Борятинекёй идетъ въ Чебоксарскому уезду. По
этому Борятинскёй прошелъ по Чебоксарскому уЬзду (преж
нему) прямо на Кузмодемьянскъ и многихъ изъ чуваши Че- 
боксарсваго уЬзда приводилъ къ шерти Ч По св'Ьд^шямъ (н а
чало ноября) изъ Лыскова Чебоксарский уЬздъ (прежнёй) 
Борятинскимъ очищенъ2. Объ обстоятельствахъ, при кото- 
рыхъ въ трудный ыоментъ и въ Чебоксарахъ высшая адми
нистрация оказалась не на месте, тавъ же н'Ьтъ нивакнхъ 
св'Ьд,Ьп1й, какъ и для Свёяжска.

Къ Кокшаискому уЬзду въ то время принадлежала и 
часть нагорной стороны. Въ пред'Ьлахъ этого уЬзда лежало 
с. Сундырь съ деревнями, вотчина Крутицваго митрополита.

Управлявшей Ковшайскомъ Петръ Кушниковъ остался 
на своемъ посту; въ декабре была въ Москве подучена его 
отписка съ слйдующимъ изложенӗемъ событӗй въ уЬвдй. Ус- 
лышавъ объ осаде Цывильска, Кушниковъ послалъ въ Сун
дырь и въ деревни съ наказными памятьми, чтобы жители 
шли въ Кокшайскъ въ осаду, но те въ осаду не пошли, на
казную память отняли, пристали въ воровскимъ казаками и 
“смутили многихъ „малоумныхък русскихъ людей, чувашу и 
черемису Кокшайскаго уезда разныхъ волостей и деревень. 
Старшиной сундырсше митрополичьи крестьяне выбрали 
себе Вас. Семен, сына Щепина да атамана Фильку Дан. с. 
Белогуза съ товарищи и „стакався* съ ворами Ездили подъ 
Цывильскъ бить челомъ воровскимъ казакамъ. Возвратясь въ 
Сундырь съ казаками, возставппе „срубили* приказнаго че
ловека Мих. Сомина, „животы и статки его поймали* и при
шли подъ Кокшайскъ „войною*—вместе казаки, крестьяне, 
чуваша и черемиса. Кушниковъ сид^лъ отъ нихъ въ осаде 
недели съ три „не со многими людьми*. Какъ и въ какую 
сторону изменился ходъ делъ, отписка не сообщаетъ, въ мо-

1 Матер1алы, 73— 74.
2 М атер1алы, и  8. Москов, ст. 441, л. 146.
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мептъ ея отправлешя положеше Кокшайска является неон- 
ред'Ьлениыыъ. Съ одной стороны авторъ отписки говоригъ, 
что вновь т'Ь же воры хотятъ „итти войной" подъ Кокшайскъ 
какъ Волга дьдомъ станетъ; насчитывая между Сундыремъ и 
Кокшайскомъ версты съ дв'Ь, онъ продолжаетъ сидгЬть въ го- 
род'Ь „съ ведикимъ опасеньемъ", сундырсше крестьяне съ 
казаками пргЬзжаютъ „по вся дни съ боемъ", хотятъ городъ 
взять, жителей разорить безъ остатка. Но съ другой стороны 
приставите въ ворамъ инородцы—Кокшайскаго уЬзда сот
ники, тарханы, старосты и вся рядовая чуваша и черемиса— 
уже принесли вину и били челомъ, чтобъ ихъ вину отдать 
и по ихъ в'Ьр'Ь привести къ шерти: не изменить впредь, 
быть въ Кокшайск’Ь по прежнему, денежный ясакъ, посоп- 
ный хл'Ьбъ и БСЯК1Я подати платить въ Кокшайск'Ь въ казпу 
и аманатовъ давать по прежнему; Кушниковъ ихъ привелъ 
къ шерти и аманатовъ взялъ. Захваченные воры 1 съ пытки 
говорили на себя, на митрополичьихъ крестьянъ, а также 
на человека одного кокшаженина (Ив. Омачкина), на атама
на Захара Кирилова да на жителя Малякова починка 2 Три
шку, неизв'Ьстнаго имъ но отцу— „что у нихъ былъ скоиъ* 
и заговоръ, итти было въ казаки вм4ст4 и подъ городы при
ступать было вмйсгЬжъ". Митрополичьи крестьяне взяли у 
воровекихъ казаковъ изъ подъ Цывилъска „печати", что ихъ 
во всемъ слушаться и быть заодно. Въ Сундырй мятежники 
переимали кокшайскихъ стрйльцовъ 4 ч. и держали у себя 
долгое время, хот'Ьли отсбчь имъ головы, и стрйдьцы отъ 
нихъ „насилу уметалися".

1 Ч етвер о  русскихъ людей цы вилянъ , чел о векъ  А нтона О м ачкина 
атдм анъ  К ирю ш ка С теф ановъ , его ж е  крестьяни нъ  А нтош ка Пантел-Ьевъ 
да гуляний челов-Ькъ Васька Горбунъ съ товарищ и.

2 Зд'Ьсь очевидно н азвана  ны н еш н яя  деревня М алякова въ 2 — 3 вер- 
стахъ  к ъ  ю. в. отъ  Сундыря; рядом ъ съ  ней  леж итъ  деревня А м ачкина, н е 
когда пом ещ ичья — очевидно названнаго зд'Ьсь ном-Ьщика.
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Особый эпизодъ возстав1я— захватъ 21 октября митро
поличьими крестьянами ст. воровскими людьми кокшайскаго 
кружечнаго двора за Волгой (т. е., надо думать, на горной 
ея сторон!;). Верный голова Романъ Яковлевъ „насилу уме
тался" отъ воровъ, а гЬ разграбили кружечный дворъ, вы
пили вино, а иное увезли съ собой— пр'Ьсный медъ и всяше 
вапасы \  Любопытны подробности, рисуюнця невыгоду поло- 
жешя Кокшайска на луговой сторон!; и его слабость какъ 
оборонительного пункта. Голова и за прошлый годъ былъ не 
считанъ, сид'Ьлъ въ текущемъ году по старому выбору, и 
ш-рем’Ьнить его было некому: „въ Кокшаску (пишетъ онъ) 
жиледкихъ и посацкихъ людей н'Ьтъ2, а и наша братья 
стрельцы высланы на твою в. г. службу въ прошлоыъ во 
178-мъ году всЬ до одного человека".

Прочтя донесения Кушникова и головы, Приказъ Казан
скаго Дворца послалъ въ Кокшайскъ указъ—поиманыхъ и 
винившихся съ пытки воровъ и пущихъ заводчиковъ сыски
вать и сыскавъ тожъ имъ учинить 8.

Какъ водилось везд^, возставппе не оставили безь веи- 
машя приказиую письменность. Черезъ годъ крутипкш митро- 
политъ, вспоминая данную ему на Супдырскую вотчину ьы-

1 П о  росписи, поданной головою, грабеж ем ъ было в зя т о  казны  99 р., 
вина 170 ведеръ , 2 сайдака ц е н о й  по 2 р. да 50 пудъ меду сырцу, куплен
ного по рублю пудъ. Г рабеж ъ голова приписываетъ к азак ам ъ , русскимъ лю- 
дям ъ , чуваш е и  черем исе К окш айскаго  у., вс-Ьмъ крестьянам ъ с. Сундыря 
«и зъ  деревнями», и зъ  которы хъ названы  дер. Брагина, дер. Д енисова и  
почипокъ  Водолеевъ. Д ер . Д енисова, на го р е  ниж е С ундыря, ны н е входитъ  
въ черту это го  посада, Водолеева—нын-Ь деревня верстахъ  въ  7 ниж е Сун
ды ря. Д е р . Брагина въ  спискахъ  населенны хъ агЬстъ X V III— XX в. уже не 
встречается , въ X V II в. эта  деревня была располож ена на р е ч к е  верхней 
С унды рке (Гр. К олл. Э к о н  № 6188).

2 О К о к ш а й с к е  какъ  го р о де  безъ  посадскихъ дворовъ говорятъ  пере
писная к н и га  154 года и  д руп е  документы.

3 М осков. ст. 441, л. 214 — 222.



—  24  —

пись, билъ челомъ: „во 179-мъ году въ той домовой ево вот
чине въ селе Сундыре зоровск1е люди тое выпись попор
тили" г.

Цыеилъскъ весьма рано увид'Ьлъ разинцевъ бливъ своихъ 
стЬнъ, всего черезъ нисколько дней после появления Стеньки 
подъ Симбирскомъ. Какъ потомъ писали воевода Тих. Ив. 
Бестужевъ и подьячш Богданъ Михайловъ, съ 9 сент. они 
съ городскими жителями „въ осаде сидели и многую осадную 
нужу терпели, и приступы къ Цывилску были жестоюе и 
приметы огненные страшные" 2. Здесь можно отметить два 
фазиса: въ сентябре Цывильскъ былъ отр^заяъ, въ октябре 
осажденъ. Съ 9 сент. по 2 окт. руссие воровскге люди и 
инородцы стояли „болыпимъ собраньемъ" въ семи верстахъ 
отъ Цывильска, и проезда отъ нихъ не было. Со 2-го же 
октября воровск1е люди (среди которыхъ названы „измен
ники" цывильскШ посадск1й человекъ Мих. Бородинъ и 
крестьяне цывилянъ детей боярскихъ) пришли подъ городъ, 
начались осада и приступы.

30 сент. посланы были изъ Цывильска „въ подъ^здь" 
подъ воровскихъ людей „подъезщики"— подьячШ приказной 
избы Лукояпъ Волковь съ товарищи. Возвратись подьячш 
разсказалъ, что въ семи верстахъ стоять воровсше люди Спм- 
бирскаго, Цывильскаго и разныхъ уЬздовъ татаровя и чува
ша. Къ нимъ они 'Ьздили, были въ таборахъ, и ихъ „воров
ской набольшей" св1яжск1Й татаривъ Алмакайко сказалъ имъ, 
что идутъ подъ Цывильскъ, далъ вычесть воровскую память 
и вел1>лъ съ нея списать списокъ. Текста этого воззвашя 
сохранился:

„Отъ донскихъ и отъ яицкихъ атамановъ молотцовъ отъ 
Стефана Тимоееевича и ото всего великого войска Донского

1 Грам. К о л л . Э кон . № 6186 (К окш . 5).
2 М осков. ст. 441, л. 285.
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и Яип[кого] память Цывпльского уезду розныхъ селъ п дере
вень черне рускимъ людемъ и татаромъ и чюваше и мор
две. Стоять бы вамъ черне, русте люди и татаровя и чю- 
вяша, за домъ Пресвятые Богородицы и за всехъ святыхъ и 
за великого государя царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича всеа Велик1я и Малыя и Белыя Росш самодержца 
и за благоверныхъ царевичевъ и за веру нравославныхъ хри- 
ст1янх. А какъ исъ Цывильска къ вамъ къ черне русте лю
ди и татаровя и чюваша и мордва высылыцики въ Цывиль- 
ской уездъ по сел[а]мъ и по деревнямъ будутъ и станутъ 
загонять въ осад[у] стоять въ Цывильску, и вамъ бы черне 
въ осад[у] въ Цывильскъ не ходить потому что надъ вами 
чпнятъ обманомъ, всехъ въ осаде ваеъ прирубятъ; а техъ 
бы вамъ цывильскихъ высыльщиковъ ловити и привозить въ 
войско въ Синбирскъ. А которые цивиленя дворяня и дети 
боярсше и мурзы и татаровя похотя[тъ] заодно тоже стоять 
за домъ Пресвятые Богородицы и за всехъ святыхъ и- за 
великого государя и за благоверныхъ царевичевъ и за веру 
православныхъ кресыянъ, и вамъ бы, чераь, техъ дворянъ 
и детей боярскихъ и мурзъ и татаръ ничемъ не тро[ну]ть 
и домовъ ихъ не разорять. А съ восковой (81с) памяти вамъ, 
ченнь, списывать, отдавать списки по селамъ церковнымъ 
причетникомъ, дьячкомъ въ слово въ слово и списывая отда
вать ихъ по рознымъ волостямъ и по селамъ и по деревнямъ 
сотцкимъ и старостамъ и десяцкимъ, чтобъ они уездные лю
ди все всш  восковою (81с) память знали. Къ сей памяти 
высковую печать атамаоъ Степанъ Тимоееевичъ приложилъ, 
а съ сею высковою памятью посланъ нашъ высковой казакъ 
Ахпердя мурза Килдибяковъ. И вамъ бы, чернь, ево во всемъ 
слушать и спору не держать, а буд[е] ево слушать ни въ 
чемъ не станете, и вамъ бы на себя не пенять" \

1 М осков. ст. 441, л. 15 — 16.
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Осада продолжалась до 23 окт. Московское правитель
ство впосл-Ьдствш признавало деятельность сидевшихъ достой
ной похвалы н отмечало въ донесеши воевоьы, что па прп- 
ступахъ и вилазкахъ побиты п взяты ынопе воровскье лю
ди Ч Параллельно съ воеводскими отписками сообщали объ 
этихъ событьяхъ челобитчики изъ Цывильскаго уезда, ясач
ная чуваша деревни Янашевы 2 Челобитчики нр1езжали изъ 
своей деревни въ Цывильскъ извещать о нредстоящемъ при
ходе мятежаиковъ и после того жили долгое время въ Кош- 
лоушинскомъ лесу, а воровсше люди приступали къ Цывиль
ску, разорили и выжгли слободы, огненшлмъ пожегоыъ пооор* 
тили башни, у челобитчиковъ же разорили и выжгли дома, 
побрали животину, платье, всякую рухлядь и х.гЬбъ за то, что 
не пристали къ ннмъ 3.

Воспоминание объ этомъ второмъ фазисе нападенья иа 
Цывильскъ сохранилось и въ Сказанья о Тихвинской икон’Ь 
Бошей Матери. По этой версш воровскье казаки съ чу ва
шею пришли въ Цывильскъ 1 окт., въ первый день выжгли 
все слободы и начали приступать къ городу днемъ и ночью. 
Осажденные отъ жестокихъ приступовъ, хлебнаго глада и 
умаленья пороховой казны „начаьпа скорбети и гужити и 
помышляша градъ за мэлольодствомъ здати и бежати во градъ 
Чебоксаръ". Затемъ 17 окт. въ ночь передъ приступомъ 
„быоть явленье" вдовице, предусматривающее спасете Цы
вильска и въ память его постройку монастыря. Казаки и чу
ваши, приступившье „наутрье" къ городу, „ослепоша... и на
чаша другъ друга сещи", осажденные отворяютъ ворота и 
отгопяютъ ихъ „вдалее трехъ ноирищъ" *. Сказанье окружило 
здесь нимбомъ изъ арсенала тогдашнихъ литературныхъ прь-

1 М осков. ст. 4 4 1, л. 356— 357. 
а С пискамъ населенны хъ м-Ьстъ неизвестна. 
я Материалы, 82—83.
* Б ы чковь, О пис. ркн. И . II. Б ибл ., 2 2 —23.
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емовъ 1 вылазку, которая не могла на самомъ дЬлЬ имЬть 
ВЛ1ЯП1Я на ходъ собьгпй: и послЬ 17 окт. самъ защитникъ 
города еще съ неделю нродолжалъ считать себя осажденнымъ. 
Въ эгомъ согласны всЬ нроч1я версш: воевода сидЬлъ по его 
донесении до 23-го; ясачпые чуваши объясняли, что воровскле 
люди б'Ьжали отъ Цывильска „послышавъ прпходъ... служи- 
лыхъ ратныхъ людей"; осада очевидно была снята съ при- 
ходомъ Борятинскаго, который (въ полномъ согласш съ еооб- 
щеягемъ воегоды Бестужева) подошелъ къ Цывильску именно 
23 числа.

По донесенйо Борятинскаго, 23 октября онъ былъ въ 
Цывильскомъ уЬздЬ „у верховья рЬчки Тобаху (81с) въ Ко- 
тяковскомъ лЬсу“, за 7 верстъ отъ Цывильска2. ЗдЬсь на 
встрЬчу казанскимъ войскамъ пришли изъ подъ Цывильска 
тысячъ, ио его счету, съ десять русскихъ, чуваши и чере
мисы и язаеЬли“ на томъ л'Ьсу дорогу, чтобы не пропустить 
ихъ для выручка Цывильска, гдЬ тоже оставлено съ пять 
тысячъ воровскихъ людей. Мнопе были побиты, остальные 
разбЬжались по лЬсу. Въ тотъ же день БорятинскШ пришелъ 
подъ Цывильскъ, стоявшее подъ городомъ воровсше люди „ви- 
дючи... ратныхъ людей" побежали, послЬ погони за ними 
ратные люди многихъ побили и выручили городъ. Посл'Ь того 
Борятипшӑп стоить три дня въ обозЬ чиня расправу и при
водя къ шерти; четверо чувашъ отпущено для уговора чу
вашъ и черемисъ Цывильскаго и Чебоксарскаго уЬздовъ; чу
ваши Цывилъскаго уЬзда добиваютъ челомъ, 549 чел. ихъ 
приходить въ обозъ къ шерти, равно и послЬ его ухода вое

1 Въ «Чуд-Ь Владилерской иконы  Б . М.» то ж е  « н а ч а та  другъ друга 
сЬщ и». А. С. О рловъ , «О бъ особенностяхъ ф орм ы  русскихъ  воинскихъ по
вестей » . Чт. О . И. Д р . 1902, 4, стр. го.

2 Въ данном ъ разстоянш , т . е. около 7 верстъ не доходя Цывильск.!, 
теперь раскинулся рядъ  околодковъ, носящ ихъ собирательное имя дер. 
К отяковой . Среди д-Ьлъ Н арм оцкаго и  Гославскаго так ж е  н азванъ  бой 25 
окт. «не д о ех авъ  до Ц ы вильска за ю  верстъ». Москов. ст. 441, л. 227.
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вода Бестужевъ продолжаетъ приводить въ шерти Ч Затемъ 
Борятинскш идетъ по направлешю къ ТСузмодемьянску.

По даннымъ, которыми располагалъ въ ноябре Юр. Дол- 
горуковъ, Цывильскъ съ уЬздомъ (какъ и Чебоксарсвш уЬздъ) 
считался очищеннымъ отъ мятежниковъ 2, но несомненно эти 
евй х*тя весьма грешили самоуверенностью оффиц1альныхъ 
еообщенш. Стремительный походъ казанскихъ войсвъ могъ 
конечно очистить большую дорогу, разогнать возставшихъ 
по лесамъ, заставить сотни инороддевъ принести вину, но 
едва ли окавалъ воздейств1е на недра чувашскаго населения, 
на бассейнъ Цывплей съ множествомъ чувашсвихъ деревень 
охваченныхъ движешемъ. Упомянутые выше чуваши-челобит
чики воспользовались было снятгемъ осады, чтобы укрыться 
въ Цывильсве отъ непргязни единоплеменнивовъ, однако про 
должаютъ въ дальнейшемъ своемъ повествовании сидеть „въ 
осаде жъ“, и выехать имъ „отъ нихъ воровъ изъ города 
никуда не сметь“, тогда какъ ихъ семьи остаются въ рукахъ 
возставшей чуваши. Челобитная подана 11 дек., и отсчиты
вая назадъ ту „шестую неделю", которую ясашные люди си- 
дятъ въ городе, увидимъ (если доверимся ихъ счету), что 
всего недели съ две Цывильскъ могъ считать себя свободнымъ 
отъ обложешя.

Позднее, уже въ конде декабря, писадъ о дальнейшихъ 
собьшяхъ тотъ же воевода Бестужевъ. После прихода войскт 
къ Цывильску, разсказывается здесь, изъ дывильской чуваши 
принесли въ измене своей вину и въ таборахъ передъ Боря- 
типскиыъ и въ Цывильске по своей вере шертовали „не- 
мнопе", и 11 ноября после шерти многие дывильск1е чуваши 
изменили, собрались съ прежними воровскими русскими 
людьми, татарами и чувашами разныхъ уездовъ, пришли 
подъ Цывильскъ и многихъ цывильскихъ городскихъ И уезд-

1 М атерш лы, 73— 74.
2 М осков. ст. 441, 37. Материалы, 118.
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ныхъ русскихъ людей переранили и побили, разорили и по
жгли руссшя деревни, поймали въ полонъ пом4щиковыхъ лю
дей и крестьянъ и ихъ женъ и д'Ьтей. 21 ноября подъ Цы
вильскомъ съ версту отъ города служилые люди взяли было 
языка—цывильскаго чувашенина, но воровскхе люди его от
били, а служилыхъ и всякихъ чиновъ людей поймали въ по
лонъ и побили до смерти 17 человЪкъ. Много разъ воевода 
писалъ о цывильскомъ малолюдств^ и маломочствЪ, о при
сылка пушекъ и пушечныхъ запасовъ и о ратныхъ людяхъ— 
въ Казань къ Голицыну и къ Урусову, а въ Кузмодемьянскъ 
къ Дан. Борятинскому. 22 дев. БорятинсвШ прислалъ въ 
Цывильскъ роту солдатъ съ капитаномъ Троф. Борщевита- 
нымъ. „А. которые, продолжаетъ воевода, для твоихъ в. г. 
д'Ьдь и для збору въ шерти посланы въ Цывилской уЬздъ 
цывиленя посацв!е люди и стр^лцы,—и изменники цывил- 
ская чюваша т4хъ людей въ Цывидсвомъ у'Ьзд% побили, а 
иныхъ отвели къ воровскимъ людемъ на Курмышъ и въ Яд- 
ринъ. И мы отъ воровсвихъ людей зъ градцкими жители въ 
Цывилсву сидимъ въ осадЪ съ великою нуждою и на вара- 
ул’Ьхъ градщые жители за малолюдствомъ стоятъ съ женами 
и зъ дйтми и съ малыми ребяты, и отъ ранъ и отъ осадные 
нужды мнопс маломочны и отъ разоренья беззапасны и безо- 
дежны“. Эту отписку привезъ цывильсвш пушкарь, добавив
ши! и отъ себя о положенш Цывильска (онъ вьгйхалъ оттуда 
25 дев.) и о томъ, что дйлаютъ цывидьсв1е „черемиса" (—какъ 
заблагоразсудили ихъ назвать въ разспросныхъ р'Ьчахъ):1 
городсвхе люди „далъ Богъ здорово", но уездные ясашпые 
люди съ ясакомъ и съ посопнымъ хл'Ьбомъ по цывильскимъ 
высылкамъ въ городъ не йдутъ, а въ иныя цывильсв1я де
ревни „черемиса" и высылыциковъ къ себЪ не пустили. Го
род скхе люди за т'Вмъ воровствомъ въ угЬздъ къ „черемисб" 
ни для чего не 4здятъ 1.

1 М осков. ст. 441, л. 285— 287, 390— 392. П уш карь слы ш алъ такж е, 
«что и въ Ч ебоксарском ъ уЬзд'Ь въ деревнХ; Имеиев-Ь черемиса собрався
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Нисколько дополняютъ эти св-ЬдЗипя в’Ьсти, полученныя 
Дан. БорятинСЕимъ 19 дек.— что воровсые люди стоятъ въ 
дер. Чоллахъ, чинятъ „всякое тесяен1е“, не пускаютъ изъ 
города по дрова и „ни по какой кормъ“ и хотятъ притти 
къ городу. Отъ городскихъ жителей къ нему пргЪзжалъ цы- 
виленипъ Тим. Онаньинъ съ заручной челобитной отъ всего 
города, чтобы ихъ оборонить. Помощь роты солдата была 
вероятно недостаточна (какъ можно понять изъ приведенной 
выше воеводской отписки); 27 дек. Борятияскш самъ дви
нулся въ новый походъ къ Цывильску. БолЬе акты ничего 
не говорятъ объ этомъ город'Ь. Очевидно онъ вышелъ изъ 
труднаго положешя въ результате новыхъ походовъ прави- 
тельственныхъ войскъ вглубь чувашской стороны въ конце 
декабря и начала января 1.

Кузмодемъянскъ въ течете октября былъ во власти 
разинцевъ. Кузмодемьянсшй беглецъ, посадсмй человека. Ив. 
Смолинъ, добрался до Ярапска и подалъ (17 ноября) въ при
казной избе слйдуюпцй извита: 3 октября „пришли въ Кузмо- 
демьяпской изменники воровсше казаки съ воровскими людьми 
кузмодемьяпского уЬзду съ юнгинцы и городъ Кузмодемыш- 
ской взяли и воеводу Ив. Поб^динского и сына боярскаго 
ведора Дергалова да приказной избы подьячаго Тихона Семе
нова да пятидесятника стрелецкого Ив. Сопожника да при
става Волотку срубили. И я сирота твой, убояся отъ тЬхъ

сто ятъ  д л я  воровства»; р'Ьчь идетъ  вер о ятн о  объ одной изъ  нынТ.пшихъ 
цы вильскихъ деревень.

1 Не касаемся зд'Ьсь запозд алы хъ  забо тъ  московскаго приказа о Цы- 
вильск'Ь въ  отв’Ьтъ на последнюю воеводскую  отписку— лишь въ февралГ; 
пиш ется въ  К азан ь  грамота съ  указом ъ о посы лкЬ оттуда въ  Ц ы вильскъ 
зелья и свинцу. З д ’Ьсь ж е  приведенъ подсчетъ оборонительныхъ средствъ 
города по наличной  росписи (безъ обозначения времени): 3 пуш каря, 53 
с тр ’Ьльцовъ, 13 различны хъ пищ алей, 114 муш кетовъ, 310 ядеръ  разнаго  
к ал и б р а , зелья  22 пуда 32 гривенки , -го пудъ свинцу. Москов. ст. 441, л. 
929— 299, 142.



воровъ так1е жъ напрасные смерти, покиня свое домишко и 
д4тишокъ своихъ изъ Кузмодемьяпска убйжалъ въ Иранской, 
для того что мп'Ь... къ Москв'Ь Волгою р'Ькою и горами за 
воровскими людьми проб'Ьжать было нельзя, да и въ Казань, 
государь, потому жъ отъ воровскихъ людей пробежать было 
нельзя". Въ октябре изъ Нижаяго па Вятку 'Ьхалъ тяглецъ 
мяснпцкой полусотни; по дорогЬ, на ВетлугЬ, онъ слышалъ 
отъ прохожихъ людей изъ Кузмодемьянска— „въ Кузмодемь- 
янску де воровсше люди изгономъ городъ взяли, а приходило 
де гЬхъ воровскихъ людей въ Кузмодемьянской только 20 
человЪкъ, п воеводу убили, а городъ де приказали посадцкому 
человеку". Еще одно сообщеше о томъ же—въ разспросныхъ 
и пыточныхъ рЪчахъ кузмодеыьянцевъ я черемисы, взятыхъ 
на луговой сторон'Ь: 1 окт. „пришли хъ Кузмодемьянску отъ 
Стеньки Разина воровскихъ людей чсловйкъ съ 30, и кузмо- 
демьянсше де жители тгЪхъ воровскихъ людей въ городъ пу
стили и съединясь вм-ЬсгЬ воеводу Ив. Поб'Ьдимского и 
подьячего съ приписыо Василья Богдапова убили и въ воевоц- 
кое м4сто выбрали кузмодемьянского посацкого человека 
Ивашка Шуста да ямского охотника Замятенку Лаптева да 
стрйльца Мптку Холелева, съ ними жъ де вйдаютъ вм'Ьст'Ь 
донсше казаки Ивагако Сорока да Пронка, чей сынъ не вй- 
даетъ, которые пришли къ нимъ отъ вора Стеньки Разина".

О состоянш Кузмодемьянска въ это время можно почер
пнуть свЬд’Ьшя изъ акта съ утраченнымъ начадомъ (повиди- 
мому это отписка казанскихъ воеводъ по полученнымъ ими 
в'Ьстямъ): „И ссылка де у нихъ кузмодемьянцовъ у всЪхъ съ 
ядринцы и съ курмышены и съ цывелены зъ градцкими и 
уЬздныыи людьми была, чтобъ имъ соединясь воровать, дворянъ 
п начальныхъ людей и подьячихъ побивать и домы ихъ разо
рять вм4сгЬ, а какъ де на нихъ иридутъ твои в. г. ратные 
люди, и имъ битца всЬмъ и въ городЪ въ осадгЬ сидеть и 
помереть всЬмъ заодно. А съ воромъ де съ Стенькою Рази- 
вымъ ссылки у нихъ никакой не бывало опричь того, что
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пришли къ нимъ зъ двЬмя человеки донскими казаки воров- 
ск1е люди, а тюремныхъ сидЬльцовъ всЬхъ изъ тюрьмы вы
пустили и исъ Кузмодемьянска послали ихъ для воровства 
и наговору на Ветлугу, чтобъ съ ними кузмодемьянцы заодно 
въ воровства были" х.

Изъ Кузмодемьянска возсташе перекинулось за Волгу и 
особенно развилось на ВетлугЬ. Отрядъ, здЬсь „воровавшш", 
былъ выдЬлепъ изъ силъ кузмодемьянскихъ мятежниковъ. 
Распустивъ тюремныхъ сидЬльцевъ, разницы выбрали атама- 
номъ Илюшку Долгополова—тюремнаго сидЬльца, какъ его 
называстъ Дап. БорятинскШ; тотъ прибралъ къ себЬ въ ка
заки городскихъ жителей и уЬздныхъ русскихъ людей и хо- 
дилъ съ ними на Ветлугу 2. ПозднЬе этотъ атамапъ былъ 
схваченъ подъ Тотьмой: „Илюшка Ивановъ сынъ Пономаревъ 
и Поповъ онъ же", какъ назвалъ онъ себя на ТотьмЬ, оче
видно одно лицо съ Илюшкой Долгополымъ, но самъ себя 
онъ не называетъ выпущеннымъ изъ тюрьмы сидЬльцемъ, а 
показываетъ, что онъ черкашенинъ дворовый человЬкъ, каза- 
Ч1Й атамань войска С. Газина. По его словамъ собралось 
ихъ всЬхъ въ КузмодемьянскЬ тысячъ съ 15, „а все кресть
янство да черемиса луговая да нагорная Кузмодемьянского жъ 
уЬзду". Своихъ главныхъ соратниковъ онъ называетъ по 
иыенамъ: подъ Стенькой Разинымъ было у нихъ въ вой- 
скЬ четыре человЬка атамановъ и старшинъ; послЬ „перваго 
человЬка" (СЬрика черкашенина, о которомъ въ актахъ ни
чего не говорится) вторыиъ былъ донской казакъ Ивашко 
Васильевъ Синбирецъ, трети! Миронко бедоровъ сынъ Му- 
маринъ (кузмодемьянскШ черемисскШ приставъ) и наконецъ 
онъ, Илюшка. „Прибрався" людьми, Илюшка и его товарищи 
отстали отъ старшины; атаманъ Ив. Васильевъ отпустилъ 
ихъ отъ себя, а самъ остался съ 15 тысячами войска подъ

1 М осков ст. 441, л. 245— 247, г76 > 181 — 182, П риказы , ст 423, л. 68.
2 Матер1алы, 81.
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Кузмодемьянскомъ. На Ветлугй прибралось къ нимъ кресть
янства, вм'Ьст'Ь съ ними до 400 челов'Ькъ; старшиной былъ 
Мумаринъ, у котораго самъ Илюшка былъ атаманомъ Ч

Не касаясь пока движешя на луговой сторон^ Волги, 
зд'Ьсь мы должны отм’Ьтить его важность для овладЪвшихъ 
Кузмодемьянскомъ казацкпхъ эмисеаровъ. Движете вглубь 
Заволжья не было для нихъ только шагомъ дальше, оно дол
жно было имъ служить и подкр'Ьпленхемъ. Им'Ья основаше 
ждать съ тыла, по нагорной сторон^, нападешя государевыхъ 
войскъ, засЬвппе въ Кузмодемьянск'Ь стараются не разорвать 
связи съ углубленными въ заволжсше л'Ьса передовыми от
рядами. Этотъ моментъ яаходитъ отражеше въ разспросЬ и 
пыточныхъ рйчахъ взятаго на луговой сторонЬ языка— кресть
янина монастырской деревни Коротни (Спасскаго монастыря 
на ЮвгЬ) Ос. Черепанова: „посылалъ де ево Оску изъ Кузмо- 
демьянска на Ветлугу съ писмомъ воръ посадкой человЪкъ 
Ивашко Шустъ съ товарыщи для собранья воровскихъ лю
дей въ Кузмодемьянскъ въ осаду къ вору къ ИлюшкгЬ Ива
нову, которого выпустили въ Кузмодемьянску исъ тюрмы 
воръ Ив. Шустъ, и онъ де Оска на Ветлугу къ тому Илюш- 
к’Ъ отъ Ивашка Шуста отнесъ писмо, и тотъ де Илюшка 
съ Ветлуги послалъ въ Кузмодемьянскъ къ Ивашку Шусту 
въ доткахъ воровъ сто человЬкъ. А у Илюшки де за Ветлу- 
гою рЪкою въ сел'Ь Бакахъ въ собрань’Ь осталось воровъ съ 
полтораста человйкь, и иобиваетъ де тотъ воръ Илюшка съ 
чернью дворянъ и прикащиковъ л хочетъ де итти воровать 
въ Лапшинскую волость и в-ыные дальлые м'Ьста. А кузмо 
демьянсше де жители думаютъ, какъ т п о е  в . г .  ратные люди 
придутъ подъ Кузмодемьянскъ, и Кузмодемьянскъ де городъ 
хотятъ твоимъ в. г. ратнымъ людемъ здать, а вора Ив. Шу
ста наимавъ отдать", Другой языкъ, черемисинъ Яначко

1 А. А. Голубевъ, « К ъ  исторш  бунта С теньки  Р а зш п  въ Заволж ья». 
Ч тен . Общ. Ист. и Д р. 1894, Ш , 7— 8.
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Тееековъ, въ разспросЬ и съ пытки говорилъ: „ПргЬзжали 
де исъ Кузмодемьянска на луговую сторону въ деревню 
Сухой Р§чки 1 три человека приставовъ, имянъ имъ не вы
даете, и выбивали ихъ въ Кузмодемьянскъ, а говорили имъ, 
чтобъ они черемиса *}хали въ Кузмодемьянскъ для обережи, 
а послалъ де ихъ высылать г.ъ Кузмодемьянскъ Ивашко Шустъ, 
потому что кузмодемьяясвге всякихъ чановъ люди изъ Кузмо
демьянска всЬ выехали на службу, а куды поехали и отъ 
ково Кузмодемьянскъ уЬзднымъ людемъ беречь, того де имъ 
не сказали. А будетъ де они черемиса въ Кузмодемьянскъ 
не пойдутъ, и они де приставы всйхъ побьютъ. И они де 
убоясь смертного убойства собрався деревни Сухой Р£чки 
человФкъ съ 30 поехали въ Кузмодемьянскъ и не до'Ьхавъ 
де они до Кузмодемьянска за 20 верстъ—наехали на нихъ 
твои государевы ратные люди, ево Яначка взяли, а товарыщи 
де ево черемиса вс'б ровбйжалиеь. А въ зборй де но луговой 
сторон1*} черемисы и засЬкъ нигд’Ь н'Ьтъ".

Сохранилось и воровское письмо съ Ветлуги отъ Илюшки 
въ Кузмодемьянскъ: „Великаго войска Донскаго и Запорож
ского государю моему батюшку ЕГрокофъю Ивановичю да 
Ивану Андреевичю товарыщъ вашъ Илюшка Ивановъ сынъ 
челомъ бъетъ и со вс^мъ своимъ Яойскимъ (31с). Какъ васъ, 
государей моихъ, Господь Богъ сохраняете. А про меня из 
волите выдать, и а (81с) октября въ 26 де[нь] далъ Богъ 
здоровъ со всЬмъ своимъ войскимъ. И у меня которыя люди
войскгя были 2 черемиса, и я ихъ выслалъ 30 челов’Ькъ
къ вамъ въ городъ да рускихъ сто челов*жъ, а *гепере у 
меня войскомъ люди неболппя, и азъ радъ бы къ вамъ въ 
Кузмодемьянской назадъ воротился, и меня чернь не от
пускаете, потому что зд/Ьсь на ВетлугЬ, кричать, бояря по-

1 Въ сп и скахъ  населенны хъ м'Ьстъ этого имени н-Ътъ.
2 О пускаем ъ не понятое: «чю вашагогорода». Письмо «переписано на 

Москв-Ь»; к ак ъ  видн о , п од ли нни къ  бы лъ плохо рааобранъ .
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являютца и гдЬ чернь наЬдутъ—и рубятъ. Язъ тепере на 
ВетлугЬ стою на Бакахъ. Потомъ вамъ много челомъ бью 
Здравствуйте о ХристЬ во вЬки“ *.

Въ лидЬ допскихъ казавовъ, къ которымъ обращена 
эта грамотка, позволительно видЬть эмиссаровъ Стеньки 
„Ивашка Сороку“ и „Пропьку“ 2. Т, о. положете казаковъ 
въ КузмодемьянскЬ выясняется довольно определенно. Ихъ 
было немного, въ городЬ они нашли достаточно сторонниковъ, 
перебили приказныхъ, увеличили свои силы местными посад
скими, крестьянами и окрестными инородцами, могли выслать 
экспедищю за Волгу, но вскорЬ сами увидЬли нужду въ 
ушедшихъ впередъ сообщникахъ, вызывали назадъ свой аваа- 
гардъ, требовали подкрЬпленш, но не нашли въ этомъ удачи. 
Иодходъ черемисъ отрЬзань за Волгой государевыми людьми; 
неизвестно, успЬло ли прибыть и подкрЬплеше отъ ветлуж- 
скаго атамана: всего дней черезъ пять послЬ приведеннаго 
письма съ Ветлуги „Пронька Ивановъ“ будетъ уже биться 
съ Борятинскимъ, далеко выйдя вмЬстЬ съ соборнымъ попомъ 
на встрЬчу ему съ двумя пушками.

На пути Дан. Борятинскаго въ Кузмодемъянсву, въ 10 
верстахъ отъ Цывильска на р. УнгЬ его встретили чуваши 
и черемисы съ 2000 чел. по его счету и были имъ разогнаны, 
а 31 окт. въ 25 верстахъ отъ Кузмодемьянска на рЬчвЬ 
СундырЬ онъ выдерживаетъ бой кромЬ другихъ воровскихъ 
людей и съ вузмодемьянскими мятежниками и 3 ноября, послЬ 
выхода части населешя въ нему съ крестами, беретъ Кузмо
демьянскъ приступомъ ®.

1 М осков. ст. 441, л. 183 — 186.
2 С р. выше. О чевидно ихъ  ж е  встр-Ьтим^ поздн+.е вновь въ  разсказ-Ь 

Д ан . Б орятинскаго  о наиаденш  на городъ, уж е заняты й  им ъ: «П ронка Ива- 
новъ да И ваш ко Андреевъ» вм-ЪсгЬ съ  атам аном ъ Ив. К остянтиновы м ъ и 
Ив. Васильевымъ вновь будутъ со свЪ ким и силами подступать к ъ  Кузмо- 
демьянску и зъ  Ядрина.

3 Не им-Ья зд-Ьсь ничего добавить къ  подробному и злож ен ш  событш  
въ  М атер^алахъ, 74—78, приведем ъ параллельны я у казаш я актовъ , сл-Ьдя-

3*
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Въ числ'Ь зд'Ьсь взятыхъ названы бывппй старшиной 
въ КузмодемьянсЕ’Ь посадск1й человйкъ Ив. Шустъ и собор
ный попъ Михайло ведоровъ, но „Проньки Иванова® Боря- 
ТИНСЕ1Й не насчитываетъ въ числФ своихъ трофеевъ. Можно 
думать, что послгЬ боя на р. Сундыр'Ь казакъ предпочелъ не 
разделять участи Шуста и тогда же, можетъ быть, удалился 
за подкрйплешями на Суру. На это заблаговременное исчез- 
повеше казавовъ указываетъ вершя, следящая за д,Ьйств1ями 
другихъ военачальнивовъ— Нармоцваго и Гославсваго: посл4 
прихода ихъ въ Кузмодемьянсву воровсше люди заперли 
городъ, яа которые у нихъ воры рускде люди изъ разныхъ 
м^стъ, и гЬ воры ушли®, а государевы ратные люди „ворота 
розбили и въ городъ вошли и достальныхъ воровъ переи- 
мади® *.

Этимъ ЪорятинсЕ1Й могъ считать исполненнымъ пору- 
чеше, данное ему при п о с ы л е ’Ь  и з ъ  Казани, но заканчивая 
свой отчетъ „не см4лъ“ возвратиться-^-воеводы и ротныхь 
людей въ КузмодемьянсвЪ н'Ьтъ, городсвимъ жителямъ в’Ьрить 
еще „немочно®, п. ч. не разыскивано про измЪну и „убивство 
воевоцкое®, а уездные люди и инородцы не бывали въ городъ 
ни одинъ челов'Ьвъ. Начинается розыскъ объ измйнй, въ ко- 
торомъ выступаютъ приставные е ъ  воровству городсвге и 
елободсше посадсые люди, стрельцы, пушкари, ямщики и 
жители седъ и деревень, расположенных!, вверхъ по ВолгЬ 
до конца нын’Ьшняго Кузмодемьянскаго уЬзда. Упоминаются 
въ этомъ иеречнЬ 2 между прочимъ крестьяне и бобыли Спас-

щ ихъ  за  дЪйствгями Н арм оцкаго и  Гославскаго. С реди ихъ  д-Ълъ указан ъ  
бои на аИ нгЬ », т . е. Унг-Ь, но днем ъ  раньш е, 27 окт., и бой на Суыдыр-Ь. 
М осков. ст. 441, л. 227— 229*

1 М осков. ст. 441, л. 229. Поздн-Ье Ю р. Д олгоруковъ  получилъ гра
моту объ  у к аЗ ’Ь съ боярским ъ приговором ъ— казнить смертью попа и Ш у 
ста, а атам ана П роньку И ванова сыскивать и сы скавъ потому ж ъ  казн и ть  
смертью. М осков. ст. 439, л. 72.

2 Матер1алы, 78 и сл.
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скаго монастыря на Малой Юнг!», который испыталъ въ это 
время нашеств1е: старцы потомъ били челомъ, что въ 179 г. 
„воровсше казачишки и черемиса" приходили къ нимъ въ 
монастырь „и грабили всяыя монастырская крепости и от- 
водныя вотчинныя монастырсыя земляныя книги подрали" г.

Въ Кузмодемьянск!» БорятинскШ казнилъ смертью 60 
путцихъ заводчиковъ, биты кнутомъ нещадно 400 чел., у 
иныхъ отсбчены руки, у многихъ персты правой руки 3. Ого
вариваемся, что на этого рода подробностяхъ мы не видели 
необходимости каждый разъ останавливаться. Воеводы вели 
особую политику, на пути отпуская многихъ взятыхъ для 
уговора наседешя, за то въ центральныхъ мйстахъ и тамъ, 
гд’Ь карательныя экспедищи ими завершались, лютость казней 
заметно возрастаетъ. Зат!»йливыя казни напр, выдумывалъ 
бояринъ Юр. Долгоруковъ съ товарищи въ Арзамас!», при
казывая напр, „пущему заводчику" „отсЬчь голову и ту ево 
голову надъ ево тйломъ взоткнуть на долгую спису" или „от
сечь головы и надъ гЬлами ихъ головы взоткнуть на колье" 3.

Къ В'Ьр’Ь БорятинскШ привелъ 450 чел., черемисы къ 
шерти—505. Не смотря на эти м4ры, ему приходится при
знать, что мнопе городсые и уЬздные жители ушли съ воров
скими людьми въ Ядринъ или на Ветлугу, а нагорная чере
миса Кузмодемьянскаго у^вда воруетъ вся, не исключая при- 
веденныхъ къ шерти. Въ половин!» ноября снова гришли 
подъ Кузмодемьянскъ мнопе руссые люди и инородцы, сбили 
сторожу и зажгли во многихъ мЬстахъ слободы, но были от
биты. Стр’Ьльцы и солдаты догнавъ ихъ побили „множества", 
взяли живыхъ 30 чел., потомъ казненныхъ, знамена, пушки.

1 М. К роковскш , «К раткое описание С паскаго м онасты ря, сущ ество-
вавш аго на М алой Ю нгЪ, въ К овм одем ьянском ъ уЪзд-Ъ». К аз. Губ. В-Ъд. 1849,

2 Материалы, 79.
8 П риказнаго  ст. 423, л. 211— 214, 56.

№ 35, 34.



По равспроснымъ р$чамъ, казацкое ополчеше приходило изъ 
Ядрина съ щЬлью взять Кузмодемьянскъ1.

Ядринъ стоялъ у одной изъ болыиихъ дорогъ разинскаго 
движешя, Перезъ сосЬдшй близко расположенный по той же 
Сур4 Курмышъ, Ядринъ ощущалъ на себ’Ь токъ казацкаго 
движешя отъ Симбирска въ Заволжье. Яерезъ Курмышъ яапр. 
проходилъ, на пути къ Макаръю, одинъ изъ главныхъ ата- 
мановъ Максимко Осиновъ, пиже“ (по словамъ Сказашя о 
нашествш на обитель Мавар1я Желтоводскаго) „со своими 
воровскими товарыщи прелестная розношаше писашя, ими 
же прелсти вурмышсшя и ядринсшя жители, яко предаша 
ему градъ" 2.

Разделяя во многомъ судьбу Курмыша, Ядринъ стоялъ 
въ тесной связи и съ низовьшъ присурскимъ городомъ - 
Васш емг. Во время отсутств1я воеводъ въ верхнихъ городахъ 
эти три города образовали какъ бы особый административный 
округъ: васильскШ воевода беофилъ Бобровичъ, имЗзвпйй 
основашя не держаться за свою формальную резиденцш, жилъ 
въ ЯдринЪ и чинилъ расправу въ КурмыпгЬ.

Обстоятельства, при которыхъ города остались безъ вое
водъ, остаются неясными, и извЗзсия о нихъ нелегко согласо
вать. Нагляднымъ показателемъ этого можетъ служить про
тиворечие въ томъ, что говорятъ о Ядринй Костомаровъ и 
Соловьевъ, у перваго „воевода, подьяч1е и всФ дворяне и д4ти 
боярсктя были истреблены", у Соловьева „въ Ядринй воевода 
остался живъ, п. ч. его м1ромъ одобрили" 3. Въ актахъ встре
чаются слйдуюиия указашя. Донской казакъ, присланный 25 
окт. въ обозъ Юр. Долгорукова въ допросу и пытк-Ь, рая- 
свазалъ, какъ взяли его съ собой, тому другая неделя, во-

— 38 —

1 Материалы, 7В и сл.
2 Т ам ъ  ж е, 262—263.
* М оногр. И , 321. И ст. Россш  2 и зд . XI, 379.
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ровсюе люди на Курмышъ: „и курмышаня де городцк1е и 
уЬздные люди городъ имъ здали и встретили ихъ съ образы, 
а курмышской де воевода съ т'Ьми городцкими и уЬздными 
людьми встр'Ьчалъ вм$ст$, и ево де всЬмъ мгромъ одобрили, 
и онъ денынЪ наКурмыпН}". Слыша.чъ онъ тоже и о Ядрин'Ь 
отъ своей братьи казаковъ, бывшихъ подъ этимъ городоыъ,- 
что ядринды жилецше люди сдали воровскимъ казакамъ го
родъ и встречали съ образами, ,и  воевода де адринской 
живъ, п. ч. ево мчромъ одобрили"; курмышане и ядринская 
черемиса и чуваша пристали къ ворамъ, проходили охотою 
ва Мурашкияо и дрались съ государевыми людьми1. Позднее 
(14 ноября) присланъ былъ въ тотъ же обозъ и пытанъ бояр- 
СВ1Й челов'Ькъ, бывавшш на Курмыпгё; при немъ, по его сдо- 
вамъ, курмышскаго воеводу Ив. Рожнова убили и выбрали 
на Курмыш'Ь старшину, живъ ли въ Ядрив’Ъ воевода, онъ 
не в§далъ 2. Еще остается ознакомиться съ показаниями (мо- 
жетъ быть намеренно не совсЬмъ ясными) ядринсвихъ етр'Ьль- 
цовъ и посадскихъ, поздн-Ье пославшихъ въ МосквЪ съ чело- 
битьемъ депутащю. Ихъ челобитная уже признаетъ (какъ бы 
въ оправдаше прибавляя о малолюдствй служилыхъ людей), 
что казаки прирубили воеводу дворянъ, подьячихъ, толмачей 
и иныхъ чиновъ людей, писали въ казаки неволею, „аотнятца 
было отъ тЬхъ воровскихъ казавовъ намъ никоими мерами 
было немочно, вевдЪ всякихъ людей прельстили и воровали 
какъ хогЬли по во.тЪ", прельстилась и черемиса 3.

При сопоставленш всЬхъ этихъ извйстШ едва ли необ
ходимо делать выборъ между вершями— „одобрили м1ром !и 
или „прирубили". На ряду съ воеводами, здйсь и тамъ поки

1 П рш м зн . ст. 423, л. 226— 228.

3 Т ам ъ  ж е л. 144.
3 Материалы, 148 (издан  в это тъ  актъ  не вполн-Ь согласно съ подлин- 

н и ком ъ , ср. К арабан . 26, л. 43).
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давшими города передъ приближешемъ разинцевъ1 воевода, 
ВЫХОДЯЩ1Й въ Курмышй имъ на встречу съ образами не ка
жется неправдоподобным^ но едва ли соотв4тствовалъ бы 
психологическому облику движенья длительный миръ впущен- 
ныхъ въ городъ казаковъ съ представителями приказной адми
нистрации. Достаточно вспомнить, какъ внезапно, посид'Ьвъ 
въ кружа.Л, Стенька въ Астрахани учинилъ допросъ о тамо- 
жеяныхъ деньгахъ и пов'Ьсилъ ребромъ на крюкъ подьачаго 
денежнаго стола. „Онъ же окаянный воеводу и посацкихъ и 
иныхъ чиновъ люди, не хот^вша ихъ лукавству согласовать 
посЬче безъ милости", говорить макарьевское сказанье о Мак- 
симкФ Осипов!}, впущенномъ въ городъ неясно какой именно, 
Курмышъ или Ядринъ.

До Василя волна разинскаго движешя дошла одно
временно съ Кузмодемьянекомъ. 2 окт., свйдавъ о воровскихъ 
казакахъ, воевода веофилъ Бобровичъ съ^хадъ къ Москв'Ь, 
и поел!} того пргЬхали въ городъ казаки Ив. Васильевъ съ 
товарищи, пограбили въ таможн’Ь казну, подрали грамоты и 
всякья письма въ съезжей изб!з. Но въ начал!} ноября василь- 
чане тже отправили депутащю къ Кузмодемьянску, взятому 
Борятинскимъ, объясняли, что съ казаками у нихъ никакой 
думы не бывало, и нын'Ь воровскихъ людей и казаковъ у 
нихъ въ города нЪтъ, и просили не велеть разорять ихъ 
дома 2.

1 Въ К аси м ове  напр, воевода при веаъ  на дворъ  к ъ  ц а р и ц е  Фатьм-Ь- 
сал тан ъ  Сеитовн-Ь пуш ки и зелье, а самъ ночью б’Ьж алъ (по словамъ царицы ) 
<■ неведом о куды». П ри казн . ст. 423, л. 16— 17.

2 М атериалы, 77 — 78. З д е с ь  надлеж итъ  о тм ети ть  в ъ  актах ъ  два явно 
ош ибочны хъ указаш я: 1) Со словъ воеводы С иманскаго (Лысково) сообщено: 
7 ноября к ъ  нему писалъ и зъ  Василя голова м осковскихъ  стр’Ьльцовъ Л уто- 
х и н ъ , что Д ан . Б о р яти н ск ш  приш елъ со м ногим и ратными людьми «въ 
В асиль городъ» (М атер. 118). По числу и  имени Л утохина (посланнаго къ  
царю  съ сеунчомъ и очевидно прсЪ зж авш аго для  того черезъ  Василь) видно! 
что  последней  новостью о тъ  Б о р яти н ск аго  было вступлеш с его не въ  Ва
силь, а в ъ  К узм одем ьян скъ . И действительно , въ  другом ъ а к т е  новости
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Въ то время, когда Василь уже добивалъ чедомъ, вер
хними городами владели еще казаки. Попытка Дан. Борятин
скаго послать въ Ядринъ для уговора „тутошныхъ жителей" 
и уЬздныхъ людей оказалась преждевременной, и посланные 
имъ въ Ядринъ жестоко поплатились: старецъ Васильскаго 
Троицкаго монастыря Герасимъ былъ сброшенъ съ башни, 
а посадскаго человека Петра Тихонова жгли огнемъ 1. Всд'Ьдъ 
за т'Ьмъ состоялось известное нападете казаковъ вторично на 
Кузмодемьянскъ.

После этого неудачнаго для казаковъ набега они оче
видно продолжали сидеть въ Ядрин'Ь же. Перечисляя знакомыя 
по кузмодемьянскимъ д$ламъ имена (Ив. Костентиновъ, Ив. 
Васильевъ, Пронка Ивановъ съ пятью стами или больше и 
инородцами), упомянутая выше челобитная ядринцевъ говорить, 
что 28 ноября казаки, пограбя горожанъ, а иныхъ прирубя, 
взявъ пушки, порохъ, свинецъ и всякое ружье, ушли изъ 
Ядрина „неведомо куды“.

Причиной ухода казаковъ вероятно было движете рат
ныхъ людей къ Курмышу и Ядрину, какихъ именно — трудно 
выбрать изъ конкуррирующихъ между собой объяснешй. Юр. 
Долгоруковъ давалъ Д. Борятинскому поручеше итти въ 
этимъ городамъ и былъ недоволенъ т&мъ, что онъ продолжа- 
етъ стоять въ Кузмодемьянск'Ь 2, а 22 нобря Долгоруковъ по- 
слалъ другого своего товарища, бедора Ив. Леонтьева, со 
всЬмъ его полкомъ и подкреплениями изъ своего полка въ

отъ  С иманскаго излож ены  так ъ : Б оряти н скш  и его ратные люди «....К узмо- 
дем ьянескъ взяли  взятьем ъ, а Василя города ж ители  въ винахъ  своихъ до
били челомъ», и о томъ писалъ Б орятинскш  и послалъ сеунщ ика—Ю. Лу- 
тохина. М осков. ст. 441, л. 37. 2) О приход* Ю р. Б орятинскаго будто бы 
в ъ  Я дринъ  говорится въ  одной равспросной р * чи  (Приказы , ст. 423, л. 146!, 
въ соверш енномъ несогласш  со вс*м ъ, что и звестн о  о  его пути.

1 М атер, 79 —80, 96, 143.

8 М атер1алы , 148, 119, 104— 105.



Курмышу и Ядрину Ч Леонтьевъ однако вышелъ по этому 
направленш значительно позже, и Дан. БорятинскШ могъ 
объяснить уходъ казаковъ иначе: после неудачнаго посольства 
старца Герасима онъ, „видя такое воровство", собрался по
слать въ Ядринъ ратныхъ людей и отправить въ Василь для 
нодводъ подъ пушка и всяше полковые запасы; ув'Ьдавъ объ 
этой посылке, воровсые люди и побежали изъ Ядрина Ч

После ухода казаковъ не было недостатка въ охогни- 
кахъ водворять порядокъ. Ядринцы, по словамъ ихъ челобит
ной, обрадовались уходу казаковъ, били челомъ государю н 
послали въ Василь звать къ себе веофила Бобровича (кото
рый уже опять въ это время оказывается въ Василе). 11о 
сообщенш' Борятинскаго, ядринцы поедали воротынскаго по
па съ вестями— къ нему, но прежде, ч4мъ его посланные 
успели привести въ Ядрин'Ь въ вере, Бобровичъ, „прове- 
давъ... про то", привелъ ихъ къ вере безъ его ведома. Взявъ 
въ свои руки управлеше Ядриномъ, Бобровичъ чинитъ рас
праву и на КурмыпгЬ.

Юр. Долгоруковъ, которому въ это время уже принадле
жало и на д’Ьл'Ь командоваше въ крае, нринимаетъ разяыя 
м'Ьры для „береженья" сурскихъ городовъ—посылаетъ лыс- 
ковцевъ переменяясь понедельно охранять Ядринъ и уйздъ, 
велитъ Леонтьеву оставить въ Курмыше и Ядрин’Ь, до указа, 
дворянъ въ воеводахъ, и жить имъ съ великимъ береженьемъ, 
а население обнадеживать э.

III.

Мы проследили засобыиями на нагорной стороне и въ 
Присурье до того момента, который могъ при круге доступ-

— 42 —

1 М осков. ст. 441, л. 47—48.
2 М атер!алы, 143.
3 Материалы, 144— 148.
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ныхъ въ прежнее время источниковъ казаться ликвидащей 
Разинщины на сйверо-воетокй. У Соловьева отм’Ьчено: „Къ 
гевварю 1671 года восточная украйна утихла" \  На самомъ 
д'Ьл'Ь и возсташе и борьба съ нимъ еще продолжались въ 
концЬ декабря и начала января, молчаше же источниковъ 
Костомарова и Соловьева объясняется все той же археогра
фической случайностью, занесшей на другой путь акты этого 
оерюда.

Въ дальнМшемъ борьба съ Разинщиной идетъ не вокрутъ 
городовъ а главнымъ образомъ въ н’Ьдрахъ инородческаго 
населешя; указания актовъ этого пер!ода удобно разсмотрйть 
по сл’Ьдующимъ группамъ: 1) дМств1н беофила Бобровича въ 
Присурь'Ь, 2) экспедиция полковника Кровкова въ чувашсщй 
край 3) походъ Дан. Борятинскаго туда же.

1) ( Ядринъ, Василь). 22 декабря Бобровичу въ ЯдринЪ 
учинилось ведомо о болыпомъ воровскомъ собрань'Ь въ Боль- 
шихъ Туванахъ Курмышскаго уйзда, въ 60 верстахъ отъ 
Курмыша и отъ Ядрина, „а въ Ядринй и на КурмыпгЬ рат
ныхъ людей никого нгЬтъ, и пушекъ и пороху и свинцу ничево 
н’Ьтъ же“. Въ такихъ обстоятельствахъ какъ бывалый ди- 
пломатъ 2 воевода нашелъ полезнымъ прибегнуть къ по ре го
ворам ъ и отправилъ въ воровское собрате следующее письмо, 
обращенное къ „въ православной хрисНянской в’Ьр’Ь воспитан- 
нымъ, а нынешнею прелестда богоотступника вора Стенки 
Разина всякихъ чиновъ прелыценнымъ людемъ рускимъ и 
чювашамъ и черемисЬ": „Что всуе шатаетеся и почто помы
та л етя  входитъ въ серца ваша, видите милость в. государя.... 
(титулъ) и не разумеете, милосердуетъ в. государь о васъ, 
яко грЬхъ ради бысть т е  и радуется, якоже возрадовася

1 И , 3&9-
8 Су. участие ш ляхтича 0 . Бобровича въ переговорахъ Москвы съ Д о - 

рош енком ъ, К остом аровъ, Руина II, гл. 2 — 5 и А Ю ЗР. V II— IX.



Хрпстосъ о единомъ погибшемъ овчати, нежели о девяти 
здравыхъ, велишя радость и на небеси о единомъ кающимъся 
грешнице ангеломъ бываетъ.

Въ грамоте в. государя... (титулъ) написано во мне во
ровскихъ людей отъ воровства отводить и всяческм нагова
ривать, чтобъ отъ шатости и отъ воровства отстали и слу
жили в. государю по прежнему, а по милосердому христиан
скому всемилостиваго государя нашего.... (титулъ) указу 
послалъ я къ вамъ во свидетельство истинного его царского 
пресветлого величества за царственными красными печать ми 
грамоты. Деды и отцы ваши страдали и смерть ни во что 
вменяли за домъ Божхй и Пречистые Богородицы и за вели- 
кихъ государей московскихъ, а вы како не помните хотя бъ 
и головы положить вамъ за его в. государя милость, а не 
ярость великаго государя возвещаю вамъ: что бегаете, обра- 
титесь, а Богъ мира будетъ съ вами и великого государя 
милость вошяетъ вамъ“ \

Можетъ быть именно объ этой посылке разсказывалъ 
потомъ ядринск1й стрелецъ, выехавпйй изъ Ядрина 30 дек, 
къ Москве: „въ Ядрине де милостш Божгею здорово да по- 
сылалъ де изъ Ядрина беофилъ Бобровичь въ Ядринской 
уездъ для призыванья черемисы къ шерти ядринскихъ жителей 
100 человекъ, и черемиса де съ теми посыльщики учинили 
бой и убили ядринцовъ 8 человекъ, а къ шерти нейдутъ. Да 
слышелъ де онъ, что посылалъ въ Курмышской уездъ... 0 . 
И. Левонтьевъ для призыванья ясашныхъ людей ратныхъ 
людей съ 1000 ч., и ясашные де люди съ теми ратными 
людьми бились и къ шерти нейдутъ. А воруютъ де ясашные 
люли Ядрипского, Курмышского, Цывильского и Чебоксар
ского уездовъ" 2.
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1 М осков. ст. 441, л. 350.
2 Москов. ст. 441, л. 388.
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Подробнее о Болыпихъ Туванахъ, главной казацкой 
квартир^, говорить отрывокъ отписки, очевидно тоже 0. 
Бобровича, начало которой не сохранилось: „....ксарского 
убэду отъ Ядрина за десеть верстъ, а отъ Курмыша за трит- 
цагь верстъ, и отъ деревни Болыпихъ Туванъ за тритцать 
же верстъ, а отъ деревни Болыпихъ Туванъ до Курмыша 
шездесятъ верстъ, а въ деревн^ де, государь, Б. Туванахъ 
воровское собрате большое, а на алгаскихъ де лЬсахъ еще 
болыпи того, а алгасше де, государь, л4са отъ деревни Б. 
Туванъ верстъ съ 30 Ч На гЬхъ де л'Ьсахъ стоятъ воры 
казаки, которые изъ Ядрина съ пушки и со всякими наряды 
вышли, атаманъ Ивашко Констянтиновъ съ товарыщи, и отъ 
него де вся прелесть и черемиса, которые воруютъ, на него 
жъ над’Ьютда и со всЬхъ де сторонъ кормъ и всякге запасы 
къ нимъ возятъ, а чего дожидаютца, Богъ в’Ьсть. А декабря, 
в. г., въ 28-мъ числЬ нисалъ ко мюЬ х. т. въ Ядринъ думной 
дворянинъ и воевода 0 . *И. Левонтьевъ, что и т'Ьхъ твоихъ 
в. г. ратныхъ людей, которыхъ онъ съ Курмыша посылалъ 
подъ деревню Четаеву, многихъ переранили, а иныхъ но
били" 3.

Положеше опять становилось очевидно очень серьезнымъ 
для Ядрина. Четаева отъ этого города—верстахъ лишь въ 
12— 15 3, видимо воровской фронтъ снова приближался и 
снова объявился атаманъ Ив. Костянтиновъ. Бобровичъ собрался 
опять въ Москву, пользуясь получешемъ (27 дек,) очевидно 
запоздавшаго указа о томъ4, и, написалъ къ Леонтьеву въ

1 Очевидно зд есь  разумею тся обш ирные леса по водо р аздел у  Суры 
и Ц ывилей (ср. р. А лгаш ку, при токъ  Суры, и деревни съ им енем ъ «А лгаш и» 
въ Я дривском ъ и К урмыш скомъ уездахъ  на окраинахъ  этого  лесного  про
странства).

2 Москов. ст. 441, л. 351 — 352.
8 По н ы н еш н и м ъ  картам ъ.
4 «А съ Москвы, г ., декабря со 2-го числа, как ъ  Б огъ  т е б е  в. г. го- 

роды Я дринъ  и Курмыш ъ поручилъ, которы хъ  я х. т. ни послалъ  гонцовъ 
и челобитчиковъ , никакова твоего в. г. указу  и ведом ости  м н е  х. т. декаб -



Курмышъ о присылкЬ въ Ялринъ воеводы, но ядринсше всякихъ 
чиновъ люда и черемиса говорили ему, чтобъ „не докончавъ 
....дЬдъ" изъ Ядрина ему не Ьхать, „чтобъ черемиса не воз
негодовала, которые приходятъ къ шерти". „И я х. т. со 
вс4хъ сторонъ опасенъ твоего в г. гнЬву (обращается Бобровичъ 
въ отпискЬ), не ■Ьхать въ МосввЬ нельзя, а и поЬхать не 
смЬть, чтобъ порухи въ дЬлЬ не учинить". Тогда опять Бо- 
бровячъ пишетъ Леонтьеву, „что онъ какъ бы лутче прн- 
думаетъ", а ядривсте горожане сами идутъ къ нему на Кур
мышъ. Въ своемъ отвЬтЬ Леонтьевъ не совЬтовалъ воеводЬ 
покидать Ядрина1. ТЬмъ временемъ (ВО дек.) съ вернувши
мися василегородскими челобитчиками къ Боброьичу написано 
въ Василь „воеводою". 3 янв. тоже написано отъ Юр. Долго
рукова—какъ Леонтьевъ на КурмышЬ и въ ЯдринЬ изъ дпо- 
рянъ кого оставитъ въвоеводахъ, Боброзичу Ьхать въ Василь. 
Но послЬднее всего менЬе было прз’ятно бЬжавшему оттуда 
осенью воеводЬ, и онъ отписывается: „...въ ВасилЬ городЬ,
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р я  по 29-е число не бывало, а о по-Ьзд-Ь моемъ х. т. для  твоихъ в. г. д-Ьлъ
к/ь теб-Ь в. г. к ъ  Москв-Ь по се число подана мн-Ь х. т. твоя  в. г  треть[я]
грам ота т-Ьми числы, въ которы хъ  я х. т. съ Москвы по-Ьхалъ и въ  К узм о- 
дем ьянском ъ бы лъ, а о том ъ , что городы Я дринъ  и К урм ы ш ъ я х. т. при- 
н я л ъ , на Москв-Ь в-Ьдомости в ъ  т-Ьхъ числахъ  не было и ко мн-Ь х. т. про
ти въ  т-Ьхъ м оихъ х. т . отп и сокъ  твоего в. г. указу ни какова небы вало  ж ъ» 

(л- 355)-
1 «Господину в е о ф и л у  Т им оееевичу в е д о р ъ  Л еонтьевъ  челом ъ бьетъ. 

Въ ны нЬ ш нем ъ, господине, во 179 г. декаб р я  въ  28 д. писалъ, господине, 
ты ко мн-Ь, что писалъ  ты  ко  мн-Ь декаб р я  въ  27-м ъ числ-Ь, что  по указу 
в. гусударя хот-Ьлъ ты -Ьхать к ъ  Москв-Ь, и нын-Ьча де били челом ъ в. го
сударю , да и  черемиса де о том ъ  ж е в. государю били ж ъ  челом ъ, чтобъ 
теб-Ь нын-Ь къ  Москв-Ь вскор-Ь не -Ьздить, докам-Ьстъ т-Ь черемиса в. госу
дарю ш ертую тъ, да и граш йе люди города Я дрина о том ъ ж а  бьютъ челом ъ 
и подали мн-Ь челобитную , чтобъ  теб-Ь до  указу отъ ни хъ  не -Ьздить, а ты, 
господине, о том ъ  у меня спраш иваеш ь обш его сов-Ьту, и  я, господине, къ 
теб-Ь по общ ему сов-Ьту пиш у сколька знаю, а мн-Ь каж етца  то  д-Ьло лутча, 
что  теб-Ь не -Ьздить, а  я  въ Я дри н ъ  до к аи х ъ  ты  м-Ьстъ будеш ь нын-Ь ни- 
ково не пришлю, а д-Ьло бы в. государя теб-Ь соверш ать, городъ  аберегать 
и черемису к ъ  ш ерти приводить».

\
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государь, жить опасно, мЬето малолюдное и ограды никакой 
яЬтъ, и нынЬ я х. т. нереЬзжая изъ города въ городъ твои
в. г. дЬла совершаю, а женишко моя и нынЬ въ ЛысцовЬ
(51с) живетъ на чюжемъ двор1!, а въ ВасидЬ городЬ опасно, 
чтобъ свЬдавъ воровскге люди не схватили, животовъ, государь, 
нЬтъ ничево, ограблено все дочиста въ ТСузмодемьянску, какъ 
я х. т. волочился къ тебЬ в. г. къ МосквЬ, и ее женишку
мою воровск1е казаки выводили на смерть въ кру[гъ] че-
тыржды, оставили въ одной рубагакЬ, а головишка потерять 
жаль, по многимъ отпискамъ и по сей дожидаюсь я х. т. 
твоего в. государя.... подлинного во всемъ указу, къ Москв’Ь 
ли Ьхать или гдЬ ты в. г. мнЬ холопу своему быть укажешь®. 
На это изъ Казанскаго Дворца однако было указано (16 янв.): 
„быть въ ВасилЬ городЬ до указу".

Пока Бобровичъ велъ переписку о своей резиденцш, 
положенье за стЬнами Ядрина было слЬдующее. 28 дек. из- 
вЬщали въ ЯдринЬ въ приказной избЬ черемисы дер. Чеба- 
ковой ото всЬхъ черемисъ Ядринскаго у. :„Чебоксарского де 
уЬзду деревни Кукшинъ да деревни Сугути черемиса собрався 
въ лЬсу отъ Ядрина въ 10 верстахъ, а Ядринского уЬзду отъ 
деревни Четаевы за версту воруютъ по печатямъ воровскихъ 
казаковъ и декабря въ 27-мъ числЬ ядринскихъ служилыхъ 
людей, которые посыланы на воровскихъ казаковъ, розбили 
та черемиса, а они де Ядринского уЬзДу черемиса шертовали 
в. государю служить и къ воровству приставать не хотятъ. 
И генваря де въ 1-мъ числЬ будетъ у нихъ зборъ, и выбравъ 
пошлютъ свою братью къ в. государю для увЬрешя къ МосквЬ". 
На чебаковскШ пзвЬтъ Бобровичъ отозвался посылкой изъ 
Ядрина въ „черемиское воровское собрате" ядринскаго 
толмача Дм. Андреева съ площадпымъ подьячимъ Андреемъ 
Лаптевымъ. ТЬ возвратились черезъ два дня, побывавъ и въ 
Чебаковой, и въ воровскихъ седешяхъ. Въ первую черемисы 
Ядринскаго у., которые шертовали служить, приходили, слу-

»
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шали грамоты и сказали толмачу и подьячему, что они, 
черемиса Ядринскаго у., всЬ до единаго рады служить и ни 
къ какому воровству не приставать. Съ воровскимъ же на- 
населешемъ кажется и не пришлось вести переговоровъ: „А 
Чебоксарского уЬзду деревни Кукшинъ да деревни Сугуть 
и ивыхъ деревень, которые къ шерти не шли, собрався пошли 
противъ полку полковника Аг$я Шепелева на драку

Памятникомъ этого посольства во всякомъ случай оста
лась наказная память Бобровича съ программой т4хъ рйчеи 
въ защиту государственности, которыми толмачъ и площадной 
подьячШ должны были покрыть недостатокъ въ Ядрин'Ь боевыхх 
припасовъ: я....Память ядринскому толмачю Митьк’Ь Ондрееву 
да площадному подьячему ОндрюшкЬ Лаптеву. Ъхати имъ 
въ черемиское собранье въ Ядринской и въ Чебоксарской 
уЬзды въ деревню Четаеву да въ деревни Кукшинъ и Сугуть 
и прьйхавъ въ тЬ деревни въ черемиское собранье вычесть 
имъ в. государя.... грамот[у] и память воеводы Сеофила Тимо- 
ееевича Бобровича и говорить: что во всякомъ языщЬ бояйся 
Бога и дйлай правду прьятенъ Ему есть; хота они и черемиса 
и не крестилися во имя Отца и Сына и Св. Духа, а отцы 
ихъ, д’Ьды и прадеды и они сами по своей в’Ьр’Ь и по шерти 
государю.... служили, памятуя в. государя милость безо всякье 
измены и за то имъ в. государя жалованье было. А пос.тЬ 
выговару допросить ихъ черемису, противъ кого они стоятъ 
и съ к'-Ьмъ бьютца и по чьему указу и на кого над&яся. Без 
государственные земли нигд’Ь шЬтъ, и для чего въ дом'Ьхъ 
своихъ не живутъ и по л'Ьсамъ туляютца. Да будетъ они 
черемиса скажутъ, что опасны в. государя гн’Ьву и опасаютца 
разоренья отъ ратныхъ в. государя. людей за то что были 
прельстились и пошатались, и имъ черемисЬ сказать, что то 
учинилось не отъ нихъ, прелестью богоотступника вора и 
изменника Стеньки Разина съ товарыщи, которые прельстили 
многихъ прелестными воровскими писменами и рускихъ лю
дей, которые ум'Ьютъ грамогЬ, а не только ихъ простыхъ и



не заающихълюдей. Зато  в. государь... разсуждая милосердо 
цдщскимъ своимъ милостивымъ разсмотрЬшемъ и зъ бояры 
приговора невольную вину ихъ проститъ и велЬлъ послать 
свои в. г. жалованные грамоты, чтобы всякъ узнавъ путь 
истинны русв1е люди и чюваша а черемиса въ доыахъ своихъ 
безопасно жили и в. государю.... сдужи[ли] по прежнему. А 
будутъ они черемиса учнутъ и то говорить, что въ которыхъ 
мЬстЬхъ воры и казаки есть и нынЬ и печати имъ роздаютъ. 
и толыачю и подьячему имъ говорить, что тЬ воры, которые 
нын'Ь по лЬсамъ бЬгаютъ, ихъ же. люди, которые за воровство 
въ тюрьмахъ на смерть сидЬли и опасаясь смерти какъ их г 
подъ Олатаремъ и в-ыныхъ мЬстЬхъ в. государя ратные люди 
побили, крыютца и бЬгаютъ и ихъ черемисъ прельщаютъ и 
печати даютъ и угрожаютъ всячески на большую кровь и 
разорение. А в. государя.... у боярина и воеводы у кн. Ю 
А. Долгоруково, которой съ большими силами в. государя съ 
людьми ратными въ Красной СлободЬ и у товарыщевъ ево и 
воеводъ, которые в. государя съ людьми ратными на Ола- 
торЬ и на КурмышЬ и въ Кузмодемьянску и в—ыныхъ мЬс- 
тЬхх милосердой указъ объ рускихъ людЬхъ и объ нихъ 
черемисЬ, которые приходятъ къ вЬрЬ, а черемиса къ шерти, 
велЬно ихъ в. государя милостью обнадеживать и разорешя 
к обидъ и еалогъ никакихъ не чинить, а которые непокорные 
руск1е люди и черемиса в. государя милости не познаютъ и 
прелЬпася къ воровству съ богоотступниками вмЬстЬ воруютъ, 
и надъ тЬми в. государь указалъ прося у Бога помощи про
мышлять воинскимъ дЬломъ. Да что ояи черемиса выслушевъ 
в. государя.... жалованные грамоты и памяти воеводы 0 . Т. 
Бобровича имъ толмачю и подьячему скажутъ, и имъ тЬ ихъ 
рЬчи записать и черемисЬ къ своимъ рЬчамъ велЬть прило
жить знамяна и тЬ ихъ рЬчи за ихъ чсремискими знамяна 
привесть въ Ядринъ и подать въ приказной избЬ воеводЬ 
0 . Т. Бобровячю. А в. государя.... жалованную подлинную 
грамоту за красною печатью отдать имъ черемисЬ, чтобъ они 

• ' 4
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тое в государя жалованную грамоту держали у себя и на 
милости в. государя ударить челомъ выбрали бъ послать кого 
изъ своей братьи е ъ  в . государю къ МосквЬ, а сами бы они 
приходили къ шерти безо всякого опасешя, и которые станутъ 
шертовать, о тЬхъ къ в. государю..., къ МосквЬ и въ полки 
къ б, и воеводЬ ко кн. Ю. А. Долгоруково и въ городы къ 
товарыщемъ ево и воеводамъ, гдЬ которые стоятъ в. государя 
съ людьми ратными воевода беофилъ Тимоееевичъ отпишетъ 
и тЬмъ рускимъ дюдемъ и черемисЬ разорешя и обидъ ника
кихъ не будетъ и ратпые в. государя люди на нихъ не пой
дутъ. А дляувЬреш я истинные правды на Курмышъ къ дум. 
двор, и воеводЬ къ 0. И. Леонтьеву, а въ Ядринъ къ воеводЬ 
веофилу Тимоееевичю прислали бы они изъ своей братьи дву 
или трехъ человЬкъ переговорить обо всемъ подлинно безо 
всякого опасешя. А будутъ они черемиса Ьхать не посмЬютъ» 
и имъ толмачю и подьячему коему нибудь остатца у нихъ, 
а другому пргЬхать въ Ядринъ еъ тЬмъ, кого они пошлютъ, 
чтобъ то дЬло усмирилось безо всякого кровопролитья и безъ 
разорешя домовъ ихъ. Да о томъ имъ черемисЬ говорить — 
которые изъ городовъ для уговору къ нимъ посылаютца ка- 
кихъ нибудь чиновъ люди, и они бъ тЬхъ посылашныхъ лю
дей не задерживали и къ ворамъ не отсылали, а отпускали 
бъ ихъ назадъ отъ себя съ вЬдомостью. Того нигдЬ не пове
лось— посылашныхъ людей задерживать: по указу в. государя 
воевода 0 , Т. Бобровичъ посылыванъ былъ и самъ посылывалъ 
съ уговоромъ къ крымскимъ и нагайскимъ татаромъ, когда 
они иротивъ в. государя съ измЬнники черкасы воевали— 
нигдЬ посылашныхъ людей не задерживали, хотя тЬ тотаровя 
и иной земли были, а оставливали чимъ миритца. А вы 
узнайте ся которого государя есте и хъ кому впредь прилЬ- 
питеся; сколько ни шатався— добивать же челомъ: не можетъ 
рабъ болЬ господина быти, ворамъ воровская, а вы въ конедъ 
разоряетеся, время опамятоватца, поищите в. государя милость, 
а в. государь васъ пожалуетъ0.
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О другихъ собыияхъ въ нижнемъ ПрисурьЬ сохранились 
лишь два отрывочныхъ указан1я.

3 янв. 0 . Бобровичъ Ьхалъ изъ Василя въ Ядринъ. Въ 
вотчипЬ боярина кн. Ив. АлексЬев. Воротыаскаго, селЬ 
„ВоротынскЬ" (т. е. очевидно ВоротынцЬ— селЬ близъ Василя 
за Сурой по ядринской дорогЬ) крестьяне сказывали: „ про
явилось де но сю сторону Суры рЬки въ Черемискихъ 
Атарахъ отъ с. Воротынска въ пяти верстахъ черемисъ ста 
съ два, а которого уЬзду и для чего пришли, того де они не 
вЬдаютъ".

7 янв. въ ЯдринЬ Бобровичу подали извЬтъ дьяконъ 
соборной церкви г. Василя Михайло 1евлевъ, подьячШ Василь
евой съЬзжей избы Илья Сеыеновъ и посадскШ человЬкъ 
Степанъ Тихановъ на крестьянина села Булавки 0ому Аеан. 
с. Старцова: „сего де числа Ьхади они изъ Василя города 
къ воеводЬ къ 0еофилу Тимоееевичю въ Ядринъ, и какъ они 
пргёхали на Шихимовское поле и взъЬхали на ево 0омкино 
гумно, а онъ де Оомка клалъ на возы пшеницу, и они де 
дьяконъ иподьячей и посадцкой человЬкъ стали у нево 0омки 
спрашивать о вЬстяхъ, и онъ де имъ сказалъ: до Ядрина 
мошно ■Ьхать, а далЬ нельзя—на КурмышЬ де сыскали па
мять на площади, подослали воровсюе казаки на Курмышъ, 
а въ памяти де написано: либо де намъ городъ здайте, либо 
де съ нами на бой выйдите". Крестьянинъ былъ сысканъ и 
въ ядринской цриказной избЬ екззалъ, что таковыя рЬчи онъ 
слышалъ отъ крестьянина того же села Сем. Чюдинова: 
„пр1Ьхалъ де онъ Сенва изъ Бармина и говорилъ таше рЬчи, 
что де прислана отъ воровскихъ казаковъ на Курмышъ па
мять— либо де городъ очистите, либо де съ нами бой дайте". 
0ому посадили въ тюрьму, написали р немъ Леонтьеву, и 9 
янв. тотъ отвЬтилъ, что на КурмышЬ такой памяти на пло
щади не нахаживали и никакого воровского письма не объяв- 
ливалось. Бобровичъ велЬлъ обрЬзать крестьянину половину 
языка „чтобъ на то смотря иные люди такихъ ложныхъ

4*
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затЬйныхъ словъ не говорили и не затЬвали и въ народЬ 
смуты не чинили; и по упрошенш вотчины боярина кн. И. 
А. Воротынского человека ево Тимоеея Блаэнова и всЬхъ 
ядринсвихъ градцкихъ людей тому вонкЬ вместо смерти жи- 
вотъ данъ, битъ на козлЬ кнутомъ“ Ч

2) (Цывилъскт и Ядринскгй у). 3 дек. полковнику 
МатвЬю Кровкову велено было со всЬмъ солдатскимъ полком! 
и съ запасами итти въ полкъ Д. Борятинскаго къ Кузмодемь- 
янску, но въ Чебоксарахъ 23 дек. ему прислана память— 
ведЬво итти отъ Чебоксаръ въ Цывильску и сойтись съ Боря- 
тинсвимъ въ дер. Харакусахъ. 30 дек. будучи въ Богатырев- 
ской волости2 онъ получилъ отъ Борятинскаго память съ 
навазомъ о дальнЬйшихъ дЬйств1яхъ— приводить къ шерти 
б ъ  Цывильскомъ уЬздЬ чувашу и черемису, которые учнутъ 
приносить вины, „чтобъ имъ впредь викакхе воровскхе прелести 
не скланятца и къ воровству ни хъ какому не приставать и 
бунтоьъ не всчинать", сказать имъ милость и велЬть жить 
въ домахъ своихъ по прежнему, пущихъ воровъ и заводчивовъ 
казнить смертью, а ихъ животы отписать на государя 3, за
пасы ратнымъ людямъ амать изъ т'Ьхъ же воровскихъ живо- 
товъ, „а консвхе кормы имать съ чюваши и съ черемисы по 
росмотр’Ьнью, чтобы имъ было не досадно". НровЬдавъ о 
Борятинскомъ, Кровковъ долженъ былъ ■Ьхать въ нему въ 
полкъ „гдЬ пристойно" въ Сорминскую („Сарминскую") 
волость (т. е. далЬе къ западу), приводить къ шерти „чювашу 
и черемису", надъ непослушными чинить промыслъ, пытать,

1 Москов. ст. 441, л. 273— 276, 346—354, 380— 389.
2 С удя по составу деревень, волость располож ена была въ бассейн-Ь 

У нги , к ъ  западу о тъ  Ц ы вильска.
8 «И учиня роспись зап ечатать , вел-Ьно беречь тутош ним ъ людемъ а  

лош ади ихъ  имать подъ государеву казну  и подъ  пуш ки, которы е го дятц а , 
а что  будетъ  ж ивотовъ  запечатано , и о томъ вел-Ьно отписать к ъ  воевод-Ь 
в ъ  Ц ы вильскъ  к ъ  Т и х ан у  Бестуж ево и послать роспись, а другую  такову 
ж ъ  привести съ собою въ  полкъ  воевод'Ь кн. Д . А. Борятинском у».



разспрашивать, казнить смертью. О своемъ походЬ, бояхъ, 
аттавЬ засЬкъ полковникъ прислалъ подробный отчетъ, въ 
сожалЬййо не сохранивпййся въ полномъ видЬ.

По даннымъ этого донесетя. Кровковъ 28 дев. пришелъ 
отъ Чебоксаръ въ Богатыревскую волость. Въ деревнЬ Бога- 
тыряхъ, „не изъЬхавъ" людей, не нашелъ ни припасовъ ни 
лошадей, а ноиманые межъ деревень но дорогамъ добили 
челомъ и шертовали. Изъ Богатырей онъ нродвинулся (31 
дек.) въ Убеевсвую волость, въ деревню Досавас[ы] 1. Деревня 
тоже, пуста, людей, лошадей и животины и хлЬба нЬтъ, 
мнопя дороги изъ деревни въ лЬса были „набиты"; по нимъ 
полковникъ посылалъ въ разъЬздъ, и въ лЬсу „ыаЬхали" 
засЬку, на которую затЬмъ посланы подполковнивъ Петръ 
Скориковъ я маеорь Ив. Ходыревъ съ солдатами. ЗасЬку 
взяли и многихъ людей посЬкли. ЗдЬсь былъ взятъ чувашский 
служилый тарханъ „Пехтемейко Ахтубаевъ", котораго опо
знавшие его 2 назвали воровскимъ атаманомъ „из-за-цывильской 
половины", что бился подъ Цывильскомъ на приступахь и еь 
Д. Борятинсвимъ.

Тарханъ на пыткЬ во всемъ винился и назвалъ тЬхъ, 
которые предводительствовали на „здЬшней" половинЬ р. 
Цывиля 3 и пр1Ьхали недавно отъ воровскихъ казаковъ. НЬ- 
свольвимъ чувашамъ изъ приведенныхъ въ шерти 4 было ве- 
лЬно сыскать названныхъ, и они „поимавъ привели" двухъ
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1 «Досака1».
8 Цы виленмнъ посадскш  чел о векъ  Гавр. Т олм ачевъ  и чув ,ш и Бога» 

тнревской  и У беевской волостей,
5 «На зд еш н ей  де половине Ц ы виля р-Ьки были атам аны  Багаты пев- 

ской волости А нчикь П ой ки нъ , Пимурза Я ш мурзинъ, Т ебексейской волости 
деревни И скей Т ойдим ерко Емаисинъ (ниж е: Е майдинъ), прапорщ ики Ими- 
кейка И ш пулатовъ, И збатарка П иктуш евъ, ясаулъ А лтигейко Т отиш евъ». 
Т . к. Досаева, у которой взятъ  тарханъ , л еж и тъ  по левую , северную  сто» 
рову Б. Ц ы виля, то  подъ «здеш ней» половиной в ер о я т н о  р азу м еется  се
верная сторона этой  р еки .

* «Т оиш ка И ты кеевъ».
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атамановъ, есаула и двухъ прапорщиковъ. На ныткЬ тЬ во 
всемъ винились: „Какъ были съ воровскими людьми началь
ными людьми, и подъ Цывильскомъ и подъ Кузмодемьянскимъ 
на приступЬхъ и на бояхъ съ государевыми людми бились. 
И какъ исъ Цывильска воевода Тиханъ Бестужевъ посылалъ 
для аманатовъ въ Багатыревскую волость посацкого человЬка 
Ив. Данилова да стрЬльца Андрея Тумакова, и они де тЬхъ 
цывиленъ побили, а лошади и платья и кресты роздЬлили 
по себЬ и тЬ мертвые тЬда отвезли въ лЬсъ за рЬку за 
Юнгу. И свою братью чювашу пр1Ьзжая отъ воровскихъ лю
дей наговаривали, чтобъ они отъ воровскихъ людей не отста
вали, а государевыхъ рускихъ людей ни въ чемъ не слушали, 
а прьЬхали отъ воровскихъ казаковъ исъ Курмышского уЬзду 
изъ деревни Дувановъ (з1с) и тому пятой день. А въ деревнЬ 
ДуванЬхъ нынЬ атаманы русые Сергушко Васильевъ, цыви- 
лянинъ кн. Ив. Оболенского крестьянинъ Янко Корниловъ 
да цывильской мельникъ Ивашка Беспалой, а иной де хромъ 
собою, волосомъ чернъ, а инымъ имянъ не знаю, да съ ними 
жъ рускихъ людей 300 человЬкъ, а у татаръ и у чюваши и 
у черемисы атаманы Цывильского уЬзду деревни Яядри (з1с) 
Изелбайко да Милшейко, деревни Сурбеевы Токтамышка, 
Алипка Айдугановъ, Чемейко Чюваковъ, деревни Нурусовы 
Изелбайко, деревни Кибяксы Чюрабайко Чюракинъ, Чебоксар
ского уЬэду деревни Юма[н]кадовъ Иетейко Кулбашевъ, деревни 
Кукши[н]ъ Илыгилда, а чей сынъ, того не упомнигъ. А съ 
ними де съЬзжаютца тотаръ и чюваши и черемисы тысечи 
по три и по четыре и болъши, а нынЬ де у нихъ немного 
розъЬхадись, а они де придали нровЬдывать про государе
выхъ ратныхъ людей и свою братью забивать къ отаманомъ, 
а атаманы де у нихъ русые живутъ мнопе зъ женами и съ 
дЬтми. А изъ Ядринского уЬзду изъ деревни Хочасова при- 
сла[лъ] чювашенинъ Семекейко шти челов'Ькъ чюваши къ 
атаману съ вЬстью, что изъ Кузмодемьянска воевода кн. Д. 
А.. Борятинской со всЬми в. г. ратными людми дошелъ на
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нихъ въ Курмышсвой уЬздъ, и чтобъ атаман[ы] пргЬхади къ 
нему Семекейку съ войск..., стану де про нихъ атамановъ 
про рускихъ людей яловицы рЬзатъ, а про татаръ и чювашу 
и черемису лош[а]ди. А отаманы де кт нему не поехали, а 
велЬли де ему "Ьхать самому къ себЬ. А ино де у нихъ ата
манъ Янка Малинькой разбойникъ пошелъ подъ Олатырь, а 
съ нимъ рускихъ людей и татаръ и чюваши и черемисы по
шло съ тысечю человЬкъ и больше, и былъ де у нихъ сь 
государевыми людми подъ Олатаремъ бой, и они де съ Ала- 
таря побЬжали подъ Саранескъ на утекъ, а которые стоятъ 
атаманы въ Курмышскомъ уЬздЬ, и они дожидаютца боль- 
шихъ въ себЬ людей съ Пензы, а сколько будетъ людей, про 
то не вЬдае[мъ]. А жены де у нихъ атамановъ и дЬти жи- 
вутъ въ Чебоксарскомъ уЬздЬ въ деревнЬ ШатмЬ Малой у 
вдовы у Ештепеевской жены. А слышалъ де я у хоратов- 
скихъ и абызовсвихъ чювашей про Петра Годунова, что ево 
убили деревни Норусовы чюваша Табакъ ел товарыщи, а чей 
сынъ и хто имяны товарыщевъ, того не знаю а видЬли де 
мы на немъ ТабавЬ ево Петровы штаны Годунова. Цывиль- 
ского уЬзду деревни Карайкасы, деревни Дасаева иные въ 
винахъ своихъ в. государю не добиваютъ челомъ для того 
что они съ воровскими людми заодно и съ Курмышскимъ и 
съ Чебовсарскимъ и съ Ядринскимъ уЬзды у нихъ совЬтуютъ 
заодно*.

ЗатЬмъ Кровковъ послалъ (1 янв.) на указанный деревни 
капитановъ Степ. Левашова и Вас. Репьева съ солдатами; 
„не дошедъ до тЬхъ воровскихъ деревень" учинился бой, и 
въ обозъ въ Кроввову послали за нодкрЬплешемъ; посланы 
были въ помочь маеоръ Ив. Ходыревъ и канитанъ ведотъ 
Уваровъ съ солдатами и пушками. Бой былъ большой, „дни 
съ первого часу до послЬднего"; воровскихъ людей побили 
и прогнали въ КурмышскШ (тогдашняго счета) уЬздъ, дер. 
Ян з>бы.
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„Поворотясь съ бою* подъ деревнею Каракосъ (з1с), на 
Сорминской мельнице начальные люди и солдаты вытащили 
изъ воды изъ подъ мельницы 17 челов'Ькъ „рускихъ рубленыхъ, 
а еще въ вод’Ь осталось много, а побиты тЬ люди не въ дав- 
нихъ дн’Ьхъ, из-ыныхъ еще руда идетъ*. Взятые на бою ра
неные (7 челов'Ькъ! 1 разспрашиваны и пытаны; они дали 
такгя показания: „Собрался де у насъ на двенатцать тысячъ 
Цывилского и Чебоксарского и Курмышского и Ядринскно 
уЬздовъ, а подъезжали де мы для того, чтобы де намъ отбить 
у государевыхъ людей атамановъ своихъ и ясаула и пра- 
порщиковъ, когорыя взяты въ засЬкахъ и пойманы чювашею. 
А про те побитыя т^ла сказали, что те люди побитыя госу
даревы, а какова чину, про то не вЬдаютъ; а побили де мы 
ихъ услыша государевыхъ людей прчходъ не въ одну иору> 
а затЬмъ де мы къ шерти итить не смеемъ, а побито "де 
болши 50 человекъ, и техъ де людей пометали въ воду. 
А которые де в. государю въ винахъ своихъ добиваютъ че
ломъ и шертуютъ, и те де не отъ правды—до техъ местъ, 
нокаместь не настапятъ (з1с) воровсйе казаки, а какъ де 
будутъ, и они съ ними станутъ по прежнему заодно*.

2 янв. Кровковъ пришелъ въ воровскую деревню „Кара- 
касы“ и засталъ ее пустой— ни людей, ни лошадей и живо
тины, ни хлеба. Деревню онъ велелъ выжечь и въ Чебоксар
ский, Св1яжск1й и ЦывилъскШ уезды „послалъ, чтобъ ихъ воровъ 
зъ жанами (зк) и зъ детми въ те уезды не пускали*. Ла- 
зутчикъ изъ этой деревни, который накануне былъ пойманъ 
въ обозе, осматривая государевыхъ людей въ полку 2, былъ 
пытанъ и говорилъ: „Наиля де деревни чюваша зъ жанами

1 Взяли: «Цывылского уЬзду деревни К араикусъ  А хтумерко Ш ереева, 
К улбаиш ку А туева, Янчю байку К улбаиш ева, Б айгуска  Елчю баева, Курмыш - 
[с]кого  .увзду деревни Елдабы  А тай ка  Т ойдем ирова, Т оиш ку  Атаева да де
ревни  Нурасовы Чю рабайка А лбаеваи.

2 «И ртупанко И ям ендаевъ» .
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и зъ дйтми и зъ животы розбежались въ Чебоксарской и въ 
Курмышской у^зды, а собролось де воровскихъ людей въ 
Курмышскомъ уезде деревни Яндобахъ противъ воеводы кн. 
Д. А. Борятинскаго много, а сколко человекъ, про то вЬдаетъ 
ихъ воровской полковникъ деревни Каракосъ Байдулка Ис- 
кеевъ*.

По оговореннаго „полковника* Кровковъ послалъ солдатъ 
съ иодполковникомъ Скориковымъ и чувашъ, добившихъ че
ломъ и шертовавшихъ—Янмурзу съ товарищи деревни К ибе... 1, 
и въ той деревне „многихъ чувашу ихъ воровской зборъ 
посекли*, а воровского полковника привезли живымъ. Въ 
разспросЬ и съ пытки онъ говорилъ: „у воровъ де былъ онъ 
Байдулка полковникомъ, аатаманомъ де былъ у нево-деревни 
Искей Тойдемирка Емайдииъ, и онъ де въ воровстве прежъ 
сего былъ и съ воровскими казаками вместе ездили и на 
многихъ бояхъ зъ государевыми ратными людми съ окольн. 
и воеводою со кн. Ю. Н. Борятинскимъ, какъ шолъ къ Син- 
бирску и подъ Синбирскимъ, и съ воеводою со кн. Д. А. 
Борятинскимъ и подъ городами на приступехъ подъ Синбир 
скимъ и подъ Цывильскимъ бились. И здесь въ Курмышскомъ 
и въ Ядраяскомъ и въ Чебоксарскомъ уездехъ зборы болпйе 
воровскихъ люде[й], въ деревне Яндубахъ техъ воровскихъ 
людей собралось тысеча человекъ и пошли подъ обозъ вое
воды кн. Д А. Борятинского въ деревню Харакусы Атаманъ 
къ нимъ присланъ Курмышского уезду иэъ деревни Дуванъ 
отъ Сергушки Васильева, а противъ моево полку стоятъ 
въ деревне Яндобахъ да въ деревне Сорме по две тысячи 
человекъ, а дожидаютца къ себе атамановъ исъ Курмыш
ского уезду изъ деревни Дуванъ Сергушки Васильева. А 
которые на Сорме реке посечены люди и пометаны иод-ъ 
мельницею въ воду, и те де люди присланы государевы, а

1 Выше было «К ибяксы ».
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посечены они генваря въ 1 д., а откуды де ратные люди, 
про то не в'Ьдаютъ. А д’Ьти ево Байдукины (§1с) живутъ и 
ныне въ Синбирскомъ у'Ьзд’Ь на реке на Яклек.

Изъ дер. „Каракусы** 4 янв. Кровковъ пришелъ въ 
КурмышскШ уЬздъ (по прежнему счету, „Яндубинской“ во
лости), въ деревню Яндобы, засталъ ее пустой, а языки гово
рили въ разспросЬ и съ пытки, что покинувъ деревню жители 
сидятъ въ лесу въ засеке. На сл’Ьдующ1й день маеоръ Хо- 
дыревъ съ солдатами былъ посланъ на разбежавшихся въ 
леса; былъ бой, взяты некоторые мятежники 1; опять следу- 
ютъ пытки и речи: „Въ зборе де съ ними было рускихъ и 
татаръ и чювашъ съ три тысячи человекъ, атаманы съ нами 
были: Ядринского уезду деревни Вылы Атенейко, а чей сынъ, 
того не упомнитъ, Курмышского уезду деревни Алмепи Иту- 
байко Мамаевъ, деревни Нурусовы Байдимерко Аме[л]кеевъ, 
Адубайко Иштубаевъ, деревни Охны Кулситко Бай[си]товъ, 
деревни Чю[н]беевы Тохтамышко Татеевъ, Чебоксарского у. 
деревни Яманкады Кукшинъ Петейка, а чей сынъ, того онъ 
не упомнитъ. А съ ними были въ воровстве Ядринского уезду 
деревни Вылы, деревни Хочашъ, деревни Абашеева, Курмыш
ской весь уездъ, Цывидьского у. деревни Яндри (81с), деревни 
Норусовы, деревни Каракусы все чюваша и иныхъ деревень 
не упомню. И были де они на мпогихъ бояхъ съ государевыми 
ратными людми и на приступе подъ Цывильскимъ и подъ 
Синбирскимъ на бояхъ съ окольн. и воеводою со кн. Ю. Н. 
Борятинскимъ и съ воеводою со кн. Д. А. Борятинскимъ, а 
ныне де мы были въ Курмышскомъ уезде въ деревне Дуване 
съ атаманы рускими съ Сергушкую Васильевымъ да с- 
Ывашкомъ Беспалымъ. И декабря въ 31 д. изъ деревни Дуванъ 
атаманъ Сергушка Васильевъ послыша походъ кн. Д. А. Бо

1 Взяли: «ихъ воровского атам ана Ц ы вильского у. деревни Нарусовы 
И зинбайку  .К абаева да воровского ясаула деревни Я ндобы  Ту.... Мамаева 
да прапорщ ика деревни Б агаты рей  М урзайка А р . . ..» (С р. стр. 6о, прим. I).
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рятянского изъ Кузмодемьянска въ Курмышской убздъ и мой 1 
приходъ изъ Чебоксаръ, что идемъ въ сходъ, прислалъ ево 
Изенбайку съ войскимъ и велЬлъ стоять на Сорминской мель- 
ницЬ, чтобъ де государевыхъ ратныхъ людей за р’Ьку за
Сорму 2, чтобъ чюваша къ шерти не шли. И генваря въ
1 д. Ьхали исъ Казани русте люди въ Ядринъ иноземцы и 
стрЪльцы 18 человекъ, и они де ихъ поймала и перевязали, 
и велЬлъ де онъ атаманъ ихъ посЪчь деревни Алменевы 
Итубай Мамаевъ и пометать въ воду подъ мельницу, а денегъ 
собравъ съ нихъ 18 рублевъ и лошади вел’Ьдъ розд^лить въ 
войску. И какъ де изъ деревни къ нимъ прг'Ьхали чюваша 
и сказали, что ратные люди стоятъ въ деревнЬ Дуракас.., 
чтобъ де намъ итить на нихъ боемъ, и мы де пошли изъ за 
мельницы по тремъ дорогамъ и подъ деревнею Дуракасами 
и подъ деревнею Досаевымъ сошлись съ государевыми ратными 
людми и учинили бой и на т4хъ бояхъ м[н]огихъ нашу чю
вашу побили и переранили и живыхъ побрали. И съ гЪхъ 
боевъ побежали и пришли въ деревню Яндобы, и атаманъ 
Сергушка Васильевъ пошелъ сънйми подъ обозъ воеводы кн. 
Д. А. Борятияского, а всему войску и женЬ своей и дЬтемъ 
вел’Ьлъ иттить въ Ядринской у$здъ въ деревню Очасово къ 
Семекейку. А они де сошлись съ государевыми ратными людми 
и былъ бой, и съ тЬхъ де боевъ они розбЬжались, атаманъ 
Сергушка Васильевъ съ товарыщи съ рускими людми по- 
б’Ьжалъ въ Ядринской у-Ьздъ въ деревню Очасову къ нему 
жъ Семекейку, а чей сынъ, того не упомнитъ. А зд’Ьлано де 
у него Сергушки три пушки деревянныхъ, а пороху и свинцу 
у него мало. А въ деревн'Ь де ДуванЬ н[ы]нЬ воровскихъ 
людей н'Ьтъ. А свхяжской воевода Петръ Годуновъ—въ Св1яж- 
скомъ уЬздЬ иодъ деревнею.... 8 на Хотаров’Ь пол’Ь уби.ш ево 
Чебоксарского уЬзду деревни Тотмашева чюваша, ахтоимяиы,

1 Т . е. К оровкова.
* Опущ ено не понятое: «вм есто неспустиди».
3 «потаров’Ь»
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того де они не знаютъ; а животы ево взяли и хотели вести 
хъ казакомъ, а отвезли ль или н!тъ и т!ло гд ! д!ли, про 
то не в!даетъ“.

На одного чувашина, Уренейва Баикина, было доне
сено 1—что собрався съ воровсвими казаками !здилъ сотви- 
комъ, на Сорминской мельниц1!  государевыхъ людей рубил ь, 
грабплъ и въ воду металъ, ходилъ лазутчикомъ въ полвд. 
А г!я  Шепелева и подъ обозъ воровскихъ людей подводилъ. 
Его разспросныя и пыточныя р!чи: „Съ воровсвими де казаками 
онъ !здилъ и на Сорминской мельниц! государевыхъ людей 
с!кли, а денги снялъ атаманъ деревни Нурусовы Изинбайво 
Кормаевъ, и на бою съ государевыми ратными людми бился 
и въ Аг!свъ полкъ Шепелева иров!дывать ходилъ и воров
скихъ людей подъ обозъ водилъ и на бою былъ. И зъ бою 
атаманъ Сергушка Васильевъ поб!жалъ въ Ядринской у!здъ 
въ деревню Хочасову хъ Семенейку (в1с)“. Въ заключеше онъ 
покаэалъ на убившихь въ бою солдата жителей Большой Ян
добы 2, разспросомъ которыхъ и заканчивается дошедшая до 
наеъ часть донесешя полковника: „Какъ де у насъ былъ бой, 
и мы того салдата отъ людей отшибли и срубили и т!ло ево 
заволокли въ л!съ и платья съ него и ружье и ден|ги| сняли, 
и платье и денги взяли у насъ воровсшя казаки, а т!ло и 
ны е! въ 3.

3) О новомъ поход! Дан. Борятинскаго изъ донесешя, 
съ его словъ, въ Казанскдй Дворецъ Юр. Долгорукова изв!стно 
сл!дующее: ,

29 дек. Борятинск1й пришелъ изъ Кузмодемьянска въ 
дер. Харакусы (Цывильскаго въ то время у!зда) и послалъ

1 У кааалъ  на него  «Т уткененка М амаевъ» и зъ  дер. Больш ой Яндобы.
2 «Сандубай С антуковъ, И зенкей К ры мсараевъ, Иш кеней К ры мсараевъ, 

М елкей [и лиМ ен кей , имя переправлено] С алты ковъ». Н иж е о  томъ ж е иначе: 
• С талтубай ко  С талты ковъ»  и проч.

3 Москов. ст. 441, л, 4 9 6 -  514.
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отрядь солдатъ на воровскихъ людей (мятежники напали на 
ратныхъ людей, 'Ьздившихъ для конскихъ кормовъ въ Яд- 
ринскдй у4здъ). 4 янв. воевода шелъ изъ Харакусъ въ Сор- 
минскую („Сарме некую") волость; въ этотъ день на его обозъ 
пришли „воровсые рускге люди и чюваша и черемиса" Ядрин
скаго, Курмышскаго, Цывильскаго |и Чебоксарскаго уЬздовъ 
въ числ'ЬЗООО чел. съ атаманами: русскимъ Сережкой Василь- 
евьшъ и чувашениномъ Ядринскаго у. Семекейвомъ Чеаеке- 
евымъ (очевидно т^мъ же, окоторомъ нисколько разъ упоми
нается въ разсказ4 Кровкова); бой былъ усп^шенъ для пра- 
вительственныхъ войскъ.

Въ Курмышсшй уЬздъ къ Большимъ Туванамъ Боря- 
тинешй отправилъ маеора Григ. Юшкова съ солдатами Шепе- 
левскаго полка. Зд^сь ратные люди побили мятежниковъ, и 
Юшковъ вернулся 8 янв, изъ этой посылки въ обозъ Боря 
тинскаго.

Въ тотъ же день пришелъ въ полкъ къ Борятинскому 
и полковникъ Кровковъ,

Объ этихъ дгЬлахъ Юр. Долгоруковъ, находивппйся уже 
въ Темников^, послалъ въ КазанскИ Дворецъ съ сеунчомъ1. 
Какъ видно, теперь онъ считалъ миссш Борятинскаго въ 
Поволжье законченною. Ему Долгоруковъ пишетъ, чтобы шелъ 
съ ратными людьми не мЗипкая. къ Тамбову. И друпя его 
распоряжения, изложенный въ этой отпискФ (около 17 янв.), 
яосятъ тотъ же характеръ ликвидацш. Аг'Ью Шепелеву съ 
солдатами, которымъ велено -быть съ нимъ въ Св1яжск/Ь, 
поручено „промышлять" сойдясь съ Леонтьевыми А Леонтьевъ

1 Силы, которы м и располагалъ Б оряти н скш  въ походФ изъ  К узм о
дем ьянска, отм-Ьчены въ  одной росписи. Въ бояхъ  и посы лкахъ, к а к ъ  ш ли 
на воровскихъ людей, онъ потерялъ  побиты ми 45 чел., ранеными 32. На 
лицо у него  было и  янв. съ полковн. Ш епелевы мъ начальны хъ людей бо, 
урядн иковъ  и солдатъ  1420. Въ Кузмодемьянск'Ъ оставленъ  воеводою  мае- 
оръ  П етръ А н ичковъ , урядниковъ  и солдатъ  6о. Т ам ъ  ж е, л. 492—493.



долженъ былъ „во всЬхъ мЬстЬхъ" воровство искоренить, 
уЬзды очистить и Ьхать къ МосквЬ, ратныхъ же людей от
пустить но домамъ и сказать указъ, чтобы були готовы къ 
веснЬ. Шепелеву съ солдатами (600 чел.) велЬно „учиня про- 
мыслъ" быть въСвдяжсвЬ и городъ и уЬздъ выдать до указа \

IV.

О движенш на луговой сторонЬ Волги акты сообщаютъ 
сравнительно очень мало.

Царевококшаискъ очевидно остался въ сторон'Ь отъ дви
жения. ВоеводЬ Петру Обезьявинову было указано выслать на 
службу въ Ряжскъ 15 чел. драгунъ изъ царевококшайскихъ 
новокрещеновъ и тархановъ. Сыскавъ ихъ 13 человЬкъ, воевода 
выслалъ съ провожатымъ, царевококшайскимъ стрЬльцомъ, 
13 сент.. Драгуны дошли до Курмыша и Ядрина, но дальше 
воровские казаки ихъ не пропустили, и они вернулись въ 
Царева, принеся вЬсть, что „отъ воровскихъ козаковъ прой- 
тить никоторыми дЬлы нельзя\ ПослЬ того воеводЬ удалось 
ихъ выслать вновь, когда именно неизвЬстно, но не нозднЬе 
20 дек. ОбщШ тонъ воеводской отписки не обнаруживает^ 
чтобы за это время, съ сентября по декабрь, городъ былъ 
задЬтъ разинскимъ движешемъ 2.

По Яранску сохранился отрывокъ отписки, по содер
ж а т  ю относящ1Йся къ 20 ноября. Городъ готовится ко 
встрЬчЬ съ воровсвими людьми, лучше сказать заблаговре
менно принимаетъ мЬры береженья. Выкопанъ ровъ, на- 
битъ „чеснокомъ дубовымъ", огорожена надолобами, доруб
лена, покрыть и укрЬпленъ „города". По дорогамъ въ лЬс- 
ныхъ мЬстахъ велЬно отъ прихода воровскихъ людей засЬкать

1 М осков. СТ. 441, л . 4 8 8 —491.
8 М осков. ст. 441, л. 248— 251:
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засЬки. Служилые яранцы, объививнпеся изъ Казани для жало- 
ванья, задержаны въ ЯранекЪ по в4етямъ „для иранского 
малолюдства". ВЪсти авторы отписки получили въ Яранскй 
отъ воеводъ изъ Казани, Царевококшайска и Царевосанчурска— 
что по ВолгЬ въ Цывильск'Ь, Кузмодемьянсв’Ь и въ иныхъ 
городахъ объявились мнопе воровев1е люди. „И мы, холопи 
твои (продолжаютъ авторы яраеской отписки), собравъ тЬхъ 
д4тей боярскихъ и вноземцовъ и иныхъ служилыхъ людей и 
уЬздныхъ врестьянъ въ городъ Яранской и живемъ съ вели- 
кимъ бережешемъ сентября, г., съ 26 числа ноября по 20 
число по вся дни и часы отъ воровскихъ людей, стоятъ на 
караул^хъ вс4 головами настЪнахъ по городу, аза  милостш 
Бож1ею и твоимъ в. г. счасйемъ въ городЬ Яранску веяше 
служилые люди и уЬздаые врестьяня и ясачная черемиса 
живутъ въ домЬхъ своихъ безо всякой шатости и въ послу- 
шанш)“. Сообщая затЬмъ о недостатка ружья для осаднаго 
времени 1 и безденежьЬ, авторы отписки дЬлаютъ указаше на 
казну, перевезенную въ Яранскъ изъ Ядрина 2.

О западной полосЬ лЬсного края въ концЬ октября далъ 
нЬкоторыя свЬдЬнгя тяглецъ мясницкой полусотни бедоръ 
Щепотвинъ. Въ сентябрЬ онъ выЬхалъ изъ Москвы къ Соли 
Камской. Нанявъ въ Нижнемъ извозчиковъ, 13 окт. онъ от
правился на Вятку луговой стороной черезъ Ветлугу; по до
рог!; примкнули къ нему казанцы, посланные изъ Москвы 
съ грамотами. На ВетлугЬ въ с. Воскресенсвомъ они узнали 
отъ нрохожихъ новости о ВЗЯТ1И Кузмодемьянска (изложены 
выше), затЬмъ ноЬхали къ Царевосанчурску и отъЬхавъ отъ

1 Многое сгорЬло ьъ  165 и 175 годахъ , какъ  городъ Я ранской горЬлъ».

2 «А которую твою в. г. денежную  к азн у  велЬ но взять  и зъ  Я дрина 
491 р- 5 а., и и зъ  Я дрина в зя то  въ Я ранской тое твоей в. г. денеж ной 
казны толко  300 рублевъ, а 191 р. 5 а. не взято; а долгое, г., врем я к ъ  теб-Ь 
в. г. мы х. т  ни о чемъ не описывалися никоторы м и, г., дЬлы, отъ  воров- 
скихъ людей проЬзду пзъ  Я ранска не было». Т ам ъ ж е, л. 318— 322.
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села верстъ съ 30 заночевали у черемисина (уже въ Кузмо- 
демъннскомъ уйэдЬ). Черемисинъ разсказалъ слышанное имъ— 
„что бутто въ Царев'Ь Санчюрску воеводу въ тюрму посадили, 
а хто посадилъ и хто нынЬ тотъ городъ вЬдаетъ, про то тотъ 
черемисинъ не вЬдаетъ1. А въ Кузмодемьянску де нынЬ 
воровъ пиково нЬ тъ2. А къ Чебоксару де воры пошли ль, 
про то онъ ни отъ ково не слыхалъ*. Ночью приходило чело- 
вЬкъ съ 20 воровскихъ людей, и путешественники бились 
всю ночь, прогнали въ л'Ьсу, но и сами послЬ того повернули 
назадъ къ селу Воскресенскому. ДалЬе разсказчикъ вернулся 
съ усольцами и своими работниками въ Нижшй, а казанцы 
остались въ томъ селЬ 3.

11 окт. казансше воеводы послали изъ Казани ратныхъ 
людей съ вазанцемъ Мих. Бараковымъ „вверхъ Волгою рЬкою 
по луговой сторон'Ь* съ довольно неопред^леннымъ назначе- 
шемъ мЪста: „до Чебоксаръ и до Кузмодемьянска и до Ца- 
ревосапчюрска или гдЬ объяввтца воровсше люди...*. Въ со- 
ставъ рати входили казанцы дворяне и дЬти боярсше, ино
земцы „да для проходу тесными лЬсными мЬстами н’Ьшихъ 
стрЬльцовъ сточеловЬкъ*-, инородцевъ луговой стороны велЬно 
обнадеживать, чтобы служили безъ всякой шатости и въ ворамъ 
не приставали. Поздн'Ье въ помощь Баранову былъ посланъ 
еще стр4лецк!Й голова Иванисъ Есиповъ съ приказомъ.

О началЬ похода Баракова акты умалчизаютъ, и отписки 
его, какъ ихъ потомъ изложили казанские воеводы, начинаютъ 
прямо съ Кузмодемьянскаго уЬзда (24 окт.). Вероятно рать 
шла л’Ьсными дорогами, а не вдоль Волги, и потому сун- 
дырскимъ мятежникамь никто не помЬшалъ приблизительно

1 СвЪдФше. еще не указываю щ ее на наличность зд+.сь «воровского» 
движ еш я; разсказч и къ  не в^Ьдаетъ самаго главнаго— «хто посадилъ» (саж ало 
воеводъ, въ  вид'Ь ди сциплинарной  м'Ьры, и  м осковское правительство).

2 И зд-Ьсь осведом ленность черемисина тож е не велика.
3 П риказн . ст. 423, л. 6 7 —70.
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въ это время (21 окт.) разграбить кокшайекШ кружечный 
дворъ, но не этотъ ли походъ косвенно повл1ялъ на инород- 
цевъ луговой стороны, лояльность которыхъ (ср. выше) въ 
Кокшайск'Ь была отмечена въ  противоположность все еще угро* 
жающей позищи мятежниковъ праваго берега?

Въ Еузмодемьянскомъ уЬзд4 (луговой его части) у Бара* 
кова была следующая встреча: „на рЪчкЬ де ЕрыксЬ по об'Ь 
стороны засучены засЬки, а въ гЬхъ де засЬкахъ сидели 
воровсие рускге люди и чюваша и черемиса, и съ тйми де 
воровскими людми у него былъ бой“. 26 окт. онъ „сшелся.... 
съ кузмодемьянекою высылкою щь воровскими рускими людми 
и съ чювашею и черемнсою® не дойдя 20 верстъ до Кузмо- 
демьннска подъ деревнею К у ш е р г о ю и  тутъ у него былъ 
другой бой. На двухъ бояхъ побили многихъ воровскихь людей, 
взяли затинную пищаль и языковъ 2; н$которыхъ изъ взятыхъ 
Бараковъ послалъ въ Казань, „а иныхъ многихъ языковъ въ 
ихъ же воровскихъ деревняхъ перевЗзшалъ". Затемъ Бараковъ 
пошелъ Кузмодемьянскимъ у^здомъ дальше, подъ Ветлугу. 
Въ разспросб и съ пытки языки между прочимъ указали, 
что одного изъ нихъ (посадскаго человека Ив Шмонина) съ 
другими кузмодемьянцами известный Ив. Шустъ съ товарищи 
послали на луговую сторону противъ отряда Баракова, чело- 
в’Ькъ съ 60, „а ружья де съ ними было три пушки затинныхъ 
да мушкетовъ съ 30 да съ ними жъ де было въ збор'Ь чере
мисы луговой стороны съ 400 челов’Ькъ и болыпа“ *.

По дадьнМшимъ отнискамъ, 28 окт. Бараковъ опять 
„сшелся... съ кузмодемьянскою высылкою съ донскими казаки, 
которые присланы были отъ вора Стеньки Разина, и съ во
ровскими рускими людмп и съ черемисою горною и луговою

1 Л уговая К ӳ ш ар га— въ 23 в. отъ  Кувмодемьянска (по Сп. нас. м'Ьстъ 
Артемьева).

8 К узм одем ьянцевъ  посадскаго человека и стр’Ьльца «да черемису 
Т опеика И ваш кина, Ю ваш ка О ндрю ш кина, А хтуш ку То[пы]ева».

3 Москов. ст. 441, л , 1 7 3 — 1 7 7 .
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на рЬчвЬ РудкЬ до Кузмодемьянска версты за двЬ, и съ тЬми 
воровскими людми у него былъ бой, и на томъ де бою тЬхъ 
донскихъ казаковъ и кузмодемьяндовъ рускихъ людей и чере
мису многихъ побили и языковъ поймали 1 и гнали до Волги 
рЬки, и тЬ де воры мнопе въ струги, а иные въ Волгу 
рЬку пометались и на ВолгЬ де рЬкЬ всЬ и въ стругахъ 
перетонули, а иныхъ на берегу побили, а ушли де съ того 
бою въ лЬсъ воровш е малые люди* 2.

Въ результат^ эспедицш Баранова, какъ ее представ
ляли власти, черемиса Кузмодемьянскаго уЬзда приведена къ 
шерти и обнадежена милостью, воровство очищено до рЬки 
Ветлу ги 3.

Судьбы возсташя на ВетлугЬ и УнжЬ выходятъ за пре
делы нашей темы. За тЬмъ, что дЬлалось въ этой области, 
наблюдалъ изъ Кузмодомьянска Д. Борятинскш и позднее 
послалъ на Ветлугу карательную экспедицш 4, но движете 
зашло этимъ путемъ далеко вглубь заволжскаго края и поте
ряло связь съ своей исходной точкой, Кузмодемьянскомъ. По 
актамъ, изданнымъ А. А. Голубевымъ, можно наблюдать, какъ 
„прибирается* рать кузмодемьянскихъ эмиссаровъ изъ вет- 
лужанъ, крестьянъ съ Лапшеяги; по сказкамъ черныхъ людей 
побиваютъ дворянъ, боярскихъ людей, приказныхъ, распу- 
скаютъ тюрьму въ городкЬ на Унж'Ь и т. д. Въ декабрЬ 
Илюшка, разбитый на ветлужскихъ верховьяхъ воеводой Вас. 
Нарбековымъ, пойманъ близъ Тотьмы и повЬшенъ на берегу 
Сухоны, друпе, въ томъ числЬ старшина Миронко Мумаринъ, 
схвачены на Великомь УстюгЬ.

1 Показания ихъ  приведены  выш е (подъ  К узм одем ьянском ъ).
2 М осков. ст. 441, д. 181— 183.
0 Матергалы, 92.
4 П осланны й на Ветлугу полуголова м осковскихъ  стр’Ьльцовъ К аран- 

д ^ ев ъ  началъ  12 д ек . карательн ы е д ’Ьйств^я въ с. Б огородском ъ, зат-Ьмъ 
п р од олж алъ  и въ  с. Б ак ах ъ , всего  учинилъ  казнь, «кто чему достоинъ», 
79 чел.; вернулся пройдя до с. Л упш анги, т. е. приблизительно до нынФш- 
няго  г. Варнавина. П ри казн . ст. 423, л. ю б — и б .
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Казанскому краю доводилось считаться съ отголосками 
ветлужсво-унженсваго мятежа по вЬстямъ изъ сЬверныхъ го
родовъ и послЬ поимки Илюшки. Изъ Хлынова въ Ка,зань 
сообщали (въ вонцЬ декабря) по пыточнымъ рЬчамъ подробности 
замысловъ Илюшки противъ Вятки и Соли Камской—воеводъ, 
приказныхъ подьячихъ „и лутчихъ посадцкихъ людей побить 
и животы пограбить и чернь съ собою взять; и на ВетлугЬ 
уговорясь о такомъ воровскомъ собраньЬ и обо всякой прелести 
отпустилъ ветлужанъ челов'Ькъ съ полтораста въ домы свои, 
а велЬлъ имъ въ тЬхъ волостяхъ по деревнямъ и по селамъ 
прибирать на такое воровство многихъ людей и приказалъ 
имъ, чтобъ они сходились къ ВятвЬ и въ СолЬ Камской 
нынЬшнею зимою въ великой мясоЬдъ". Друпе сообщники его 
пойманы (29 дев.) въ Яранскомъ уЬздЬ; въ Кавань тоже со
общили ихъ пыточныя рЬчи: „...а иные де воры новокрещенъ 
сотникъ Мивитва съ товарыщи челов'Ькъ съ 10 хотЬли бЬ- 
жать въ Казань". Казанские воеводы принимаютъ мЬры бере- 
женья: „И по тЬмъ вЬстямъ писали мы въ вазансвде при
городы—на Осу и на Сарапулъ и на Кунгуръ и во всЬ при
городы и въ дворцовые села въ привазнымъ людемъ, чтобъ 
они жили съ велики мъ береженьемъ и про воровскихъ людей 
провЬдывали и воровъ сыскивали всячески и надъ воровскими 
людми промыслъ чинили" \

V.

ВстрЬчаясь выше съ группами инородческаго населен1я, 
мы въ точности передавали этническое имя, имъ присвоенное 
тЬмъ или инымъ довументомъ. Но нельзя терять изъ вида, 
что акты мосвовскаго времени не особенно стЬснялись въ 
выборЬ названий для сЬрой массы „ясашныхъ людей". Не
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1 М осков. ст. 441, л. 596—401.
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повторяя сЬтовашй по этому поводу этнографовъ, обратимъ 
внимаше лишь на то, какъ въ одной изъ использованныхъ 
выше грамотъ московскШ подьяч1Й распорядился съ чувашами 
воеводской отписки изъ Цывильска: местный грамотей разъ 
семь упоминаетъ о воровскихъ д'Ьйствхяхъ дывильской вчу- 
ваши", а въ грамот!;, сочиненной его московскимъ собратомъ 
въ Казанскомъ Дворцй, слова цывильскихъ приказныхъ 
передаются уже такъ: „цывильская де черемиса бунтуютъ*. 
Потому чтобы получить право говорить объ участхи въ Ра
зинщин!; черемисъ, чувашъ и т. д., необходимо подвергнуть 
посильному пересмотру эти указашя (конечно это возможно 
только тамъ, гд§ племена названы отдельно и въ топографи
ческой обстановка, а группы переходящихъ изъ уЬзда въ 
уЬздъ полчищъ въ род4 „воровсвхе люди русше и Синбир- 
ского и Цывильского и иныхъ уЬздовъ татаровя и чюваша" 
неразложимы).

Черемисы уже въ изданныхъ матерхалахъ достаточно 
рельефно выступаютъ въ качеств!; участниковъ Разинщины, 
и очевидно только случайнымъ недосмотромъ, а не отрица- 
шемъ ихъ доли въ движенш сл'Ьдуетъ объяснить слова И. 
Н. Смирнова, по которому посл'Ь смутнаго времени черемисы 
„затихаютъ до Пугачевщины® 1. Въ сообщенныхъ выше мате- 
рхалахъ особеннаго внимашя заслуживаютъ указашя на чере
мисъ въ нижнемъ ПрисуркЬ.

Ядринсв1й уйздъ на нынйшнихъ этнографическихъ кар- 
тахъ уже сплошь окрашивается условными цветами чуваш- 
скаго и русскаго населешя, и даже въ конц'Ь XVIII в. списки 
населенныхъ м'Ьстъ не знаютъ тамъ ни одного черемисскаго 
селешя. Между тймъ воевода беофилъ Бобровичъ много разъ 
говоритъ о черемисскихъ деревняхъ подъ Ядриномъ, а чело
битная ядринцевъ тоже сообщаетъ о дурномъ примЬр4, подан-
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номъ событиями въ город!;, такъ: „и видя ихъ воровство Ядрин
ского уЬзду черемиса мнопе въ нимъ казакамъ прельсти
лись" \

Законопослушная черемиса по отпискамъ Бобровича 
группируется въ деревнф Чебаков'Ь 2. Это указанье любопытно 
тЬмъ, что относительно именно этой части уЬзда въ мест
ной этнографической литература поставленъ вопросъ— было 
ли въ прежнье в§ка населеше здйсь чувашскимъ, какъ теперь, 
или черемисскимъ. Деревня Чебакова принадлежигъ къ Чига- 
нарскому приходу, который вм-ЬсгЬ съ приходомъ села Яд
рина сосйдше шуматовскье чуваши называютъ, по словамъ 
В К. Магницкаго, черемисской стороной. Последнему имено
ванно можно не придавать большого значенья, но приводились 
и иные доводы въ пользу признанья населенья прежнихъ в!;- 
вовъ черемисскимъ, въ томъ числе и такой чисто этногра
фически, какъ особенность наряда нынфшнихъ чувашекъ с. 
Ядрина, съ уклономъ отъ обычнаго въ сторону черемисскаго 
типа 3.

1 К арабан . 26, л . 43.
2 Названы ея представители: «Я дринского уЬзду деревни Ч ебаковы

черем иской -сотникъ К ачакъ  С арбулатовъ  да черемиса Пичюра П иш гЬевъ» 
К ю геш ъ Абигечевъ». З н ам я  перваго о7 второго ^ > — — — —< ^  , третья-

М осков. ст. 441, л. 346— 347.

8 Въ виду малой доступности и э д а т я  (В олж скш  В-Ъстникъ 1883 г., 
^  52— зз )  приведем ъ отры вокъ  и зъ  статьи В. К . М агницкаго  «И зъ  по-Ьздки 
в ъ  Я дри нскш  у-Ьздъ. Зам-Ьчашя о быт-ё црисурскихъ чуваш ъ». А вторъ  ж елал  а 
собрать въ  с. Я дрин’Ь (но не им'Ьлъ в ъ т о м ъ  усп-Ьха) данны я въ  пользу или 
въ  опроверж еш е вы сказаннаго и м ъ  ран-Ье (ср. И зв. О бщ . Арх., Ист и Э тн . 
III , 175) предполож еш я, «что ж ители  с. Я др и н а—очувашивгшеся черемисы». 
«Передъ самой по-Ьздкой въ  с. Я дрино я случайно узналъ, что ш уматов- 
ск1е чуваш и назы ваю тъ ядри нски хъ  чуваш екъ «хгорё-зыръ»— безхвостыми, за 
то , что он'Ь, подобно черем искам ъ К озм одем ьянскаго уЬзда, не носятъ  
сзади на пояс-Ь кисти , по чуваш ски хюрё-хвостъ,— новый ф  .ктъ , подтверж - 
давш ш  мое предположение». Д р у п я  данны я указаны  въ  стать-Ь Спир. М ихаи- 
лова «С. Чемеево» (К аз. Губ. ВЪд. 1858, № 6) и  у г. К ом иссарова: «Чуваши 
К азанскаго  Заволж ья»  (И зв. О . А. X X V II, 341).



Однако въ позднейшей своей статье 1 Магницый 
отказывается видеть и въ прежнемъ населенш данной мест
ности кого либо иного кроме чувашъ и вообще предпочитаетъ 
объяснять наличность въ актахъ XVII в, черемисъ въ крае 
ныне чувашскомъ только каецелярскимъ переименовашемх. 
Намъ не кажется обязательнымъ простирать скептицизмъ такъ 
далеко. Правда, московск1е приказные изъ года въ годъ где 
нибудь въ „Книгахъ разрядныхъ“ храбро называютъ населенье 
целаго Цывильскаго уезда въ тысячахъ дворовъ „черемисою®, 
но ведь были и местные правительственные агенты, знавнпе 
инородчесме языки по профессш, а въ данномъ случае какъ 
разъ толмача посылаетъ изъ Ядрина воевода для переговоровъ 
съ черемисою.

Вопреки уверенш  чебаковской черемисы, будто ядринскье 
черемисы все до единаго рады служить властямъ, въ воров- 
скомъ лагере оказывается группа селешй къ юго-востоку отъ 
Ядрина (въ то время частью Ядринскаго, частью Чебоксарскаго 
у.): Четаева 2 „Кукшинъ®, т. е. вероятно нынешньй Кукшумъ 3 
и Сугуть 4. Здесь— „черемиское собранье®, для котораго со- 
чинялъ свое посланье Бобровичъ. Обращаясь и здесь къ „че
ремисе® (а о чуваше говоря только въ третьемъ лице), вое
вода имелъ дело съ местностью, когда то во всяяомъ случае 
бывшей черемисскою: именемъ речки, на которой стоитъ 
деревня Сугуть (Почанарка), пользуется какъ черемисскимъ 
И. Н. Смирновъ, отыскивая следы пребыванья черемисъ въ
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1 сС писокъ  селеш й «миш арей» въ Б уинском ъ у.», И зв. О бщ . А рх., 
Ист. и  Э ти . X V II, 2 — 3.

2 Нын-Ь есть дв-Ь Четаевы, Больш ая или О й-касы  и М алая, въ 15 и 
12 в. отъ  города.

8 И ли  Б айбахти на , А вчи-касы , 12 в. отъ  Ядрина. С р. неоднократное 
упом инаш е этого  сел ещ я  и въ  отпискФ. К ровкова.

4 Д ва  пос.гЬднихъ селеш я ещ е въ X V III в. были Ч ебоксарскаго  у., 
сл-Ьдов. к ъ  групп-Ь тр ех ъ  деревень вполн-Ь подходитъ  пр!урочеш е ихъ актам и  
к ъ  двумъ разны м ъ у-Ьвдамъ.
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Ядринскоыъ уЬздй '. Горная черемиса Кузмодемьянскаго уЬзда 
по ув4ренш Дан. Борятинскаго „вся® воровала съ казаками. 
Для луговой стороны у'Ьзда топографическое указаше есть 
только для какой то д. „Сухой Р4чки“ (не мен4е 20 в. отъ 
Кузмодемьянска), куда пргёзжали, вербуя въ свою рать, во- 
ровеые казаки „выбивать® черемису.

Что касается „черемисы® въ чувашскомъ краю, въ де
ревне Иыенев'Ь (тогда Чебокс., нын4 Дывил. у.)—не видимъ 
необходимости вв4рятъся зд4сь опред4лешю московскаго при- 
казнаго, который записывалъ разспросныя р4чи м4стнаго 
жителя 2.

Чуваши. Списокъ чувашскихъ селешй Цывильскаго у., 
жители которыхъ приняли учаспе въ Разинщин4, сохранился 
въ одной цывильской отписк'Ь. Приводимъ его полностью.

Роспись Ц ы вильского уЬэду которы хъ волостей ясачная чюваша госу
дарю царю.... (титулъ) въ  винахъ  своихъ добили челомъ и въ  таборЬ хъ  и 
въ Цывильску сколько челов-Ькъ ш ертовали и которы хъ волостей и деревень 
чуваша к ъ  ш ерти въ Ц ы вильскъ не поЬхали и которы хъ волостей и деревень 
ш ертовавъ в. государю изм енили .

1 Черемисы, и .  Не останавливаем ся на «Ч ерем искихъ А тарахъ» 
близъ  Васильсурска (стр. 5 !, ны нЬ просто «О тары »), т . к. м Ь с т н ы х ъ  
черемисъ по актам ъ  здЬсь еще н ельзя  усм отреть. Самое имя это й  деревни , 
нын'Ь населенной уже русскими, интересно к ак ъ  одно изъ  немногихъ сви- 
дЬ тельствъ  пребываш я нЬ когда черем исъ к ъ  западу о тъ  Василя. (А вторъ  
статьи «Историческая и этнограф ическая свЬ дЬ ш я о нагорныхъ черем исахъ 
уЬздовъ васильскаго... и козмодемьянскаго.... у.» въ  «С овременномъ Л исткЬ »  
18ьз г. Мг 50 уже дЬ лалъ  попытку, едва ли достаточно обоснованную, вы
вести черемисское происхож деш е этого  селеш я на основаш и одного лишь 
имени «Отары»).

2 Добровольно отказы ваемся отъ  пособия списковъ личны хъ инород- 
ческихъ  именъ, какъ  критер1я въ вопросЬ о наодональности ихъ  носителей. 
Самъ собиратель именъ чуваш скихъ (И зв. О . А. X X I) и черем исскихъ 
(К алендарь В ятской губ. на 1893 г*) в - К*. М агн ицкш  приш елъ къ  убЬ ж денш , 
что чуваши, черемисы и татары  носили имена въ  значительном ъ числЬ тож де

ственны;:
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Ц ы вильская ясачная чюваша подгородны хъ да Р ун гин скихъ  да К о ш - 
кинской да Б агаты ревской волостей въ  таборЬ хъ  и въ Ц ы вильску ш ертовали 
1243 ч е л о в Ь к а 1.

Д а  тЬ хъ  ж е подгородны хъ волостей въ таборЬ хъ  и въ  Ц ы вильскъ къ 
ш ерти не бы вали 793 человЬка.

Въ таборЬ хъ  и въ  Цывильску не ш ертовали и въ  Ц ы вильскъ не по? 
Ь хали  2 толм ачествъ

Тугаевск1е волости  У размаметевы  сотни Яманчю рина

деревн и  [Б] айгилдины  
д. Тоиси
то еж ъ  деревни Т оиси  
д. Т оиси  ж ъ  
д . Бощ иковы  2 
д. Нюргеси 
д. Мокры

д. Янш иховы 
д. Ш угуровы 
д. Ялдры 
д. друп е Ялдры 
д. Ахпердеевы (зхс) 
д. К отяковы  
д. Иделмеси 

Всего 14 деревень

Т у га е в д а е  волости Янчю рина сотня Я нибякова

д. Искеевы 
д. Седелевы 
д. Хирбоси 
д. Седелевы 
то еж ъ  д. Седелевы

д. Седелевы 
д. Х ирбоси 
д. Х ирбоси ж ъ  
д. Тугаевы 
д. Бурдасы  

ю  деревень

О баего У размаметевы  и Янчю рины со тен ь  24 леревни. 

Волости Т угаевсш е Тоиш евы  сотни Степанова.

д. Чю рачиковы 
д. Чюрачиковы ж ъ  
д. Тугаевы  
д. Степановы 
то еж ъ  д. С тепановы  
д. Выслеевы

д. Имишевы 
д. Ноурусовы 
д. другой Ноурусовы 
д. М уратовы 
д М уратовы ж ъ

Всего и  деревень.

Волость Убеевская Устюжарова сотня

д. Я нм урзины  
д. Я нм урзины  ж ъ  
д. Я нмурзины  ж ъ  
д. Янмурзины  ж ъ

д Убеевы 
д. Аликеевы 
д. Я нм урзины  ж ъ  
д. Досаевы 

Всего 8 деревень

1 Ср. у к азаш е  Д . Б орятинскаго , что цы вильской чуваш и приш ло к ъ  
нему въ обоэъ  къ  ш ерти 549 чел., и послЬ него м нопе  добивали челомъ 
въ Ц ы вильскЬ. Материалы. 74.

2 О чевидно— Борщ иковы .
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В олость Чимирчеевская
д. Чимирчеевы | д. Чимирчеевы

О баего Т им ирчеевскихъ 
2 деревень

Всего Тугаевской и У беевской и Тимирчеевской волостей 21 деревня. 

С ербеевскихъ волостей княэь У разлины сотни

д. М яминской 
д. У разлины  
д. Чоллы 
д. Атиковы

д. Яушевы 
д. А хпердеевн
д. Васкины 
д. Васкины ж ъ

Я ш китовы  пятидесятни 

д. Искеевы

Байдушевы сотни 

д. Хоракасы

Багаты ревсю е волости Боскиреевы  сотни

д. Багатыревы ж ъ  | д. Аткеевы
д. Ш ахсубины  | д. А ткеевы  ж ъ

Рунгинскихъ  волостей 
2 деревни Кош лоуш ъ

К ош кинской  волости
трехъ деревень Ш онготинскихъ

д. Норваш ъ

Т  угаевск1е волости Т оиш езы  сотни 

д. Чеменевы (з1с)

Всего Сю рбеевскихъ и Рунгинскихъ  и К ош кинской  и Т угаевской и 
Багатм ревской  волостей 20 деревень.

И  всего Ц ивильского уЬзду 2 толм ачествъ всЬ хъ деревень да 2 толма- 
чествъ розны хъ деревень в. государю въ  таборЬ хъ  и въ  Цы вильску не шер
товали  66 деревень.

В. государю ш ертовавъ изм Ь нили  Багатыревсаде волости чюваша

д. С алты гановы  
д. Б агаты ри 
д. Багаты ри ж ъ  
д. Ш ахсубины

д. Ш ахсубины  ж ъ  
д. Байдушевы 
д. Биб[а]рсовы 
д. А [тк]еевы '.

1 Москов. ст. 441, л. 289—295. «П риписалъ подьячей Б огданъ  М ихай- 
ловъ, справилъ А леш ка Богородцкого».
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зацш заключается въ грандюзности размаха всего дввжев1я; 
активность м’Ьстныхъ союзовъ заслонена инициативой мало- 
численныхъ представителей коренного донского ядра „пущихъ 
заводчиковъ*, и первый комъ въ лавине везде кажется ка
зачьими Въ Кузмодемьянскъ являются два казака-разинца 
съ двумя—тремя десятками воровскихъ людей, новая город
ская администрация выделяетъ за Волгу въ лЬса 60 чел., а 
когда тЬ встречаются съ казанскимъ отрядомъ, въ ихъ рядахъ 
уже считаютъ 400 чел. и больше луговой черемисы. Здесь 
черемисъ „выбиваютъ* съ угрозами воровсые приставы. Если 
не полагаться на это указание взятаго въ языкахъ черемиса, 
для котораго могъ быть разсчетъ представить односельчанъ 
жертвой принудительной вербовки, то такое же образное вы- 
ражеше употребляетъ въ другомъ случай и действующее лицо 
подобнаго способа агитацш. Инородческ1е атаманы и ина;* 
старшина прИжжаютъ въ Цывильсшй край „забивать “ свою 
братью къ атаманамъ („а атаманы де у нихъ русше живутъ 
мнопе зъ женами и съ дгЬтми“), командуетъ русемй—туван- 
СК1Й атаманъ Сергушка Васильевъ.

Вс4 эти факты какъ бы идутъ на встречу сказанному 
Костомаровымъ объ инородцахъ: „Они были возбуждены рус
скими возмутителями и собирались въ шайки подъ началь
ство мъ русскихъ, сами кажется не зная, за что бунтуютъ" Ч 
И однако повторить эти слова мы бы не решились. Летъ ва 
16 передъ Разинщиной по челобитью братш Спасскаго мона
стыря на Малой Юнге воеводе велено было крестить семьями 
черемису трехъ деревень (Кадышевой, Чернышевой и Коти
ковой), а буде не похотятъ, сослать на вечное житье въ 
Симбирскъ, а землю отвести къ монастырю. Черемисы кре- 
щешя не приняли, но(черезъ 8 летъ после грамоты) „поми
рились* съ монастыремъ—въ Симбирскъ ихъ воевода не со-

М оаогр. II, }18.



сладъ, но спорной землей они поступились архимандриту1. 
Трудно думать, чтобы раздирая въ сообществ^ яворовскихъ 
казачишекъ® на Малой ЮнгЬ мовастырск1я отводныя книги 
черемисы не знали, „за что бунтуютъ®

При общей скудости данныхъ, можетъ быть нисколько 
бол'Ье бросаетъ св4та на характеръ инородческаго возсташя 
движенье подъ Цывильскомъ. Черезъ четыре дня посл’Ь под
хода Стеньки въ Симбирску вовругъ Цывильска ’ уже стоятъ 
воровскле люди „болыпимъ собраньемък. Воровской наболышй 
подъ Цывильскомъ—местный (свьяжскш) „татаринъ“ , пре- 
лестныя письма отъ имени Стеньки распространяете,, Ахпердя 
мурза Килдибяковъ". Въ ихъ текст^ содержится приглашеше 
ничЪмъ не тронуть и не разорять домовъ тЬхъ дворянъ, д’Ьтей 
боярсвихъ, мурзъ и татаръ, которые примкнутъ къ мятежу. 
Так ихъ дворянъ и д’Ьтей боярсвихъ въ Цывильск'Ь кажется 
не нашлось, хотя прелестныя письма зд’Ьсь не слишкомъ 
далеко зашли въ м'Ьр'Ь возможнаго (въ другихъ близкихъ 
уЬздахъ акты называютъ двухъ приведенныхъ къ пытв'Ь д4тей 
боярсвихъ - разинцевъ) *, да и вообще Стеньвина рать во 
время его стоянки подъ Симбирскомъ едва ли вела себя иначе,

1 К роковскш , о. с.
2 С лиш комъ мало можно сказать о ф акто р Ь , идуш емъ въ  разр Ь зъ  съ 

нащ ональны мъ движ еш ем ъ —классовом ъ ан тагонизм ^ , потому приходится 
съ осторожностью  отнестись к ъ  выводу П еретятковича (I I ,  207) что «болЬе 
зажиточны е изъ инородцезъ  примыкаю тъ к р еп к о  къ  русскому правительству 
и не принимаю тъ участия въ возсташ яхъ». Чтобы  взвесить  зн ачеш е един- 
ственнаго приводимаго им ъ прим ера (извЬстной цы вильской чуваши, искав
шей убЬж ищ а въ городЬ; другого примЬра мы тож е не могли бы указать) 
слЬ дуетъ учесть и влӑяш е близости  города (гдЬ  ж или чуваши, неясно, но 
ловидимому недалеко отъ  Цывильска); т а к ъ  ли  было въ глубинЬ чуваш скаго 
края , неизвЬ стно: С ем екейко, собиравш ш ся рЬ зать яловицъ  и лош адей для 
пируш ки атам ановъ, вЬ роятно  тож е былъ человЬкъ не маломочны й. Сами 
власти , у которы хъ ш ертовали инородцы , хорош о энали цЬну ихъ лояль
ности—въ зависимости отъ  близости правительственны хъ войскъ.

3 К урм ы ш енинъ А е. Болобоновъ и атем арецъ  Н икита Т роф им . С к р я- 
бинъ. П риказн . ст. 423, л. 162, 209.








