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4 2 5 - Л Е Т И Е Д О Б Р О В О Л Ь Н О Г О В Х О Ж Д Е Н И Я Ч У В А Ш И И 
В СОСТАВ Р У С С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 

С. М. Ислюков 

Подготовка к XXV съезду КПСС, работа съезда и его исто-
рические решения вызвали олромный политический и трудовой 
подъем всего советского народа. Трудящиеся Чувашской АССР, 
воодушевленные замечательными итогами пройденного этапа 
коммунистического строительства и великими предначертаниями 
партии, с удвоенной энергией трудятся над выполнением плана 
десятой пятилетки — пятилетки эффективности и качества. 

Знаменательный год XXV съезда партии для трудящихся на-
шей республики примечателен тем, что праздновалось 425-летие 
добровольного вхождения Чувашии в состав Русского госу-
дарства. 

Вхождение в состав Русского государства явилось для чуваш-
ского народа событием кардинального значения, определившим 
характер его дальнейшего исторического пути. Это событие 
приобщило чувашскую колею к широкой столбовой дороге рус-
ского народа. Оно явилось также одним из звеньев образования 
и укрепления централизованного Русского государства. 

В литературе высказана не одна точка зрения относительно 
характера этого исторического события. В настоящем сборнике 
этот вопрос получил всестороннее научное освещение. В статьях 
показаны исторические предпосылки вхождения Чувашии в со-
став России, сам процесс вхождения и его оформление и, глав-
ное, значение его для последующей истории. 

Хотелось бы акцентировать внимание на двух моментах. 
Во-первых, на роли народных масс ,в этом событии. 
Все известные по историческим источникам факты, связан-

ные с вхождением Чувашии в состав России, свидетельствуют 
о добровольном характере этого акта. Дворянские и буржуазные 
историки, не признавая созидательной роли народа в истории, 
объявляя движущей силой ее князей, царей, политическую 
власть, голословно отрицали активную роль народа и, не счита-
ясь с историческими фактами, не допускали возможности изъяв-
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ления им своей воли. Признание народа подлинным творцом 
истории, признание истинного значения классовой борьбы тру-
дящихся и национально-освободительного движения угнетенных 
народов в развитии общества позволяет советским историкам 
правильно объяснять факты исторического прошлого и, в данном 
случае, обоснованно констатировать добровольность вхождения 
чувашского народа в состав России. 

Во-вторых, о значении этого исторического акта для буду-
щего. 

Вхождение чувашского народа в состав России имело для 
него положительное значение еще в условиях эксплуататорского 
строя, хотя тяжелый социальный и национальный гнет суживал 
возможности для значительного позитивного влияния русского 
народа на чувашей. На прогрессивную роль России в отноше-
нии вошедших в ее состав восточных народов, как известно, 
указывал еще Фридрих Энгельс. 

Вхождение в состав России избавило чувашских трудящихся 
ет жестокого ига казанских ханов и феодалов, создание Рус-
ским государством оборонительных линий на юго-восточных гра-
ницах страны укрепило устойчивость и безопасность Чувашии 
в отношении военных нападений извне, а мирные условия жизни 
благотворно отразились на развитии производительных сил, 
росте народонаселения, расширении посевных площадей в крае. 
В общении с русским народом чувашский народ обогащал свой 
хозяйственно-трудовой опыт и культуру. Демократическая рус-
ская культура, вопреки труднейшим условиям национального 
гнета, оказывала благотворное влияние на культуру чувашскую. 
Передовые деятели русской демократической культуры помога-
ли в развитии народного образования в Чувашии, создании чу-
вашской письменности, зарождении чувашской литературы. 
Чуваши хранят добрую память об этих деятелях, среди которых 
особое место занимают выдающийся демократический деятель 
XIX в. Илья Николаевич Ульянов, крупнейший лингвист Нико-
лай Иванович Ашмарин, этнограф Василий Константинович 
Магницкий, хирург Константин Васильевич Волков, лесовод 
Бронислав Ильич Гузовский и многие другие. 

Важным положительным результатом вхождения чувашского 
и других народов в состав России явилась совместная борьба 
трудящихся разных национальностей против эксплуататорских 
классов. Во всех крупных крестьянских войнах и восстаниях 
XVII и XVIII вв. чувашские крестьяне выступали против внут-
реннего врага вместе с русскими, татарскими, мордовскими, ма-
рийскими, башкирскими, удмуртскими трудящимися во главе с 
русскими народными предводителями. 

С развитием капитализма трудящиеся всех национальностей 
страны обрели в лице русского пролетариата надежного руково-
дителя в борьбе за ниспровержение социального и национально-
го гнета. Российский пролетариат, руководимый партией боль-
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шевиков во главе с великим Лениным, в союзе с беднейшим 
крестьянством всех народов нашей страны, совершил Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию, освободил трудя-
щихся от всех форм угнетения. 

Длительное время в литературе имел хождение тезис о том, 
что будто чуваши до Октябрьской революции находились в ста-
дии вымирания. 

Верно, что царская Россия была, по выражению Ленина, 
тюрьмой народов. Самодержавие установило режим, сковывав-
ший социально-экономическое и культурно-политическое разви-
тие так называемых «инородцев». Но как можно говорить о вы-
мирании народа, когда он из века в век заметно рос численно, при-
общался к промышленности, создал письменность и школы, 
сохранил и развивал свой язык, свои обычаи и легенды, выдви-
нул таких деятелей, как Никита Яковлевич Бичурин, Иван Яков-
левич Яковлев, Константин Васильевич Иванов, Тимофей Степа-
нович Кривое и т. д., вел активную борьбу — и не один, а в 
составе общедемократического революционного движения много-
национальной России! 

Нельзя механически, умозрительно приравнивать судьбу чу-
вашского и других малых народов России к судьбе тех народов, 
народностей и этнических групп, которые вымерли или вымирают 
сейчас в американских резервациях, в африканских, азиатских 
и австралийских джунглях, под пулями завоевателей. 

Конечно, тот факт, что Россия не знала подобных резерваций 
и других колониальных «прелестей»,— отнюдь не заслуга царей 
и их сатрапов, помещиков и капиталистов, это великая заслуга 
русского народа перед историей, перед народами России. 

Положение о том, что дореволюционное прошлое—предысто-
рия народов, вовсе не должно истолковываться как умаление и 
игнорирование исторического прошлого. Этим положением под-
черкивается, сколь громадное значение в жизни народов, в исто-
рии всего человечества имеет Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция, открывшая эру крушения строя эксплуатации 
и угнетения, эру строительства коммунизма, утверждения вели-
ких идеалов гуманизма. 

Октябрьская революция предоставила чувашскому народу, 
как и всем народам нашей страны, равноправие, вывела на 
путь прогресса и процветания, интернациональной солидарности 
и сближения с великим русским и другими советскими народами. 

Революция дала чувашскому народу национальную государ-
ственность. 

Установление правового, национального равенства явилось 
великим завоеванием народов. Однако в первое время после ре-
волюции их фактическое неравенство еще сохранялось, отста-
лость ранее угнетенных народов невозможно было ликвидиро-
вать одним махом. В начале 20-х гг. Коммунистическая партия 
по инициативе В. И. Ленина взяла курс на ускоренное экономи-
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ческое, культурное й социально-политическое развитие отсталых 
народов страны, на ликвидацию их фактической отсталости. 

«Партия видела,— говорил товарищ Л. И. Брежнев в докла-
де «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес-
публик»,— что практическое осуществление этого курса возмож-
но только на основе большой и всесторонней помощи угнетенным 
в прошлом нациям и народностям со стороны более развитых 
районов страны и прежде всего со стороны русского народа, его 
рабочего класса. 

Такая помощь, готовность идти на огромные усилия и, ска-
жем прямо, на жертвы во имя преодоления отсталости нацио-
нальных окраин, их ускоренного развития была завеща-
на пролетариату России Лениным как высокий интернациональ-
ный долг. И русский рабочий класс, русский народ этот долг 
с честью выполнили. По существу это был славный подвиг це-
лого класса, целого народа, совершенный во имя интернациона-
лизма. И его, этот подвиг, никогда не забудут все народы нашей 
Родины» '. Чувашский народ этого никогда не забудет! 

В годы строительства социализма, индустриализации, кол-
лективизации сельского хозяйства, проведения культурной рево-
люции, благодаря бескорыстной всесторонней помощи русского 
и других народов нашей страны была ликвидирована былая от-
сталость чувашского народа. Как и во всей стране, в Чувашской 
АССР социалистические отношения победили. Сформировалась 
чувашская социалистическая нация. 

Великим завоеванием социализма явились нерушимое един-
ство и братская дружба народов СССР. Они выдержали тяжелое 
испытание в годы Великой Отечественной войны. 

Народное хозяйство нашей республики, как и всей страны, 
развивается в условиях экономического сотрудничества и взаи-
мопомощи народов СССР, а социалистическая культура чуваш-
ского народа — в условиях расцвета и сближения национальных 
культур. К концу 1975 г. промышленность Чувашии по сравне-
нию с 1913 г. возросла в 512 раз, валовая продукция сельского 
хозяйства за это же время увеличилась более чем в два раза. 
Невиданных высот достигла культура чувашского народа, социа-
листическая по содержанию, национальная по форме. Чуваш-
ская социалистическая нация развивается как составная часть 
новой исторической общности — советского народа. 

Всеми своими достижениями чувашский народ обязан Ком-
мунистической партии, советскому общественному и государ-
ственному строю, великому содружеству народов СССР. Чуваш-
ский народ безгранично благодарен русскому и всем братским 
советским народам за помощь в социалистическом и коммуни-
стическом строительстве и отвечает на нее взаимностью. 

1 JI. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических 
Республик. М., 1972, стр. >18. 
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Не бедным родственником и не иждивенцем обретается ныне 
чувашский народ в братской семье советских народов. Он вносит 
существенный )вклад в экономическое и оборонное могущество 
великой социалистической Родины, в его научно-технический 
потенциал и многонациональную социалистическую культуру, и 
этот вклад с каждым годом возрастает. В этом факте заключен 
один из источников национальной гордости чувашского народа. 

Все помыслы тружеников республики, как и всех советских 
людей, направлены ныне на успешное выполнение исторических 
решений XXV съезда К'ПСС. Дать стране больше продукции, от-
крывать новое и новое в науке и технике, создавать жизнеутверж-
дающие произведения искусства и литературы, сделать как мож-
но больше добра своим собратьям — всем этим наполнена 
повседневная жизнь нашего народа. 

Все большую роль в жизни общества, решении внутренних и 
международных проблем играет советская наука, в том числе 
историческая наука. Советская наука непоколебимо отстаивает 
марксизм-ленинизм от ревизионистских извращений и буржуаз-
ного опошления, творчески обобщает происходящие явления, 
идейно вооружает борцов за мир, демократию, социализм и ком-
мунизм. 

Советских ученых вдохновляют грандиозные планы нашего 
строительства, всевозрастающая роль народных масс в истори-
ческом процессе, значение в ней сознательной деятельности 
человека. 

За последние годы много сделано по изучению истории чу-
вашского народа, как и истории других народов. Трудами со-
ветских историков прояснены и еще будут проясняться многие 
белые пятна в истории чувашского народа, которыми дворян-
ская и буржуазная историография не считала нужным зани-
маться,— она просто брезговала заниматься историей малых 
народов нашей страны, как будто без этого возможна научная 
история России. 

Но наши взоры обращены не только к прошлому. Мы изу-
чаем историческое прошлое народов нашей страны для того, 
чтобы еще теснее сплотиться всем народам Советского Союза 
вокруг великого русского народа, вокруг Коммунистической пар-
тии, по достоинству оценивая их выдающиеся исторические 
заслуги в судьбах малых народов, чтобы еще успешнее вести 
л е л о строительства коммунизма. 
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С О В Е Т С К А Я Ч У В А Ш И Я В В Е Л И К О М С О Д Р У Ж Е С Т В Е « 
Н А Р О Д О В С С С Р 

И. П. Прокопьев 

Трудящиеся нашей республики в 1976 г. торжественно отме-
тили знаменательную историческую дату—425-летие доброволь-
ного вхождения Чувашии в Русское государство. Этот праздник 
великой дружбы народов, праздник торжества ленинской нацио-
нальной политики Коммунистической партии Советского Союза 
прошел в обстановке огромного политического и трудового 
подъема масс, направленного на выполнение решений XXV съез-
да КПСС. 

Более четырех столетий тому назад чуваши навеки связали 
свою судьбу с великим русским народом. Прошли годы, смени-
лись поколения, но это событие, явившееся переломным момен-
том в истории чувашского народа, навсегда сохранилось в его 
памяти. 

Благодаря добровольному вхождению в Русское государство 
открылись благоприятные возможности для прогрессивных сдви-
гов во всех областях общественно-экономической жизни чува-
шей, обретших в лице героического русского народа старшего 
брата и надежного союзника в решении всех политических и 
социальных вопросов. 

В сложной исторической обстановке произошло присоедине-
ние Чувашии к Русскому государству. Два столетия изнывали 
чуваши вместе с другими народами под игом Золотой Орды. Это 
иго, по словам Маркса, «не только давило, оно оскорбляло и 
иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой» Подне-
вольное, невыносимо тяжелое положение чувашского и других 
соседних народов сохранялось и после разгрома Золотой Орды— 
в составе ханств, образовавшихся на ее развалинах. В борьбе за 
свое освобождение чуваши и другие народы Правобережной 
Волги — так называемой Горной стороны — искали защиты и 
помощи у русского народа. Стремление их к объединению с бо-
лее сильным и дружественным соседом совпало с внешнеполити-

1 «Free Presse», 1857, Febr. 18, № 28, p. 218. 



ческими интересами Русского государства. Летом 1551 г. чуваши 
вместе с горными марийцами и восточной мордвой направили 
в Москву делегацию для оформления вхождения Гарной сторо-
ны «по челобитью», т. е. по своему волеизъявлению, в состав 
Русского государства. Вхождение было оформлено документаль-
но — выдачей Московским правительством перечисленным на-
родам жалованной грамоты с золотой печатью. 

Главными предпосылками этого исторического акта явились 
национально-освободительное движение народов против хан-
ского ига, продолжительная классовая борьба чувашских кре-
стьян против военно-феодального гнета, расширение экономиче-
ских и культурно-бытовых взаимоотношений между русским и 
чувашским народами. Основными сторонниками вступления 
в состав Русского государства были народные массы. 

Разумеется, в условиях эксплуататорского общества, осно-
ванного на антагонизме классов, коренного изменения в поло-
жении трудящихся масс не могло произойти. Они оставались под 
тяжким гнетом царизма, русских и местных феодалов. Вопреки 
царскому самодержавию и эксплуататорским классам, напере-
кор великодержавной политике национального угнетения, рус-
ский народ, стоявший на сравнительно высоком уровне развития, 
оказывал прогрессивное воздействие на отсталые народы стра-
ны. Ф. Энгельс так писал в 1851 г. об этом: «Чем больше я раз-
мышляю над историей, тем яснее мне становится, что... Россия 
действительно играет прогрессивную роль по отношению к 
Востоку. ...Господство России играет цивилизаторскую роль для 
Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир 
и татар...» 2. 

Войдя в состав Русского государства, народные массы Чува-
шии избавились от разорительных военных действий на своей 
территории, от систематического террора и угона в рабство. Они 
начали жить и хозяйствовать в мирных условиях, что не могло 
не способствовать развитию в крае производительных сил и росту 
численности населения. Под прогрессивным влиянием русского 
народа у чувашей повышался уровень хозяйственного и куль-
турно-бытового развития, совершенствовалась культура земле-
делия. Города Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин становят-
ся центрами ремесла и торговли. Со второй половины XVII в. 
в чувашском крае возникает ряд мелких промышленных пред-
приятий по обработке местного сырья. С развитием капитализма 
экономика Чувашии постепенно втягивается в систему всерос-
сийского рынка. 

Прогрессивные деятели русской культуры, среди которых мы 
с гордостью называем отца великого Ленина — Илью Николае-
вича Ульянова, внесли неоценимый вклад в дело просвещения 
чувашского народа. При активной помощи и поддержке 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 240—241. 
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И. Н. Ульянова И. Я. Яковлев основал Симбирскую чувашскую 
учительскую школу, создал на основе русской графики чуваш-
скую письменность. 

Выражая интересы народа, передовые общественные деятели 
Чувашии выступали поборниками сближения и дружбы чуваш-
ского народа с русским и другими народами России. «...Чтите и 
любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе 
неисчерпаемые силы ума, сердца и воли...— наставлял своих 
соплеменников чувашский просветитель И. Я. Яковлев.— Народ 
этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не 
унизил вас. ...Идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь 
этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем 
долгом и скорбном пути... Да будут его радости вашими радо-
стями, его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его 
светлому будущему и грядущему величию» 3. 

Чувашский народ дорожил дружбой с русским народом и 
стремился быть достойным ее, самоотверженно разделял с ним 
ратные тяготы. Всякий раз, когда стране угрожал враг, вместе 
с русским и другими народами чуваши вставали под общие зна-
мена, отстаивая ее честь и независимость. Они активно участво-
вали в ополчениях Минина и Пожарского в 1612 г., доблестно 
сражались в рядах русской армии в Отечественную войну 1812 г., 
обороняли Севастополь в 1854—1855 гг. и т. д. Чуваши нашли 
в лице русского народа неизменного предводителя в борьбе про-
тив социального и национального угнетения. Вместе с русскими 
чувашские, татарские, башкирские, мордовские трудовые массы 
приняли активное участие в крестьянских войнах начала XVII в., 
под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачева, 
во многих восстаниях. 

На новую ступень поднялась дружба чувашского и русского 
пародов, когда на исторической арене появился пролетариат и в 
Россию переместился центр мирового революционного движе-
ния. Партия большевиков, руководимая В. И. Лениным — гени-
альным продолжателем революционного учения Маркса и Эн-
гельса, повела рабочий класс, всех трудящихся на борьбу про-
тив царского самодержавия и эксплуататорских классов, за 
социализм. 

Глубокий политический смысл и исторически непреходящее 
значение добровольного вхождения Чувашии в состав Русского 
государства со всей полнотой раскрылись с победой Великой 
Октябрьской социалистической революции, которая принесла 
народам нашей страны политическое, социальное и националь-
ное освобождение и открыла путь перехода всего человечества 
к коммунизму. 

Диктатуру пролетариата в форме Советской власти чуваш-
ские трудящиеся восприняли как родную, народную власть. 

3 ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 8, д. 13, л. 3. 
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Подавив сопротивление местной буржуазии, буржуазных на-
ционалистов и эсеров, под руководством коммунистов они в пе-
риод триумфального шествия Советской власти повсеместно 
установили органы рабоче-крестьянской власти. 

В суровые годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции чувашские трудовые массы вместе с трудящимися 
всех народов страны с оружием в руках отстаивали великие 
завоевания Октября. Бессмертной славой покрыли свои имена 
наши земляки — легендарный В. И. Чапаев, талантливые коман-
диры Красной Армии П. П. Лебедев, С. Д. Павлов, Д. Н. Авров, 
отважные борцы за новую жизнь И. С. Космовский, Г1. Е. Креп-
ков, И. Г. Кадыков и многие другие. 

Один из первых замечательных документов Советской вла-
сти — «Декларация прав народов России», подписанная 
В. И. Лениным 15(2) ноября 1917 г., провозгласила равенство и 
суверенность народов России, их право на свободное самоопре-
деление, отмену всех и всяких национально-религиозных приви-
легий и ограничений. 

У колыбели социалистической государственности чувашского 
народа, как и других народов, стоял великий Ленин. 24 июня 
1920 г. В. И. Лениным и М. И. Калининым было подписано 
постановление В Ц И К и СНК РСФСР об образовании Чуваш-
ской автономной области как составной части РСФОР. В 1925 г. 
Чувашская автономная область была преобразована в Чуваш-
скую Автономную Советскую Социалистическую Республику. 
Тогда же к Чувашии были присоединены город Алатырь и часть 
Алатырского уезда Ульяновской губернии. Это значительно по-
высило экономический потенциал республики, численность рабо-
чего класса в ней и коммунистов в областной партийной орга-
низации. 

Коммунистическая партия и Советское государство не огра-
ничились предоставлением народам правового равенства. В мар-
те 1921 г. X съезд Р К П (б) по инициативе В. И. Ленина принял 
историческое постановление о ликвидации фактического нера-
венства народов — преодолении хозяйственной, политической и 
культурной отсталости угнетенных в прошлом наций и народ-
ностей. 

На пути преодоления отсталости чувашского народа стояли 
огромные трудности. Народное хозяйство области находилось 
в состоянии разрухи. В 1921 г. Чувашию, как и все Поволжье, 
постигло стихийное бедствие — засуха и неурожай. Продоволь-
ственная и другая материальная помощь Советского государ-
ства и трудящихся Москвы и Московской губернии спасла от 
голодной смерти тысячи людей. Наш народ никогда не забудет 
эту братскую помощь в трудную годину. В годы восстановления 
и технической реконструкции народного хозяйства, с переходом 
к развернутому строительству социализма помощь Коммунисти-
ческой партии и Советского государства национальным районам 
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возросла и приобрела планомерный характер. Подъем экономи-
ки и культуры национальных районов, более высокие темпы их 
развития предусматривались в пятилетних планах развития на-
родного хозяйства. Развернулось строительство таких крупных 
промышленных предприятий, как Шумерлинский мебельный 
комбинат и завод «Большевик», Козловский домостроительный 
комбинат, Канашский вагоноремонтный завод, железной дороги 
Канаш — Чебоксары и других объектов. 

В социалистическом преобразовании Чувашии большое зна-
чение имело включение ее в 1929 г. в состав Нижегородского 
края, имевшего высокоразвитую промышленность, многочислен-
ный и организованный рабочий класс. Находясь в его составе по 
1936 г., наша республика получила большую помощь в социаль-
но-экономическом и культурном развитии. 

Рабочие бригады и двадцатипятитысячники, прибывшие в 
чувашские селения из Горького и области, сыграли важную роль 
в создании и развитии промышленных предприятий, коллективи-
зации сельского хозяйства республики, укреплении колхозов. 
Чувашский народ хранит чувство искренней признательности 
трудящимся Горьковской области за неоценимую помощь в со-
циалистическом строительстве. 

Существенной была помощь русского и других народов в осу-
ществлении в республике культурной революции, ликвидации 
неграмотности, всеобщем семилетнем обучении, в подготовке 
национальных кадров интеллигенции в вузах страны, развитии 
литературы и искусства. 

Великий пролетарский писатель А. М. Горький в 1931 г. в 
статье «О действительности», сообщая о громадных социальных 
преобразованиях в ранее отсталых районах страны, подчерки-
вал: «Отлично знакомые нам городки Окуровы превращаются 
в центры социалистической культуры. Это похоже на сказку, 
но это — факт. Башкирия и Узбекистан, глухая тайга Сибири и 
Карелия, Молдавия и Чувашия — все в один голос радостно и 
гордо заявляют: воскресли к новой жизни, встали на ноги, 
работаем, понимаем глубокий смысл нашей работы, да здрав-
ствует партия, наш вождь!» 4 

Действительно было чем гордиться чувашскому народу. 
В братской семье народов при постоянном внимании партии и 
государства Чувашия стала промышленно развитой республи-
кой, в ней, как и во всей стране, победил колхозный строй, 
сформировалась чувашская социалистическая нация, была лик-
видирована культурная отсталость. 

Великую Отечественную войну, навязанную нашей стране 
фашизмом, чувашский народ, как и все другие народы СССР, 
встретил монолитно сплоченным вокруг родной Коммунистиче-
ской партии и Советского правительства. Более 90 тыс. урожен-

4 А. М. Горькчй. Собрание сочинений в 30 томах, т. 25. М., 1953, стр. 459. 
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цев Чувашии отдали жизнь в борьбе за честь и независимость 
Родины, около 54 тыс. наших земляков вернулись с войны с бое-
выми орденами и медалями, свыше 70 из них удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза. Труженики тыла самоот-
верженно выполняли все задания Государственного Комитета 
Обороны, активно участвовали в патриотическом движении по-
мощи фронту. В годы войны в республике были размещены эва-
куированные из западных районов страны предприятия — элек-
троаппаратный завод, текстильные и другие фабрики, положив-
шие начало развитию новых отраслей промышленности. 

В послевоенные десятилетия народное хозяйство Чувашии 
развивалось в условиях разностороннего экономического сотруд-
ничества и взаимопомощи народов как составная часть единого 
народнохозяйственного комплекса всей страны. В республике 
созданы и успешно развиваются такие отрасли промышленности, 
как машиностроение и металлообработка, химическая, лесная и 
деревообрабатывающая, легкая, пищевая и др. Основные фонды 
в промышленности по сравнению с довоенным 1940 г. увеличи-
лись в 62 раза . 

Важным этапом в дальнейшем развитии промышленности 
явилась девятая пятилетка. Объем производства за пять лет 
увеличился в 1,7 раза , производительность труда возросла на 
46,5%, прибыль увеличилась в 2,6 раза . В 1975 г. общий объем 
валовой продукции промышленности превзошел уровень 1913 г. 
в 512 раз. 

Промышленность республики — хорошо развитая, технически 
оснащенная отрасль народного хозяйства. Она — детище ленин-
ской национальной политики нашей партии, неотъемлемая часть 
экономики многонационального Советского государства. 98% 
всего объема промышленного производства республики падает 
на обрабатывающие отрасли — сырье <и материалы для них 
(металлопрокат, хлопок, нефть, газ, каменный уголь и т. п.) 
доставляются из-за пределов Чувашии. Все крупные предприя-
тия связаны кооперированными поставками со многими респуб-
ликами, краями и областями. Низковольтная аппаратура и маг-
нитные станции, электроизмерительные приборы и средства 
автоматизации производства, бесчелночные ткацкие станки и 
запасные части к тракторам и сельскохозяйственным машинам, 
продукция химии, деревообработки, легкой промышленности и 
многие другие изделия, выпускаемые промышленностью респуб-
лики, идут во все экономические районы нашей страны и за ру-
беж — в более чем 80 государств. 

Республика имеет хорошо развитый железнодорожный и ав-
томобильный транспорт, располагает современным речным и 
гражданским воздушным флотом. В последние годы расшири-
лась сеть всех видов связи, улучшилось качество телевизионных 
передач. В городах внедрено многопрограммное радиовещание . 

Успешное осуществление выработанной партией долговремен-
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ной комплексной программы подъема сельского хозяйства, ос-
новы которой были заложены мартовским (1965 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, значительно укрепило материально-техническую базу 
сельского хозяйства. Завершена электрификация всех колхозов 
и совхозов, что позволило ежегодно наращивать потребление 
электроэнергии на производственно-технические нужды на 
30—40%. За последние десять лет техническое оснащение труда 
в колхозах и совхозах увеличилось почти в три раза. Только в 
годы девятой пятилетки в развитие сельского хозяйства респуб-
лики вложено 480 млн. руб., введено в эксплуатацию 44 тыс. гек-
таров осушенных и орошаемых земель, построено 43 животно-
водческих комплекса. 

Эти меры положительно сказались на темпах роста произ-
водительности пруда и производства продукции сельского хозяй-
ства. Средняя урожайность зерновых культур с гектара с 9 ц 
в 1959—1964 гг. возросла до 18,2 ц IB девятой пятилетке, а в 
1976 г. собрано по 23,6 ц. За 1971—1975 гг. среднегодовой объем 
валовой продукции колхозов и совхозов республики увеличился 
на 21%, производительность труда — на 25%. Республика пере-
выполнила пятилетний план заготовок зерна, мяса, молока, яиц 
и шерсти. 

В республике создана строительная база с сетью крупных 
строительно-монтажных организаций. Строительство все больше 
превращается в непрерывный механизированный процесс сборки 
зданий, сооружений, конструкций промышленного изготовления 
с высокой степенью заводской готовности. О размахе капиталь-
ного строительства свидетельствуют такие цифры: общий объем 
капитальных вложений в народное хозяйство Чувашской АССР 
за послевоенный период составил более 4,3 млрд. руб., причем 
более трех четвертей из них приходится на последние десять 
лет. За годы девятой пятилетки в народном хозяйстве освоено 
1445 млн. руб. государственных капвложений, или в 1,7 раза 
больше, чем за предыдущую пятилетку. Объем подрядных работ 
в 1975 г. увеличился по сравнению в 1970 г. в 2,1 раза. Вступили 
в строй действующих более ста новых предприятий, цехов и про-
изводств. В сельском строительстве освоено более 196 млн. руб., 
что в 2 раза больше, чем в восьмой пятилетке. 

Своими успехами в развитии народного хозяйства республи-
ка в значительной мере обязана использованию передового опы-
та соревнующихся с ней Ярославской области, Марийской и 
Мордовской АССР, а также Московской, Ленинградской, Горь-
ковской, Ульяновской областей, Татарской, Башкирской, Уд-
муртской АССР. 

Подъем социалистической промышленности и_сельского хо-
зяйства, расширение капитального строительства создали проч-
ную основу для повышения материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся. Только за истекшие десять лет 
денежные доходы населения республики увеличились в 2,7 раза, 
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а доходы колхозников — в 3 раза. Намного возросли денежные 
выплаты и льготы, предоставляемые населению за счет обще-
ственных фондов. Растущие ассигнования на народное здравоох-
ранение дали возможность построить новые больничные комплек-
сы с современным оборудованием. 

О неуклонном повышении жизненного уровня трудящихся 
убедительно свидетельствует рост розничного товарооборота. 
Если в 1965 г. на душу населения было продано товаров на сум-
му 288 руб., то в 1975 г.— на 651 руб. Существенно изменилась 
структура розничного товарооборота, значительно увеличилась 
продажа продовольственных и промышленных товаров, особен-
но товаров культурного и хозяйственного назначения. 

Быстрыми темпами развивается жилищное и коммунально-
бытовое строительство. Только за 1971—1975 гг. жилой фонд 
в городах и рабочих поселках вырос на 43%, в том числе обоб-
ществленный— на 52%. Более 270 тыс. человек получили новые, 
квартиры или улучшили жилищные условия. Растет благоустрой-
ство, более 80% жилья в городах имеет водопровод, канализа-
цию, центральное отопление и газ. Неузнаваемо изменились 
жизнь и быт сельского населения. 

В результате последовательного проведения в жизнь ленин-
ской национальной политики достигнут могучий взлет образова-
ния, науки и культуры чувашского народа. В основном завершен 
переход ко всеобщему среднему образованию молодежи. В на-; 
стоящее время учится каждый третий житель республики. На-
лажена система подготовки специалистов для основных отрас-
лей народного хозяйства. Только за годы девятой пятилетки 
вузами и техникумами подготовлено около 40 тыс. дипломиро-
ванных специалистов. Число специалистов на 1 тыс. работающих, 
составляет 213 человек. Вырос большой отряд национальных 
научных кадров. На начало 1977 г. у нас трудилось 1882 науч-
ных работника, в т. ч. 35 докторов и 476 кандидатов наук. 

Чувашская литература и искусство вносят свой вклад в об-
щенациональную культуру, социалистическую по содержанию и 
интернационалистскую по своему духу и характеру. В создан-
ных за последние годы произведениях чувашских писателей, 
художников и композиторов, деятелей театрального искусства 
нашли отражение героический пафос трудовых свершений, бес-
смертный ратный подвиг советских людей в борьбе с фашизмом, 
животворные плоды дружбы народов СССР. 

Чувашская литература и искусство развиваются в условиях 
взаимообогащения культур братских советских народов, твор-
ческого овладения их опытом. В этом деле большое значение 
имеют недели и декады национальных культур и литератур, об-
мен театральными коллективами и художественными выстав-
ками. За истекшее пятилетие в Чувашии побывали делегации 
деятелей культуры Украины, Белоруссии, Татарии, Башкирии, 
Дагестана, Карелии, Марийской АССР, Ярославской, Саратов-
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ской, Горьковской и Ростовской областей. В свою очередь, деле-
гации наших писателей, художников, композиторов и артистов 
выезжали с творческими отчетами во многие области и респуб-
лики. Как подлинный праздник дружбы и братства прошли в 
нашей республике Дни советской литературы, посвященные 
425-летию добровольного вхождения Чувашии в Русское госу-
дарство. 

Главным достижением республики, ее основным богатством 
являются наши люди — люди с высокими политическими и мо-
ральными качествами, чьим умом и трудом преобразована Со-
ветская Чувашия. Здесь рука об руку трудятся над выполнением 
величественных предначертаний партии чуваши и русские, тата-
ры и украинцы, белорусы и башкиры, марийцы, мордва, удмур-
ты — представители более 60 национальностей Страны Советов. 

Чувашский народ спаян единством целей и марксистско-
ленинского мировоззрения со всем советским народом и являет-
ся его составной частью. «Мы исходили и исходим из того,— под-
черкнул Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,— что у нас сло-
жилась новая историческая общность — советский народ, в 
основе которой лежит нерушимый союз рабочего класса, кре-
стьянства и интеллигенции при ведущей роли рабочего класса, 
дружба всех наций и народностей страны» 5. 

Нашей гордостью являются 330-тысячный отряд рабочего 
класса, многотысячное колхозное крестьянство, почти стотысяч-
ная армия специалистов высшей и средней квалификации. Наши 
рабочие варят сталь, плавят чугун, выпускают сверхточные при-
боры и средства автоматизации, управляют сложной техникой, 
строят крупнейшие объекты и сооружения. В колхозах и совхо-
зах самыми почетными профессиями стали тракторист и комбай-
нер, животновод и строитель, газооператор и электрик. 

На предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах из года 
в год растет число новаторов, рационализаторов, передовиков 
социалистического соревнования и ударников коммунистического 
труда. Десятки тысяч лучших производственников награждены 
орденами и медалями, наиболее выдающимся 57 труженикам 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Г®р-
достью нашего народа является дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Андриян Гри-
горьевич Николаев. 

По всей республике идет добрая слава о Героях Социали-
стического Труда: фрезеровщике электроаппаратного завода Ни-
колае Александровиче Королеве, резьбошлифовщике машино-
строительного завода Анатолии Александровиче Александрове, 
отделочнице Шумерлинского комбината автофургонов Нине. 
Ивановне Ивановой, ткачихе хлопчатобумажного комбината 
Юлии Ивановне Петровой, а также о прядильщице того ж е 

5 «.Материалы XXV съезда КПСС». М„ 1976, стр. 81, 
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комбината Таисии Ивановне Афанасьевой, токаре паровозоре-
монтного завода Анатолии Ивановиче Аблизине, токаре произ-
водственно-технического объединения «Промприбар» Владимире 
Ивановиче Рябчикове, электросварщике вагоноремонтного за-
вода Борисе Павловиче Русанове, слесаре-инструментальщике 
завода электроизмерительных приборов Владимире Александро-
виче Воронине и многих других. 

Народ по праву гордится замечательными передовиками 
сельскохозяйственного производства Героями Социалистическо-
го Труда Леонтием Николаевичем Акчуриным — механизатором 
колхоза «Красный Октябрь» Комсомольского района, Иваном 
Трофимовичем Кузьминым—механизатором совхоза «Комбинат» 
Шумерлинского района, Антониной Михайловной Зуевой — хме-
леводом совхоза «Волга» Козловского района, Марией Зиновьев-
ной Зиновьевой — бригадиром колхоза «Путь Ленина» К а н а ш -
ского района. 

На стройках республики выросли и приобрели широкую и з -
вестность Герои Социалистического Труда Михаил Степанович 
Степанов — главный инженер проектов по организации передо-
вых методов труда треста «Оргтехстрой», Михаил Иванович 
Иванов — бригадир монтажников домостроительного комбина-
та, Аркадий Алексеевич Алексеев — бригадир комплексной: 
бригады ордена Трудового Красного Знамени строительно-мон-
тажного треста № 4; заслуженные строители Р С Ф С Р и Чуваш-
ской АССР Владимир Степанович Сорокин, Александр Влади-
мирович Наумович, Юрий Дмитриевич Сидоров, Георгий Архи-
пович Архипов, заслуженный строитель Чувашской АС.СР Татья-
на Михайловна Михайлова и многие другие. 

Символом признания успехов трудящихся республики в со-
циалистическом и коммунистическом строительстве являются 
высокие награды Родины — орден Ленина, ордена Октябрьской' 
Революции и Д р у ж б ы народов, украшающие Красное знамя Чу-
вашской АССР. 

Трудящиеся республики, как и весь советский народ, горячо 
одобряют величественную программу социально-экономического, 
развития нашего общества, намеченную XXV съездом К П С С . 
С огромным воодушевлением восприняли они итоги октябрьско-
го (1976 г.) Пленум а Ц К КПСС, рассмотревшего государствен-
ные планы развития народного хозяйства С С С Р на 
1976—1980 гг. и на 1977 г., и речь Генерального секретаря 
Ц К КПСС тов. Л . И. Брежнева на Пленуме. 

Курс партии обеспечивает непрерывное наращивание эконо-
мического потенциала страны, совершенствование социалистиче-
ских общественных отношений, наше дальнейшее продвижение-
к коммунизму. Он направлен на решение наиболее актуальных, 
проблем, стоящих перед страной, затрагивающих интересы каж-
дого советского человека. Пятилетний план развития экономики 
Советского Союза учитывает специфичес^йё особенности ir"-
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потребности каждой союзной и автономной республики, обеспе-
чивает их гармоничное развитие и общий подъем к новым высо-
там социального прогресса. «Наша пятилетка,— подчеркнул 
тов. Л. И. Брежнев на октябрьском (1976 г.) Пленуме 
ЦК КПСС,— это ленинская политика дружбы народов, переве-
денная на язык экономики» 6. 

Это мы наглядно видим на примере нашей республики, в ко-
торой предусматривается ускоренное развитие промышленного и 
сельскохозяйственного производства, коренные изменения, охва-
тывающие все области социально-экономической жизни. 

В соответствии с решениями XXV съезда КПСС и заданиями 
десятой пятилетки объем промышленного производства в рес-
публике к 1980 г. достигнет 2,3 млрд. руб., прирост к уровню 
1975 г. составит 40,9%, что позволит Чувашской АССР по уров-
ню промышленного производства достичь средних показателей 
Волго-Вятского экономического района. Впереди по темпам 
роста, как и в предыдущие годы, будут идти отрасли, опреде-
ляющие технический прогресс, создающие и укрепляющие базу 
для развития всех отраслей народного хозяйства (машинострое-
ние и металлообработка, электроэнергетика, химия). 

Нашей боевой задачей в десятой пятилетке является созда-
ние производственных мощностей и организация серийного вы-
пуска мощных промышленных тракторов, развитие производства, 
бесчелночных ткацких станков в комплексе с ремизоподъемными 
каретками, ввод энергетических мощностей на Чебоксарской 
гидроэлектростанции. В республике необходимо будет создать 
новые производственные мощности по выпуску изделий электро-
техники, приборов, электропогрузчиков, запасных частей к трак-
торам и автомобилям, продукции химической, деревообрабаты-
вающей, легкой и пищевой промышленности. Рост промышлен-
ного производства будет продолжаться за счет дальнейшего 
развития всех отраслей, повышения эффективности произвол-, 
.ства и качества продукции, строгого режима экономии, более 
рационального использования материальных и трудовых ре-
сурсов. 

Одной из важнейших задач в деле повышения эффективности 
промышленного производства является освоение в кратчайшие 
сроки производственных мощностей, значительное повышение их 
фондоотдачи. Насколько злободневна эта задача, видно из того, 
что ввиду неполного освоения производственных мощностей про-
мышленностью республики в 1975 г. недодано продукции на. 
30 млн. рублей. 

Продолжая работу по вводу и освоению новых производ-
ственных мощностей, одновременно следует усилить техническое, 
перевооружение и реконструкцию действующих предприятий на 

6 «Правда», 26 октября 1976 г. 
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основе внедрения новейших достижений науки, техники и пере-
дового опыта. В соответствии с планами эта работа должна 
проводиться на предприятиях всех отраслей народного хозяй-
ства, во всех городах и районах. Со всей остротой выдвигаются 
вопросы комплексной механизации и автоматизации производ-
ства, особенно на вспомогательных работах, где в настоящее 
время занята почти половина работающих. 

Необходимо обеспечить дальнейшее повышение технического-
уровня и качества всей выпускаемой продукции. В начале 1977 г. 
промышленность республики выпускала 245 изделий с государ-
ственным Знаком качества, но объем их выпуска незначителен. 
В решении этих вопросов важную роль должно сыграть внедре-
ние комплексной системы управления качеством. 

В связи с ростом производства продукции сельского хозяй-
ства следует больше внимания уделять развитию отраслей пере-
рабатывающей промышленности—мясомолочной, пищевой, хме-
леперерабатывающей и др. Предстоит обеспечить значительное 
увеличение производства и повышение качества товаров народ-
ного потребления, добиться того, чтобы каждое промышленное 
предприятие, независимо от ведомственной подчиненности, отно-
сясь к производству товаров для населения как к важнейшей 
государственной задаче, постоянно увеличивало их выпуск. 

В десятой пятилетке необходимо осуществить разработанные 
мероприятия по дальнейшему развитию средств связи, маги-
стрального и промышленного железнодорожного транспорта, 
принять меры по улучшению работы и развитию материально-
технической базы других видов транспорта, обеспечению возра-
стающего объема перевозок, повышению качества работы и 
культуры обслуживания населения. 

Решения XXV съезда КПСС ставят перед тружениками рес-
публики большие задачи по развитию сельского хозяйства. 
Предстоит довести в 1980 г. производство зерна до 1 млн. 
180 тыс. тонн, что выше среднегодового производства за девятую 
пятилетку на 40%. Необходимо значительно увеличить производ-
ство картофеля и овощей. Являясь одним из основных произво-
дителей хмеля, республика в течение пятилетки должна увели-
чить его производство почти в три раза к достигнутому средне-
годовому уровню и довести до 5 тыс. тонн к 1980 г. Производство 
продукции животноводства в десятой пятилетке по сравнению 
с девятой должно возрасти: мяса—на 23, молока—на 28, яиц— 
на 20, шерсти — на 3%. 

Намеченные планы увеличения валовых сборов зерна, повы-
шения урожайности зерновых и других сельскохозяйственных 
культур обеспечиваются необходимыми материально-техниче-
скими ресурсами, значительным ростом поставок минеральных 
удобрений. Колхозы и совхозы в десятой пятилетке получат 
7,2 тыс. тракторов, 2,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 3,2 тыс. 
грузовых автомобилей и большое количество другой техники. 
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^Хозяйства получат 2,7 млн. тонн минеральных удобрений, что 
в 1,7 раза больше, чем в девятой пятилетке. 

Естественно, дальнейшее развитие сельского хозяйства рес-
публики в десятой и последующей пятилетках должно происхо-
дить на качественно новой основе, а именно путем специализа-
ции и концентрации производства, межхозяйственного коопери-
рования, перевода производства продукции сельского хозяйства 
иа промышленные рельсы. 

В республике определились направления развития хозяйства 
по производству хмеля, овощей, яиц и мяса птицы, созданы госу-
дарственно-колхозные производственные объединения «Свино-
.тфом» и «Скотопром» по производству свинины и говядины на 
промышленной основе. Строятся крупные межхозяйственные 
комплексы по откорму свиней и крупного рогатого скота. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства, повышение его 
эффективности предполагает коренное повышение культуры зем-
леделия и животноводства на основе широкого внедрения в про-
изводство достижений сельскохозяйственной науки и передовой 
практики. Как определил IV пленум обкома КПСС, к концу 
десятой пятилетки необходимо урожайность зерновых культур 
довести в среднем до 25 ц с гектара, то есть повысить против 
уровня девятой пятилетки на 6—7 ц. В этих целях весьма важно 
.дальше совершенствовать структуру зернового клина, расширять 
площади под наиболее урожайными и перспективными сортами 
зерновых и зернобобовых культур. В повышении урожайности 
и увеличении валового производства картофеля, овощей и хмеля 
решающее значение имеет дальнейшая концентрация их произ-
водства в специализированных хозяйствах, перевод овощевод-
ства и хмелеводства на орошение, осуществление комплексной 
^механизации процессов возделывания, уборки и транспортиров-
ки урожая. 

Ускоренное развитие сельского хозяйства республики во мно-
том зависит от мелиорации земель. Поэтому на высоком техни-
ческом уровне, с использованием последних достижений науки 
и передовой практики необходимо осуществлять проектирование 
и строительство мелиоративных систем. Сконцентрировать выде-

ленные капитальные вложения преимущественно на крупных мас-
сивах и участках, подлежащих первоочередному освоению, 
с тем, чтобы обеспечить потребности крупных животноводческих 
комплексов в кормах. Не менее важное значение имеет эффек-
тивная и грамотная эксплуатация мелиорированных участков. 
Необходимо настойчиво добиваться реализации разработанных 
мероприятий по строительству крупных промышленных комплек-
сов по производству молока, направленному выращиванию вы-
сокопродуктивных коров, откорму молодняка крупного рогатого 
скота, производству свинины, мяса бройлеров, по расширению, 
реконструкции и модернизации существующих ферм с примене-
нием комплексной механизации и промышленной технологии. 
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На десятую пятилетку намечена большая программа капи-
тального строительства. В народное хозяйство республики 
направляется 2,5 млрд. руб. капитальных вложений, или на 40% 
больше, чем в девятой пятилетке. Надо выполнить значительные 
•объемы по строительству и вводу в действие новых производств 
на предприятиях химической, машиностроительной, легкой, пи-
щевой и других отраслях промышленности, а также сельскохо-
зяйственных объектов IB соответствии с программой развития 
•сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Предусматри-
вается большая программа жилищного и культурно-бытового 
строительства. 

Руководствуясь установками XXV съезда КПСС и октябрь-
ского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, необходимо добиться повы-
шения эффективности капитальных вложений, обеспечить мак-
симальную концентрацию их на пусковых объектах, сократить 
сроки строительства и ввода объектов в действие. 

Реализация программы капитального строительства требует 
дальнейшего улучшения планирования и организации строитель-
ного производства, особенно постепенного перехода на новую 
систему финансирования строительных организаций с учетом 
оценки их деятельности по законченным и сданным объектам и 
комплексам. 

Важным условием успешного выполнения плановых заданий 
является дальнейшее укрепление мощностей строительных и 
монтажных организаций. В десятой пятилетке в республике 
возрастут мощности по выпуску сборного железобетона, гипсо-
прокатных перегородок, деревоклееных конструкций, металло-
конструкций, керамзитового гравия и других материалов. 

Предстоит большая работа по укреплению строительных ор-
ганизаций кадрами, по организации их подготовки и повышения 
квалификации. Заслуживает широкого и повсеместного распро-
странения новая форма хозяйственного расчета — бригадный 
подряд. К концу пятилетки по этому методу необходимо выпол-
нить строительно-монтажных работ в жилищном строитель-
стве—70—80%, в сельском и промышленном строительстве — 
соответственно 60—70% и 40%. 

IV пленум обкома КПСС поставил задачу — на основе осу-
ществления комплексных планов повышения уровня индустриа-
лизации строительного производства, применения новых эффек-
тивных строительных материалов и конструкций, прогрессивной 
технологии, внедрения передового опыта добиться резкого повы-
шения производительности труда, темпов и качества строитель-
ства, ввода объектов в установленные сроки. 

Динамичное и пропорциональное развитие общественного 
производства и повышение его эффективности, ускорение научно-
технического прогресса, рост производительности труда, всемер-
ное улучшение качества работы во всех звеньях народного хо-
зяйства в конечном счете направлены на последовательное 
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осуществление курса на подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. В десятой пятилетке повысятся денежные 
доходы трудящихся. Розничный товарооборот государственной 
и кооперативной торговли, включая оборот предприятий обще-
ственного питания, увеличится в республике на 35,2%, объем 
реализации бытовых услуг населению возрастет в 1,6 раза, в том 
числе в сельской местности—1,9 раза. Необходимо обеспечить 
высокий уровень культуры обслуживания населения, внедрение 
прогрессивных форм работы, создание максимума удобств для 
получения различных услуг в сфере торгово-бытового обслужи-
вания. 

К концу пятилетки значительно увеличится число больничных 
коек, ставится задача перейти к сплошной диспансеризации на-
селения с тем, чтобы эффективнее предупреждать болезни, шире 
внедрять передовые методы диагностики и лечения, современные 
препараты и медицинскую технику. Медицинские и лечебные 
учреждения должны добиваться дальнейшего расширения про-
филактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, повы-
шения санитарной культуры населения, оздоровления внешней 
среды, совершенствования работы лечебных и санитарно-профи-
лактических учреждений. 

В условиях всеобщего среднего образования молодежи и уве-
личения числа продолжающих учебу после получения среднего' 
образования учебные заведения выступают, по существу, всеоб-
щим и ведущим звеном в системе профессиональной подготовки 
и коммунистического воспитания. Через них практически прохо-
дит все молодое поколение. Это обусловливает необходимость 
дальнейшего развития народного образования, улучшения дея-
тельности учебных заведений по коммунистическому воспитанию 
подрастающего поколения, подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для народного хозяйства. В этих целях следует 
совершенствовать организационные и научно-педагогические ос-
новы учебной работы, активно внедрять новые формы и методы 
•обучения и воспитания, усилить работу по профессиональной 
ориентации учащихся с учетом склонностей молодежи и потреб-
ности народного хозяйства в кадрах. В десятой пятилетке пред-
стоит подготовить около 15 тыс. специалистов с высшим, 
34 тыс.— со средним специальным образованием и 40 тыс. рабо-
чих массовых профессий. 

Всемерно повышая качество научных исследований, необхо-
димо обеспечить дальнейшее развитие науки в республике, совер-
шенствовать связи научных учреждений с производственными 
коллективами, ускорять внедрение научных достижений в народ-
ное хозяйство. 

Выполняя решения XXV съезда КПСС, необходимо обеспе-
чить дальнейшее повышение роли учреждений культуры и искус-
ства в идейно-политическом, нравственном и эстетическом вос-
питании советских трудящихся, формировании их духовных 
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запросов. Укрепить материальную базу учреждений культуры, 
особенно в сельской местности и в новых районах промышлен-
ного строительства. В текущей пятилетке предусматривается 
ввести в действие 8 районных Домов культуры, Дворец куль-
туры в Алатыре, десятки сельских Домов культуры, клубов и 
библиотек. Дальнейшее развитие получит кинообслуживание. 
Требуется укреплять учреждения культуры кадрами высшей и 
средней квалификации, активнее проводить работу по централи-
зации библиотек и клубных учреждений. 

Долг творческих работников республики — запечатлеть в ху-
дожественных образах наиболее типичные черты современника. 
Труженики десятой пятилетки, созидатели нового общества 
должны войти в литературу и искусство как герои наших дней, 
как люди высокого гражданского долга и профессионального 
мастерства, духовно богатые и бесконечно преданные своей пар-
тии, своему народу, истинные патриоты своей многонациональ-
ной Родины и интернационалисты. Творческие союзы, их прав-
ления и партийные организации призваны помочь деятелям лите-
ратуры и искусства, особенно молодым работникам, глубоко 
•осмысливать жизненные явления и процессы, способствовать 
политическому и творческому росту. Более активную роль в этом 
.должна играть литературно-художественная критика. 

Для советского художника нет выше призвания и радости, 
чем жить одними думами и заботами с народом, с теми, кто 
прокладывает новые пути в завтрашний день человечества, при-
умножает могущество и славу социалистической Отчизны. Для 
него нет более вдохновенной и благородной цели, чем та, кото-
рая выдвинута XXV съездом КПСС,— создавать новые произве-
дения, достойные нашей истории, нашего настоящего и будуще-
го, нашей партии и народа, нашей великой Родины. 

В современных условиях все большее значение приобретает 
формирование в каждом советском человеке качеств, необходи-
мых для строителей коммунизма. Одним из основных направле-
ний идеологической деятельности в современных условиях яв-
ляется воспитание трудящихся в духе советского патриотизма и 
социалистического интернационализма, выработка у людей 
сознания общности общегосударственных и национальных инте-
ресов, гордости за Советскую Родину. 

В республике накоплен определенный опыт патриотического 
и интернационального воспитания трудящихся, который значи-
тельно обогатился в ходе подготовки и празднования 50-летия 
-образования СССР, 30-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. В 1976 г., в связи с 
425-летием добровольного вхождения Чувашии в состав Русского 
государства, также широко проводились пропагандистские и 
массово-политические мероприятия, направленные на воспита-
ние трудящихся на идеях советского патриотизма и социалисти-
ческого интернационализма. 
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Опираясь на накопленный опыт, необходимо и дальше все-
мерно развивать пропаганду национальной политики ленинской 
партии, сочетая эту работу с организаторской и политической: 
деятельностью в связи с 60-летием Великой Октябрьской социа-
листической революции. Идя навстречу этому историческому 
событию, труженики республики работают под девизами: «Юби-
лею Октября — ударный труд!», «Пятилетке качества—рабочую* 
гарантию», «От высокого качества работы каждого — к высокой, 
эффективности труда коллектива», «Ни одного отстающего ря-
дом». Партийные организации призваны всемерно поддерживать 
и развивать творческую инициативу масс, добиваться дальней-
шего повышения уровня партийного руководства, совершенство-
вания стиля и методов работы. 

Празднуя свой юбилей, обозревая пройденный историче-
ский путь, трудящиеся республики с гордостью отметили, что 
в дружной семье социалистических наций и народностей могуче-
го Советского Союза чувашский народ, как и все народы нашей 
многонациональной великой Родины, достиг невиданных высот 
в политическом и социальном развитии, в хозяйственном и куль-
турном строительстве. Выражая безграничную любовь и безза-
ветную преданность родной Коммунистической партии, трудя-
щиеся Чувашской АССР не пожалеют сил и энергии для осуще-
ствления исторических решений XXV съезда КПСС, как зеницу 
ока будут беречь и укреплять дружбу народов во славу социа-
листической Отчизны, внесут достойный вклад в дело коммуни-
стического строительства. 



ВОСТОЧНАЯ П О Л И Т И К А Р О С С И Й С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 
В С Е Р Е Д И Н Е XVI ВЕКА И КАЗАНСКАЯ В О Й Н А 

С. О. Шмидт 

История восточной политики Российского государства 1 во 
второй четверти и в середине XVI в.— это не только история 
его взаимоотношений с Казанским ханством и ногайскими орда-
ми, владения которых граничили с территориями, подвластными 
русскому государю. Это — и комплекс взаимных отношений Рос-
сийского государства и народов Поволжья. Это — и сложный 
комплекс взаимоотношений Российского государства с так назы-
ваемыми восточными юртами (т. е. государственными образова-
ниями мусульман, особенно кочевых народов) и этих юртов 
между собой, предопределявший в значительной степени многие 
факторы внешней политики Восточной Европы, а частично и 
Центральной Европы, и государств Юго-Восточной и даже Сред-
ней Азии, и Сибири. Следовательно, это один из важных момен-
тов истории международных отношений XVI века. 

Борьба с Казанским ханством — этапный момент и в про-
цессе образования и укрепления централизованного Российского 
государства, охватывающем целую эпоху, примерно с середины 
XV в. по начало XVII в. «...В России,— писал Ф. Энгельс,— поко-
рение удельных князей шло рука об руку с освобождением от 
татарского ига, что было окончательно закреплено Иваном III»2. 
Дальнейшая же централизация государства происходила одно-
временно и взаимосвязанно с освобождением страны от остат-
ков татарского ига и борьбой с новой опасностью — турецкой. 
Процессы эти были взаимно обусловлены, и не случайно совпа-
дение во времени серьезных преобразований внутри государства 
и завершения борьбы с Казанским ханством. Потребности само-

1 В исторических источниках (памятниках дипломатических сношений, 
в нарративных, т. е. повествовательных, источниках) наименования «Россий-
ское государство» (или «царство»), «Московское государство» более распро-
странены, чем «Русское государство». См.: М. Н. Тихомиров. О происхожде-
нии названия «Россия». В кн.: М. Н. Тихомиров. Российское государство 
XV—XVII веков. М„ /1973, стр. ЩИ—117. 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 41-6. 
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обороны ускорили процесс образования централизованного госу-
дарства в России 3, а успехи в деле централизации, в свою оче-
редь, обеспечили Российскому государству победу над Казанским 
ханством и помогли сдержать нашествие народов Востока,, 
а также противостоять западным соседям. 

Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав Россий-
ского госуда(рства, особенно падение Казанского ханства изме-
нили политическую карту Восточной Европы, определили новое 
соотношение сил в Европе и Азии. События эти обусловили акти-
визацию внешней политики России на Западе и на Юге и обес-
печили возможность колониальной политики царизма на Востоке.. 

Всё это, казалось бы, предопределяло особый интерес иссле-
дователей к истории русско-казанских отношений в середине. 
XVI в. Между тем вопрос этот долго оставался слабо изучен-
ным. Специальное внимание уделяли лишь истории военных дей-
ствий; характеристику же внешнеполитического аспекта пробле-
мы можно было встретить преимущественно в трудах общего^ 
характера по истории России, по истории народов Поволжья и 
«татарских» царств. Отсутствие монографических исследований 
подобной тематики привело к тому, что самостоятельное исто-
рическое значение восточной политики Российского государства 
в середине XVI в. преуменьшалось, а Казанские войны (или 
«Казанская война» 1545—1552 гг.) зачастую рассматривались 
лишь как прелюдия к главной, мол, войне царствования Ивана 
Грозного — Ливонской. 

Недостаточное внимание исследователей к истории восточной 
политики Российского государства в середине XVI в. имело свои 
причины. Прежде всего это объясняется состоянием источнико-
вой базы. Архивы Казанского ханства полностью погибли во 
время «Казанского взятия», в 1552 г. Не уцелели и архивы 
астраханских ханов. Далеко не полностью сохранились архивы 
Крымского ханства. К материалам архивов турецких султанов 
ученым только недавно был открыт доступ. Невосполнимы утра-
ты и в документальной базе на русском языке. Русско-казанские 
и русско-астраханские посольские дела («книги казанские»,, 
«книги астраханские»), содержавшие основную документацию' 
внешних сношений, т. е. посольские грамоты, тексты договоров, 
наказы послам и гонцам, описания посольских переговоров, от-
четы послов, перечни подарков («поминки») и др., а также от-
дельные «казанские грамоты», хранились в XVI в. в Царском 
архиве. Некоторые из них упоминаются в описях Царского архи-
ва XVI в. и архива Посольского приказа XVII в.4. Но до нас 
эти дела не дошли. Видимо, они сгорели вместе с документами 
так называемого Казанского дворца — центрального учрежде-

3 «Десятый съезд РКП (б). Стенографический отчет». М„ 1963, стр. 
4 «Описи Царского архива XVI века .и архива Посольского п'рйказа 

1614 года», м . , (igeo. 
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ния, организованного для управления присоединенными террито-
риями Поволжья. Поэтому историю взаимоотношений Россий-
ского государства с Казанским и Астраханским ханствами (час-
тично и с Крымским ханством, а т акже с Турцией) приходится 
восстанавливать по летописям, где находили отражение факты 
дипломатических сношений (но в очень сжатом виде и, ко-
нечно, без упоминания о тайных наказах, переговорах или дого-
ворных условиях), по уцелевшим Ногайским делам, т. е. доку-
ментам внешних сношений с ногайскими ордами, по памятникам 
повествовательным, по актовому материалу (имеющему зача-
стую лишь косвенное, а иногда крайне отдаленное отношение 
к интересующей нас теме: грамоты, касающиеся быта и управле-
ния территорий, близких к Казанскому ханству и терпевших 
ущерб от нападений казанских отрядов) . 

Имело значение и то обстоятельство, что тема взаимоотноше-
ний Российского государства и ханств Поволжья казалась не-
актуальной с точки зрения «современной» внешней политики 
XIX — начала XX вв. Поволжье давно уже стало частью Россий-
ского государства, и императрица Екатерина II недаром назы-
вала себя «казанской помещицей». С начала XVIII в. внимание 
политических деятелей и историков было сосредоточено на 
взаимоотношениях России с западноевропейскими государства-
ми и с Турцией и Крымским ханством. И в умах происходило 
известное смещение исторической перспективы, своеобразная 
аберрация: наиболее важным линиям внешней политики России 
XVIII—XIX вв. приписывали такое же большое значение и в 
предшествовавшие века. 

Наблюдение это, впрочем, относится к специалистам по рус-
ской истории. Востоковеды уже давно по-иному характеризовали 
значение восточной политики России ib середине XVI в. и приво-
дили документальные материалы в обоснование своей точки зре-
ния. На большое международное значение восточной политики 
России и «Казанского взятия» указывал такой знаток з а р у б е ж : 

ной истории, как Р. Ю . Виппер, еще в первом издании своей 
книжки «Иван Грозный» (в 1922 г.), и мысль его была поддер-
ж а н а крупнейшим в 1920-е гг. знатоком и исследователем исто-
рии феодальной России А. Е. Пресняковым 5. 

С 1940-х гг. стали появляться работы (В. Е. Сыроечковско-
го, М. Н. Тихомирова, С. В. Бахрушина, И. И. Смирнова, 
Н. А. Смирнова, К. В. Базилевича, А. А. Новосельского, 
Е. Н. Кушевой, В. В. Мавродина, М. Г. Сафаргалиева , X. Г. Ги-
мади, Н. Ф. Калинина, Б. Ф. Поршнева и др.) , расширившие 
наши представления о взаимоотношениях Российского государ-
ства с мусульманскими юртами и о месте России в системе евро-
пейских государств. Изданы были труды, специально посвящен-

5 А. Е. Пресняков. Эпоха Грозного в общем историческом освещении,— 
«Анналы», т. 2. Пг., 1922. 
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ные истории дипломатии, в частности, дипломатии периода фео-
дализма. Сказались уже и результаты последовательного и де-
тального изучения с позиций марксизма-ленинизма истории; 
народов нашего многонационального государства. Углубленнее 
стали исследоваться и вопросы внутренней политики Российско-
го государства середины XVI в.; выявились линии взаимодей-
ствия внутренней и внешней политики, моменты, определявшие 
во многом направление и характер внешней политики. 

Особо следует отметить труды по истории взаимоотношений 
Российского государства и народов Поволжья (работы Т. Г. Гу-
сева, Г. Я. Меркушкина и др.), впервые показавшие, что можно 
и должно говорить не только об истории взаимоотношений 
эксплуататорских верхов общества, а и о взаимоотношениях на-
родов — русского и народов Поволжья.. 

Особенно велико значение работы академика М. Н. Тихоми-
рова «Присоединение Чувашии к России», в основе которой 
лежит доклад на научной сессии «Вопросы истории чувашского' 
народа» в январе 1950 г.6. Некоторые положения доклада были, 
видимо, разработаны ранее и как раз в процессе изучения 
М. Н. Тихомировым истории восточной политики Российского 
государства в первой половине XVI в. Такую работу (возможно, 
монографию) ученый готовил еще накануне Великой Отечест-
венной войны, но материалы, им заготовленные, погибли летом 
1941 г., когда фашистская бомба попала в здание Института 
истории Академии наук СССР (в Москве, на улице Волхонка,. 
14). И отнюдь не случайно, что М. Н. Тихомиров поддерживал 
интерес своих учеников-диссертантов к этим сюжетам. Вернулся 
он и сам к этим вопросам в конце 1940-х гг. (выписки из архив-
ных дел и записи, содержащие материал этнолрафического ха-
рактера по истории присоединения Чувашии к Российскому госу-
дарству, и архивные выписки из истории сношений России с Тур-
цией хранились в архиве М. Н. Тихомирова) 7, а затем — в плане 
изучения уже преимущественно исторической географии—в кни-
ге «Россия в XVI столетии», изданной в 1962 г. 

Исследование М. Н. Тихомирова подтвердило правильность 
мнения видных чувашских ученых С. М. Михайлова и Н. В. Ни-
кольского о мирном присоединении Чувашии к Российскому госу-
дарству. Большое значение его работы и в том, что как будто 
впервые было с такой основательностью выявлено, что «присое-
динение Чувашии к России имело большое прогрессивное значе-
ние как для русского, так и для чувашского народов. Чуваши 
были первым крупнейшим по численности народом, присоединив-

6 «Вопросы истории чувашского народа. Тезисы докладов на сессии 30—ЗГ 
января 1950 г.» Чебоксары, 1050; «Советская этнография», 1950, № 3, 
стр. 93—106; «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 
1958, стр. 104—128; переиздано в кн.: М. Н. Тихомиров. Российское государ-
ство XV—XVII веков. М., 1973, стр. 91 — 115. 

7 «Рукописное наследие академика М. Н. Тихомирова». М., 1Э74, стр. 27. 



шимся к России в середине XVI в.», и это «было важным мо-
ментом в истории создания Российского многонационального го-
сударства» 8. Работа М. Н. Тихомирова показала, что историю, 
восточной политики нельзя рассматривать, не обращаясь к исто 
рии народов Поволжья. 

Попытка охарактеризовать основные моменты истории вос-
точной политики Российского государства в середине XVI в. 
(события, предшествовавшие «Казанскому взятию», взаимосвя-
зи явлений внутренней и внешней политики, международное 
значение победы над Казанским ханством) была предпринята, 
автором настоящей статьи еще в конце 1940-х гг.9 и нашла 
отражение и продолжение в печатных трудах последующих, 
лет 10. 

В 1950—1960-е гг. появились серьезные труды, в той или 
иной мере затрагивающие вопросы истории восточной политики 
Российского государства в середине XVI в. Это и общие работы 
по отечественной истории, и работы, специально посвященные 
внешней политике (Г. Д. Бурдея, И. Б. Грекова и др.) , и исто-
рии взаимоотношений русского народа и народов Поволжья, и 
собственно социально-политической истории этих народов 
(Л. В. Черепнина, М. Г. Сафаргалиева, X. Г. Гимади, Н. Ф. Ка-

линина, Ш. Ф. Мухамедьярова, Н. К. Наякшина, Г. Н. Трефилова, 
В. Д. Димитриева, И. Д . Кузнецова, В. Ф. Каховского, Г. Я. Мер-
кушкина, М. А. Садакова, Г. Н. Айплатова и др.). Это позволи-
ло В. Д. Димитриеву выступить в 1970 г. с солидным историогра-
фическим обзором литературы о присоединении Чувашии к Рос-
сии п , ставшим, по существу, обзором литературы и по истории 
восточной политики Российского государства в середине XVI в. 
Это избавляет от необходимости снова характеризовать эту ли-
тературу. Вышли из печати в 1950—1970-е гг. и исследования по-
истории народов Северного Кавказа (Е. Н. Кушевой и др.), по-
истории взаимоотношений Российского государства с Закав-
казьем, с юртами на юге страны, с Турцией, с Ираном. 

8 М. Н. Тихомиров. Российское государство XV—XVII веков, стр. 91. 
9 С. О. Шмидт. Правительственная деятельность А. Ф. Адашева и восточ-

ная политика Русского государства в середине XVI ст. Автореферат кандидат-
ской диссертации. М. (МГУ), №49 (стеклограф). 

10 С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» (1545 — 
1549).—«Труды Московского государственного историко-aipхивного институ-
та», т. 6. М., 1954, стр. 187—257; его же. Внешняя политика Русского госу-
дарства в середине XVI в. Присоединение Казани и Астрахани.— «Очерки 
истории СССР. Период феодализма. Конец XV в.—начало XVII в.» М.„ 
1985, стр. 350—369; его же. Восточная .политика Росами накануне-
«Казанского взятия».— «Международные отношения. Политика. Дипломатия. 
XVI—XX века». М., Л964, стр. 538—558. Работы эти широко используются 
в настоящей статье, и поэтому ссылки на них, как правило, не даются. 

11 В. Д. Димитриев. Историография присоединения Чувашии к России — 
«Вопросы истории Чувашской АССР». Уч. зап. Научно-исследовательского ин-
ститута при Совете Министров Чувашской АССР (ЧНИИ), вып. 52 Чебоксары 
1970, стр. 96—150. 
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Международные отношения в Восточной Европе, восточная 
политика Российского государства в XVI в., влияние «Казанско-
го взятия» на развитие общественно-политического сознания и 
культуры вызывают и в самое последнее время интерес совет-
ских исследователей. Достаточно назвать доклады на Кишинев-
ском симпозиуме 1973 г. «Юго-Восточная Европа в эпоху феода-
лизма» и на конференции советских и польских историков в 
"Сухуми в 1975 г. «Политические взаимоотношения стран Восточ-
ной Европы и Причерноморья с конца XV в. до начала XVIII в.», 
научно-популярную, но хорошо источниковедчески оснащенную 
работу В. В. Каргалова «На степной границе» (М., 1974), суще-
ственно обогащающие наши представления о формах проявле-
ния турецко-крымской агрессии в Восточной Европе, а также 
труды историков, литературоведов, фольклористов, искусствове-

дов — о б отражении событий восточной политики России, исто-
рии борьбы ее с Казанским ханством и присоединения к России 
народов Поволжья в общественном сознании — в памятниках 
•фольклора, литературы, изобразительного искусства. Так, совсем 
недавно вышло в свет исследование В. Д. Димитриева «Чуваш-
ские предания о Казанском ханстве и присоединении Чувашии 
к России» 12. 

Наступила пора для написания новых обобщающего типа 
исследований по истории восточной политики Российского госу-
дарства в середине XVI в., опирающихся уже и на фактические 
данные, выводы и наблюдения, содержащиеся в недавних отече-
ственных и зарубежных работах. Это сделать тем более полезно, 
что в работах буржуазных ученых отнюдь не все выводы прием-
лемы 13, и нужно противостоять этим точкам зрения. Да и у нас 
появляются работы, как, например, статья С. X. Алишева «При-
соединение народов Среднего Поволжья к Русскому государ-
ству» 14, где, наряду со справедливыми замечаниями о некотором 
перекосе в трактовке событий, о недопустимости замазывать 
завоевательный характер внешней политики царизма, встреча-
ются малообоснованные суждения, а факты к характеристике 
турецко-крымской политики в Восточной Европе подобраны 
односторонне и в противоречии с известными уже данными, 
нашедшими подтверждение и в новейших архивных публика-
циях и исследованиях. 

* * * 

На рубеже XV и XVI вв., когда основной массив земель, насе-
ленных русскими людьми, был воссоединен в едином Российском 
государстве, намечается и широкая программа внешней поли-

12 «История, археология и этнография Чувашской АССР. Труды ЧНИИ», 
вып. 60. Чебоксары, 1975, стр. 88—!136. 

13 См. статьи в «Slavic Review», [1067, vol. XXVI, № 4. 
u «Татария в прошлом и 'настоящем». Сб. статей. Казань, 4075, 

стр. 172—185. 
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тики, осуществление которой стало источником деятельности 
русской дипломатии. 

г Рост международного престижа России совпал по времени 
с оформлением надолго политической карты Европы, и Россия,, 
вступая вновь на широкую международную арену, становится 
видным участником образующейся системы европейских госу-
дарств. В 1500 г., по выражению К. Маркса, «было положено, 
начало 150-летнему гнусному господству Габсбургов» 15. Это 
было и время расцвета турецкого могущества и образования 
государства Сефевидов на Среднем Востоке и, соответственно,, 
возникновения проблемы взаимоотношений между европейскими 
и азиатскими государствами и султанской Турцией. Восточную 
политику Российского государства есть все основания рассмат-
ривать прежде всего в широком аспекте международных отно-
шений той поры. 

i Российское государство, занимая центральное географиче-
ское положение в Восточной Европе, опиралось в своем эконо-
мическом и политическом развитии на разветвленную сеть боль-
ших рек (Волга, Дон, Днепр, Западная Двина, Северная Двина) 
с их многочисленными притоками, однако было отрезано от 
-морей (Каспийского, Черного, Балтийского). В таком неблаго-
приятном положении нельзя было рассчитывать на нормальное 
экономическое развитие страны. «Ни одна великая нация,— пи-
сал К. Маркс,— никогда не существовала и не могла существо-
вать в таком отдалении от моря..., ни одна нация никогда не 
мирилась с тем, чтобы ее морские побережья и устья рек были 
от нее отрезаны...» 16. 

Постепенное объединение разрозненной Руси вокруг Москвы, 
обусловленное, в конечном счете, экономическим развитием 
страны, устранение татарского ига обеспечили возможности 
осуществления национальных задач внешней политики. Задачи 
эти в начале XVI в. уже определились достаточно ясно: на Вос-
токе и Юге — продолжение и завершение борьбы с остатками 
Золотой Орды, которых поддерживала Турция, и борьба за вы-
ход к южным морям; на Западе — борьба с великим княжеством 
Литовским и связанной с ним личной унией Польшей, за даль-
нейшее воссоединение русских, украинских и белорусских зе-
мель — бывших земель Киевской державы, «отчин и дедин», 
подпавших в годы феодальной раздробленности и татарского 
ига под власть польско-литовских панов, и борьба за выход к 
Балтийскому морю. Осуществление этих задач должно было 
обеспечить Российскому государству сохранение независимости 
и способствовать серьезному культурно-хозяйственному росту. 

15 К. Маркс. Хронологические выписки.— «Архив Маркса >и Энгельса», 
т. VII. М„ 1940, стр. 85. 

16 К. M a г х. Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century and the 
Story of the Life of Lord Palmerston. New York, 1969, p. 123. 
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Хотя граничившие с Россией государства и отличались друг 
-•от друга уровнем культурно-хозяйственного и государственно-
политического развития, между нападениями на русские земли 
западных соседей и вторжениями с востока и с юга «татар» 
(употребляем это условное наименование в русских источниках 
неправославных народов Востока) наблюдается несомненная 
взаимосвязь: на западе рассчитывали воспользоваться ослабле-
нием русских в борьбе с татарами; татары надеялись на истоще-
ние сил у русских после схваток с западными недругами или 

•с татарами других «юртов». Нередки были и случаи их предва-
рительной договоренности об одновременном нападении на рус-
ские земли. Факты такие прослеживаются начиная с XIV в. 

Недружелюбно настроенные соседи упорно посягали на госу-
дарственную самостоятельность России, стремились к расчлене-
нию ее территории, к созданию условий, препятствующих росту 
ее могущества. И необходимость скорейшего и решительного 

•сопротивления растущей агрессии не раз становилась первооче-
редной задачей внешней политики государства, превращалась в 
потребность самообороны. Феодальные войны признавались 
в тот период нормой государственно-политической жизни. Но 

;уже давно отмечено, что Российскому государству на протяже-
нии двух с лишним веков — с половины XV и до второй четвер-
ти XVIII в.— приходилось выдерживать трехстороннюю (а затем 
двухстороннюю) борьбу на востоке, юге и западе, с которой по 
тяжести ни в какое сравнение не могут идти внешние затрудне-
ния, испытанные в те времена государствами Западной Ев-
ропы 17. 

Наметившийся было после распада Золотой Орды, в период 
явного упадка экономики у степняков-кочевников, союз Руси 

•с Крымским и Казанским ханствами, обеспечивавший относи-
тельное спокойствие на южных и восточных границах Россий-
ского государства (период русского протектората в Казани), 
оказался недолгим. И борьба с Казанским ханством уже в 
15'20-е гг. стала первоочередной задачей внешней политики Рос-
сийского государства. 

Казанское ханство непосредственно граничило с основной 
территорией, населенной русскими людьми, препятствовало рас-
пространению русской колонизации на восток, держало в руках 
волжский торговый путь, требовало больших средств на оборону 
восточных границ и уже тем самым становилось помехой к акти-
визации внешней политики в других направлениях. Но самым 
главным было то, что Казанское ханство являлось тогда свое-
образным фокусом, в котором концентрировались силы, враж-
дебные Российскому государству 18. 

Как и Российское государство, Казанское ханство было мно-

17 В. О. Ключевский. Соч., т. VI. М„ 11959, стр. 876. 
18 И. И. Смирнов. Иван Грозный. Л., 1944, стр. 67—68. 
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гонациональным государственным образованием. Но, в отличие 
от все более централизующегося Российского государства,— 
а централизация — это «могущественнейшее политическое сред-
ство быстрого развития всякой страны» 19,— оно оставалось сла-
бо централизованным, и правящая верхушка его испытывала 
зависимость от иноземных сил. К середине XVI в. Казанское 
ханство попадает почти в полную зависимость от Крымского 
ханства и стоявшей за его спиной султанской Турции. Предпри-
нимаются попытки совместных нашествий войск крымского и 
казанского ханов на русские земли, заставлявшие вспомнить 
страшные времена Батыя и Едигея. Участившиеся набеги с вос-
тока сопровождаются уничтожением производительных сил и 
массовым угоном в плен населения. И хотя отряды набегавших 
казанских феодалов и князьков подчиненных им народов были 
менее многочисленны, чем отряды крымцев, и, видимо, меньшей 
была степень порабощения пленных, чем в Крыму (где большин-
ство трудоспособных пленных продавали в рабство в далекие 
земли, а нетрудоспособных нередко убивали), но постоянные на-
падения нарушали ход хозяйственной жизни народа и смыка-
лись с агрессией, исходящей с юга страны. 

Турецкая военно-феодальная монархия была одной из могу-
щественнейших военных держав того времени. Султана Сулей-
мана турки называли «владыкой всего света», западноевропейцы 
дали ему прозвание «Великолепный», а публицисты — и привер-
женцы, и противники единовластия — широко использовали при-
мер турецкой монархии для обоснования своих взглядов 20. Сул-
тан установил господство над огромной территорией южного 
побережья Средиземного моря, большей частью арабских земель 
Северной Африки и Западной Азии, бывшими владениями Ви-
зантийской империи в Европе; порабощены были народы Бал-
канского полуострова, Причерноморья. Власти султана подчи-
нялись крымские ханы 2 1 . «Служение Аллаху» турецкие феодалы 
и янычары видели в непрерывных войнах, которые вели с нече-
ловеческой жестокостью. Во время походов «турки,— по выра-
жению К. Маркса,— свирепствовали, как каннибалы», превра-
щая в пустыни целые области2 2 . Основными направлениями 
турецкой агрессивной политики были тогда на юго-востоке борь-
ба с шахской Персией (более всего страдали от этого народы 
Закавказья) , в Европе—борьба с Германской империей, а также 
с итальянскими государствами. Со второй четверти XVI в. осо-

19 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, стр. 338. 
20 А. Ю. Кримський. IcTopin Туреччини. Ки1в, 1924, стр. 117, 200—221. 

21 И, А. Витвер. Историко-географичеекое введение в экономическую гео-
графию капиталистического мира.— «Уч. зап. МГУ», вып. 86. М., 1945, стр. 38; 
F. В г a u d е 1. La Mediterranee et le Mond Mediterranean, t. 2. Paris, ,1966, 
p. 7 etc. 

22 К. Маркс. Хронологические выписки.— «Архив Маркса и Энгельса», 
г. VII. М„ 1040, стр. 21(5, 217. 
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бое внимание обращается и на Восточную Европу2 3 . Причем 
здесь турки действовали исходя из реакционной идеи «единства 
мусульманского юрта», сущность которой заключалась в том, 
что все мусульманские государи должны подчиниться султану 
и совместно с ним бороться с «иноверными». 

Именно в это время становится заметной зависимость крым-
ских ханов от султанского правительства, систематически ис-
пользовавшего в своих войнах крымскую конницу24 , хотя крым-
ские ханы одновременно заявляют и претензии на политическое 
наследие Золотой Орды. П о усмотрению султана сменяли ханов, 
брали в заложники их сыновей и родственников, выдавали ха-
нам жалованье и получали с них дань; для руководства дейст-
виями хана выделяли особого пашу; турецкие крепости кольцом 
сжимали территорию ханства, и сам хан называл свою столицу 
«пригородом» Стамбула. Султаны снабжали ханов вооруже-
нием, присылали к ним янычар, указывали направление граби-
тельских набегов, заранее определяя и характер их2 5 . (Султаны 
обычно содействовали поддержанию мирных отношений с Поль-
ско-Литовским государством.) 

Эта направляемая султаном внешняя политика имела и свои 
внутренние причины, отвечая интересам крымских ханов и фео-
далов, живших преимущественно не за счет развития местных 
производительных сил, а за счет военной добычи и работоргов-
ли 26. Впрочем, некоторые ханы пытались проявлять и самостоя-
тельность, обычно вскоре пресекаемую (как это случилось 
с воинственным и удачливым Сахыб-Гиреем, против которого 
организовали заговор). И именно поддержка султана, а отнюдь 
не собственное могущество внушает крымским ханам смелость 
в сношениях с московским правительством, придает силу притя-
заниям крымских Гиреев (Гераев) на господство в Казанском 
ханстве. Крымский хан Сахыб-Гирей писал в Москву, требуя 
поминок, что теперь не по-старому с голой ратью татарскою 

23 См. подробнее: Н. А. Смирнов. Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. 1. 
М., 1945; И. И. Смирнов. Восточная политика Василия III.— «Исторические 
записки», т. 27. М„ ;1948, сир. Л18—66; И. Б. Греков. К вопросу о роли турецко-
крымской дипломатии в политической жизни Восточной Европы конца 
XV—XVI вв.— «Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма». Кишинев, il973. 
(ротапринт). 

24 Об этом см.: Е. Н. Кушева. Народы Северного Кавказа и их связи 
с Россией в XVI—XVII вв.; М„ 1963, стр. >182—il84. 

25 См.: В. Д. Смирнов. Крымское ханство под верховенством Оттоманской 
порты до конца XVIII века. СПб., ,1887, стр. XXI, 306, 401'; В. Е. Сыроечков-
ский. Мухаммед-Герай и его вассалы.— «Уч. зап. МГУ», вьш. 61. М., >1940, 
стр. 60 и др.; П. Н. Надинский. Очерки по истории Крыма, ч. 1. Симферополь, 
1951 и др. работы. 

26 См.: А. А. Новосельский. Борьба Московского государства с татарами 
в первой половине XVII в. M.-JI., 1948, стр. 418 и др., а также рецензию 
И. П. Петрушевского на эту книгу («Уч. зап. ЛГУ», № ,168. История и фило-
логия стран Востока. Л., ',1952, стр. 233—236). 
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пойдет, а с войском султана 27. Обнадеженных султаном крым-
ских ханов увлекал дерзкий замысел господствовать в Восточ-
ной Европе по примеру ханов Золотой Орды (т. е. под эгидой 
султана: золотоордынский хан тоже де-юре подчинялся великому 
хану, сидевшему в Каракоруме). В наглом послании 1541 г. 
мальчику Ивану IV хан писал: «Да будет ведомо тебе, что мы 
намерены, разграбив твои земли, схватить тебя самого, запречь 
в соху и заставить сеять золу, словом, поступить с тобой так, 
как предки наши поступали с твоими прадедами»28. В словах 
этих, конечно, много бахвальства и преувеличения IB стиле вос-
точного красноречия, но смысл ясен — попытка возродить отно-
шения, характерные для времени татарского ига (тем более, 
что, как выяснил Л. А. Юзефович, на русско-крымском посоль-
ском обычае в XVI в. еще лежала печать прежней зависимости 
Руси от Золотой Орды). 

В стратегические замыслы султана и крымского хана вхо-
дило и овладение Астраханью29. Это было важным предвари-
тельным условием осуществления агрессивных намерений в Вос-
точной Европе и на Северном Кавказе и установления более 
тесных связей с юртами Средней Азии, столь необходимых в годы 
турецко-иранских войн. В Восточной Европе, где территория 
Российского государства граничила и на востоке и на юге с му-
сульманскими юртами, и можно было пытаться реализовать на 
практике идею «единства мусульманского юрта». Именно в кон-
це 1540-х гг. султан, несмотря на отвлечение войной с Ираном 
(или как раз вследствие этого), пытался реализовать свой агрес-
сивный план создания коалиции в Восточной Европе, направлен-
ной против «белого царя» (в тюрко-монгольской системе цвето-
пространственного символизма белый цвет — цвет запада 30). 

* * * 

С начала XVI в., особенно с 1520-х гг., в Казани постепенно 
усиливается влияние враждебных Москве группировок31. Это 
обусловлено в значительной мере изменением основного направ-
ления турецко-крымской экспансии (большее место, чем раньше, 
стали отводить в агрессивных планах Восточной Европе), дли-
тельной войной Российского государства с Польшей и Литвой 
(главные русские военные силы отвлекались на запад), а также 
и опасением возрастающей мощи Российского государства. 

27 С. М. Соловьев. История России, т. III. М., Ш60, стр. 415. 
28 В. Д. Смирнов. Крымское ханство..., стр. 417. 
29 См.: Е. Н. Кушева. Народы Северного Кавказа..., стр. il86 и сл. 
30 См.: Е. L. iKe е п а п. Muscovy and Kazan; Some Introductory Remarks 

on the Patterns of Steppe Diplomacy.—«Slavic Review», vol. XXVI 1967 № 4 
p. 558. 

31 См.: M. Г. Худяков. Очерки истории Казанского ханства. Казань, /1923 
гл. II, III; «История Татарской АССР», т. il. Казань, 1955, гл. IV (автор 
п. Ф. Калинин). 
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В 1521 г. на казанский престол сел крымский ханыч Сахыб-
Гирей. И в том же году он поддержал своими войсками опусто-
шительный набег (с юга) крымского хана 32. Стало еще более 
очевидным (хотя в окружении Василия III были разные мнения 
по этому поводу), что для успешной борьбы с крымской агрес-
сией следует устранить прежде всего угрозу нападения с восто-
к а — со стороны Казани. Об этом писал Василию III и Максим 
Грек3 3 . Ставится город-крепость Васильсурск (тем городом, 
заявлял митрополит Даниил, русский государь «всю землю Ка-
занскую возмет»3 4), учреждается ярмарка в Нижнем Новгороде, 
куда переводят торг русских купцов, ездивших до этого в Ка-
зань 3S. В 1524 г. Казанское ханство уже и формально вступает 
в отношения вассальной зависимости от султана: Казань обя-
зуется принимать назначаемых султаном ханов. Это еще больше 
усложняет взаимоотношения Российского государства с Казан-
ским ханством и другими юртами, и правительству Василия III 
пришлось затратить немало усилий, чтобы на Казанском юрте 
опять, хотя временно, оказался московский ставленник36 . 

В годы малолетства Ивана IV в Российском государстве 
настала пора «безгосударства» 37, княжеских и боярских «смут и 
мятежей», чем не преминули воспользоваться внешние враги. 
В Казани опять ослабевает влияние «московской» группировки, 
а усилившаяся «восточная» (или «крымская») группировка на-
ходит поддержку у султана и крымского хана Сахыб-Гирея 
(ранее занимавшего казанский престол). В 1535 г. казанским 
ханом снова становится племянник Сахыб-Гирея Сафа-Гирей 
(изгнанный из Казани в 1531 г.). Вместе с ним прибыли многие 
«крымские уланове, князи и мурзы» 38. 

Набеги на русские земли становятся постоянными. Из-за 
опасности нападений «воеводы от Казанской украины» стояли 
с войсками во Владимире, Муроме, Нижнем Новгороде, Шуе, 
Костроме, Плесе, Галиче и других городах39 . Заложены были 
городки-крепости Любим, Буй, сделан новый земляной город 
в Балахне. Эти оборонительные меры оказывались, однако, не-
достаточно эффективными. К- Маркс писал о таких набегах: 
«...Завоевывать они больше не могли, но производили опустоше-

32 Об этом набеге см.: В. В. Каргалов. На степной границе. М., 1974, 
гл. III. 

33 В. Ф. Ржига. Опыты по истории русской публицистики XVI века. Максим 
Грек как публицист.—«Труды Отдела древнерусской литературы», т. 1. Л., 
1934, стр. 99. 

34 «Акты Археографической экспедиции» (далее — ААЭ), т. 1. СПб., il836, 
№ 172, стр. il44; Г. Перетяткович. Поволжье в XV и XVI веках. М., 1-877, 
стр. 1.62—163. 

35 См.: А. А. Зимин. Россия на пороге нового времени. М., 1972, стр. 266. 
36 См.: И. И. Смирнов. Восточная политика Василия III, стр. 38—44, 

53 и сл. 
37 «Акты исторические», т. 1. СПб., 1841, стр. 203. 
38 ПСРЛ, т. XIX, стб. 31, 242. 
39 «Разрядная книга 1475—1598 годов». М., ,1966, стр. 91—93, 99—101 й др. 
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ния»4 0 . Иван Грозный вспоминал впоследствии об этих годах: 
«От Крыма и от Казани до полуземли пусто бяше» 41. Офици-
альная летопись сообщает: «...Увидев... нестроение на Москве, и 
воевали Казанцы в те годы по украйнам государя нашего, ни-
кым възбраняеми, и много христианъства погубиша и грады 
пусты сътвориша. А воевали Казанцы грады и пусты сътворили: 
Новъгород-Нижней, Муром, Мещеру, Гороховец, Балахну, поло-
вину Володимиря, Шую, Юрьев Вольской, Кьстрому, Заволо-
жие, Галичь с всем, Вологду, Тотму, Устюг, Пермь, Вятку, мно-
гими приходы в многие лета...» 42. Эти указания подтверждаются 
многочисленными свидетельствами других источников!—мест-

ных летописей (которые велись в отдельных городах и монасты-
рях), житийной литературой, разнообразным актовым материа-
лом (в частности, жалованными грамотами, выданными после 
таких нашествий) 43. 

Коренному населению ханства, трудящимся татарским мас-
сам была глубоко чуждой агрессивная политика крымско-ка-
занских феодалов. Усилилось и стремление подвластных казан-
скому хану народов освободиться от этой зависимости. Народы 
Среднего Поволжья (мордва, чуваши, мари), давно связанные 
с русским народом, тяготели к сближению с ним. Князьки и 
старейшины, ущемленные казанскими князьями и мурзами, 
постепенно тоже склоняются к союзу с московским государем. 
И в самой Казани отдельные дальновидные феодалы и торговые 
люди понимали, что стяжательство окружения хана, преследо-
вание недовольных, агрессивная политика в отношении Россий-
ского государства, ослабление торговых связей не только не 
могут обеспечить сохранение государственной самостоятельности 
ханства, а, напротив, приближают его гибель. Число сторонни-
ков сближения с Москвой возрастает: очевидно, сказывалась 
деятельность «московской» группировки 44. В Москву посылают 
жалобы: «а от царя (казанского.— С. Ш.) ныне Казанским лю-
дей велми тяжко, у многих князей ясаки поотъимал, да Крым-
иом подавал; а земским людем великаа продажа: копит казну 
да в Крым посылает» 45. В Москву приезжают из Казани феода-
лы-эмигранты. Возобновляются тайные переговоры с московским 
правительством о посажении на Казанский юрт снова москов-
ского ставленника. 

40 К. Маркс. Хронологические выписки.— «Архив Маркса и Энгельса», 
т. VIII. М„ 11946, стр. 163. 

41 «Послания Ивана Грозного» (далее — ПИГ). М., 1951', стр. 47, 107. 
42 ПСРЛ, т. XIИ, стр. 1129. Ом. также: ПСРЛ, т. XIX, стб. 44, 268. 
43 Подробнее см.: С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской 

войны» (1545—.1649), стр. 229—234. 
44 О характере деятельности таких группировок («партий») в соседних 

с Российским государством юртах см.: С. О. Шмидт. К характеристике рус-
ско-крымских отношений второй четверти XVI в.— В кн.: «Международные 
связи России до XVII в.» М„ il96h 

45 ПСРЛ, т. XIII, стр. 99, 433. 
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Решительная борьба Российского государства с Казанским 
ханством началась с 1545 г., когда ослабевают последствия воз-
родившейся было политической децентрализации. Рассказ «Цар-
ственной книги» о посылке к Казани в апреле 1545 г. русского 
войска озаглавлен «Начало Казанской войне от царя и великого 
князя Ивана Васильевича» 46. Схожее выражение и в описании 
событий апреля 1545 г. в «Летописце начала царства» — «О Ка-
занской войне, как началася от великого князя Ивана»47. Русское 
воинство «смиряло» Казанские земли семь лет и по «Казанской 
истории» 48. В татарских летописях (опубликованных Н. Ф. Ка-
тановым) также указывается, что русский царь вдевал Казань 
семь лет 49. В татарской летописи, описывающей посажение на 
казанский юрт Шах-Али в 1551 г., отмечается, что «войско исла-
ма вело войны шесть лет» (т. е. с 1545 г.) 50. Семь лет Иван Гроз-
ный «силой стоял» под Казанью и по русским народным песням. 
Поэтому правильнее датировать начало «Казанских войн» — вой-
ны Российского государства с Казанским ханством— 1545, а не 
1549 годом (как это имеет место в некоторых работах). 

К тому времени вырабатываются московскими идеологами 
(церковниками и дипломатами) и «исторические» обоснования 
прав московских государей на обладание Казанью5 1 : Казань 
уже прежде была «взята» Иваном III; московские государи «из-
начала» сажают на Казанский юрт угодных им ханов, и потому 
«посажение» неугодного Москве кандидата является достаточ-
ным поводом к войне; и, наконец, Казань — «отчина», исконное 
обладание «прародителей» московских государей, временно очу-
тившееся во власти врагов Российского государства. (Последнее 
объяснение после вхождения Поволжья в Российское государство 
стало постепенно главным и прочно вошло и в дипломатические 
документы, и в летописные тексты.) 

Первоначально планировалось заменить враждебного Москве 
хана московским ставленником. Им мыслился Шах-Али («Ши-
галей» русских источников), уже ранее занимавший казанский 
престол, а в то время «царь касимовский». Он был из рода 
наследников ханов Большой Орды, к которым Гиреи питали 
наследственную ненависть, и это предрешало уже невозможность 
союза Казанского и Крымского ханств. Первый поход весной 
1545 г. («начальная победа, первая»5 2) имел характер военной 
демонстрации. Русские воеводы, подошедшие к Казани с разных 

46 Там же, стр. 445. 
47 ПСРЛ, т. XXIX, стр. 46; ICM. также: т. XIII, стр. 146. 
48 ПСРЛ, т. Х«Х, стб. 59, 301,. 
49 «Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-

верситете», т. XXI, вып. 4. Казань, il9Q5, стр. 323. 
50 «История Татарии в материалах и документах». М., 1937, стр. 123. 
51 Подробнее см.: С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской 

войны», стр. 237—239; см. также: J a r . P e l e n s k i . Russia and Kazan. 
Conquest iand Imperial Ideology (1438—11'560). Hague — Paris, 1974. 

52 ПСРЛ, т. XIX, стб. 69, 301. 
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сторон, «в един час, яко же из единаго двора», не ставили зада-
чей осаду города и вскоре с полоном возвратились в Москву. 
Но результатом этих действий было усиление «московской» 
группировки в Казани; подняли голову и другие противники 
Сафа-Гирея — «и оттоле н а ч а т а рознь быти в Казани» 53. Часть 
приведенных ханом крымцев была перебита или изгнана. 
В Москву сообщили, что Иван IV может посылать в Казань 
рать, «а они царя (хана.— С. Ш.) и крымцев выдадут». Рать, 
однако, не отправили, хотя к организации похода готовились по 
всей территррии Российского государства (сохранились даже 
списки от сентября 1545 г. о сборе с Великого Новгорода ратных 
людей и пороха по случаю «похода казанского») 54. Тогда же, 
видимо, создаются и первые стрелецкие отряды, сыгравшие 
немалую роль в войне с Казанским ханством5 5 . Причинами 
задержки похода были необходимость обороняться от крымского 
хана и обострившиеся разногласия в среде московской придвор-
ной знати. 

В Казани возмущение Сафа-Гиреем и «крымцами» возрас-
тает. В конце 1545 г. вспыхивает уже массовое восстание и хана 
изгоняют из города. Он приехал в Астрахань, рассчитывая с по-
мощью войск астраханских и ногайского владетеля Юсуфа вер-
нуть себе Казанский юрт. Среди казанских феодалов сразу же 
начались распри о том, кого посадить ханом. Они отражали про-
тивостояние феодальных пруппировок, ориентировавшихся на 
иноземную силу. 

Внешнеполитические симпатии казанских феодалов были, 
однако, неустойчивы. Впечатления от событий данного момента 
оказывались сильнее традиционных связей. Алчные до доходов 
и военной добычи феодалы легко отказывались от прежних обя-
зательств и переходили из одного лагеря в другой. Так, активный 
противник Сафа-Гирея Чура Нарыков, считавшийся в 1545 г. 
одним из руководителей «московской» группировки, еще зимой 
1544—1545 гг. возглавлял разбойничий набег на «Володимер-
ские земли», а еще ранее приходил на Русь с «великою ратью», 
и в исторических преданиях казанских татар о нем сохранилась 
память как о жестоком истребителе русских людей 56. 

«Насилия крымцов» объединяли обиженных ими, и наиболее 
вероятным кандидатом на казанский престол казался тогда мос-
ковский. Но в Москве не торопились, так как Сафа-Гирей гото-
вился, заручившись поддержкой в Астрахани, к вооруженной 

53 ЛСРЛ, т. XIII, стр. Л.46—.147. 
54 ААЭ, т. 1, № 205. 
55 А. В. Чернов. Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв. 

М.,- 1954, стр. 46 и сл. 
56 Г. 3. Кунцевич. История о Казанском царстве или Казанский летопи-

сец.— «Летопись занятий Археографической комиссии», вып. 16. СПб., 1905, 
стр. 326, 603; С. О. Шмидт. Продолжение Хронографа редакции 1512 года.— 
«Исторический архив», т. VII. М., 1961, стр. 290 (далее — «Хронографическая 
летопись»). 
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борьбе за возвращение Казанского юрта, а крымский хан — 
к нападению на русские земли, позиции же кочевавших в степях 
ногайских владетелей, особенно Юсуфа, казались опасными. 
(Сафа-Гирей, видимо, уже тогда соблазнял их обещанием пере-
дать им Горную сторону.) И, действительно, когда Шах-Али 
летом 1546 г. занял престол, он «на Казани сидел» лишь месяц, 
сопровождавших его воинов и даже московских бояр не пустили 
в городскую крепость, а против его утверждения образовалась 
поддерживавшая Сафа-Гирея коалиция: крымский хан, ногай-
ские мурзы, часть астраханских и казанских феодалов. Ввиду 
неудачи этого предприятия, в русской официальной летописи оно 
описано крайне немногословно 57. 

Сафа-Гирей, воцарившись в Казани, не выполнил обещания, 
данного ногаям, нарушил он и клятву — не убивать казанских 
феодалов, которую вынудили у него казанские эмигранты, про-
живавшие в Ногайской Орде. Сафа-Гирей поспешил расправить-
ся с неугодными ему казанскими феодалами «и стал владети 
Казанию с крымъскыми князьми». Это вызвало отъезд оттуда 
многих видных феодалов в Москву и в ногайские орды и спо-
собствовало отпадению от ханства части территории. В декабре 
1546 г. к Ивану IV прибыли послы «Горной черемисы», просив-
шие послать «рать на Казань» и предлагавшие«служити» «свое-
водами». Вскоре «по горних людей челобитию» было отправлено 
войско, и чуваши помогали московским воеводам «Казаньскых 
мест въевати» 58. 

Зная о враждебных намерениях Сафа-Гирея и крымцев в от-
ношении Российского государства и учитывая глубокий разлад 
в ареде, окружающей хана, ненависть к крымско-казанским фео-
далам со стороны зависимых от них народов Поволжья (терри-
тории которых, вследствие воинственно-грабительской политики 
Гиреев, все чаще становились ареной военных действий), разно-
гласия между юртами степей и Поволжья, московское прави-
тельство продолжало готовиться к решительной борьбе с Казан-
ским ханством. 

Поход начала 1547 г., когда «Казаньскые места многие повое-
вали», не следует рассматривать только как местное оборонное 
мероприятие. К «посылке» воевод готовились заранее. Об этом 
сообщали даже в дальние монастыри на западных границах — 
Соловецкий, Псково-Печерский 59. Так постепенно утверждалась 
мысль о том, что «Казанская война» — это общероссийское дело. 
Конечно, в политике мыслили привычными тогда категориями 

57 ПСРЛ, т. XIII, стр. 1148—149, 447—448. 
58 ПСРЛ, т. XIII, стр. 149; Разрядная книга 1476—4598 гг., стр. 1(10; 

В. Д. Димитриев. Заметки историка о романе 'К. С. Турхана «Свияга впадает 
в Волгу».— В кн.: «Историческая действительность и ее отображение в чуваш-
ской литературе». Чебоксары. 1973, стр. il6 и сл. 

59 ААЭ, т. II, № 212; См. также: «Псковские летописи», вып. 1. М., 1941, 
стр. 1;12. 
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силы, с помощью которой и старались решать основные пробле-
мы, но учитывался и фактор общественно-политического созна-
ния. В стране, где еще не завершился процесс государственной 
централизации и сохранялись живые следы прежней автоно-
мии 60 отдельных земель, необходимо было внедрить в сознание 
представление об общероссийском характере борьбы с опасным 
соседом на восточных праницах государства. 

Важным моментом во внешней политике Российского госу-
дарства явилось венчание Ивана IV на царство в январе 1547 г. 
Официально провозглашалось единодержавие государя всея 
Руси на всей территории государства. Это подрывало почву для 
притязаний крупных феодалов на роль соправителей в государ-
стве и отдельных областей государства на сохранение полити-
ческой обособленности. Тем самым предопределялась и единая 
официальная линия внешней политики Российского государства. 
Венчание на царство утверждало международное положение 
Российского государства и определяло' характер и направление 
внешней политики его в будущем. 

Царский титул присваивался русскими государями еще и при 
Василии III, даже иногда в официальной документации6 1 , но 
только молодой Иван IV был первым правящим государем, кото-
рый официально был венчан на царство. Этим актом московский 
государь приравнивался к государям так называемых «великих 
держав», тем самым подрывалась почва и для притязаний 
иностранных государей на установление какой бы то ни было 
степени зависимости российского государя от них. Прежде, пи-
сал современник, никто из русских государей не смел «поста-
витися царем и зватися новым тем именем, блюдущеся завиде-
ния и возстания на них поганых царей неверных» 62. Сразу же 
после венчания Ивана IV на царство московское правительство 
официально объявило иностранным шсударям об изменении 
характера своей внешней политики, «занеже ныне землею вла-
деет государь наш один» 63. 

И не случайно, конечно, что митрополит Макарий в молит-
венной речи, произнесенной во время венчания на царство, 
пожелал Ивану IV покорить «вся варварьскыя языки» 64. «Царя-
ми» официально называли в Москве после падения Византий-
ской империи только мусульманских государей. В то же время 
в литературе так именовали и правителей, известных из Библии, 
и государей древних монархий Средиземноморья и южносла-
вянских государей. На Руси в XIV—XV вв. привыкли соединять 
титул «царя» с титулом золотоордынских ханов. Позже он был 
перенесен на ханов Крыма, Казани, Астрахани, Сибири—отсюда 

60 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. ili53. 
61 См.: А. А. Зимин. Россия и,а пороге нового временя, стр. 140—ilAl. 
62 -ПСРЛ, т. XIX, стб. 43, 266. 
63 Сб. РИО, т. '50, стр. 345. 
64 ПСРЛ, т. XIII, стр. 11150, 462; т. XXIX, стр. 50. 
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и наименования «казанский царь», «Казанское царство»65. Только 
восточные мусульманские владетели XVI в. изображались с цар-
ским венцом и на миниатюрах официального лицевого летопис-
ного свода времени Ивана Грозного66. Поэтому венчание 
Ивана IV на царство являлось показателем стремления прежде 
всего к активной восточной политике и так и рассматривалось 
современниками. 

Иван IV сам уже принимает участие в Казанской войне 
(«О походе царьском на Казань») 67 — в походах зимы 1547— 
1548 гг., зимы 1549—1550 гг.: «...въсхоте итти царьская его 
дръжава сам»,— подчеркивает официальная летопись63, изобра-
жающая именно завоевание Казанского царства самым славным 
делом жизни царя Ивана. Об этом же пишет и ненавистник его 
князь Курбский: «и сам царь, возревновав ревностию, начал 
против врагов ополчатися, своею главою...» 69. 

С приходом к власти правительства так называемой «избран-
ной рады» (или, как его иногда называют, правительства 
А. Ф. Адашева) восточная политика Российского государства 
еще более активизировалась. Однако неудачная попытка воца-
рения московского ставленника на Казанском юрте в 1546 г. 
показала, что не сложилась еще благоприятная обстановка для 
победоносной войны. К такой войне с Казанским ханством сле-
довало серьезно и последовательно готовиться. 

«Избранная рада» образовалась в результате временного 
сплочения прослоек господствующего класса — боярства, дво-
рянства, церковных феодалов. Главной причиной этой временной 
консолидации феодалов были восстания «низшего, эксплуати-
руемого всеми остальными сословиями слоя народа» 70 в городе 
и в деревне, прежде всего Московское восстание июня 1547 г.71. 
Причиной временного сплочения прослоек господствующего 
класса феодалов являлась в середине XVI в. также и необходи-
мость незамедлительной борьбы с Казанским хансивом. 

Выбор основного направления внешней политики находился 
в теснейшей взаимосвязи с другими правительственными меро-
приятиями тех лет, направленными прежде всего на удовлетво-
рение интересов верхов общества. 

Татарские вторжения способствовали обострению классовой 
борьбы. Неумение воевод оборонить государство от врагов, за-

65 В. И. Савва. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901, 
стр. 270—272. 

66 А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источ-
ник. М„ .1944, стр. 'Мб—'1118. 

67 ПСРЛ, т. XIII, стр. 1165, 457; т. XXIX, стр. 65. 
68 ПСРЛ, т. XIII, стр. /168, 460; т. XXIX, стр. 57. 
69 «Русская историческая библиотека» (далее — РИБ), т. XXXI. СПб., 

1914, стб. 14. 
70 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 358. 
71 Подробнее см.: С. О. Шмидт. Становление российского самодержавства. 

М„ 1973, стр. 108 и сл. 
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щитить жителей от нападений чужеземцев становилось поводом 
массовых волнений. Еще в 1521 г. во время нашествия крымских 
и татарских орд «мятеж учин-ал по всем городам велик и до 
Галича»7 2 . Зимой 1544/45 г. восстали «мужики гороховцы», ког-
да народному ополчению жителей города Гороховца удалось 
отразить натиск большого отряда казанцев и пленить их глава-
ря, а «воеводы великого князя... не успе им (татарам.— С. Ш.) 
ничего»73. В июне 1547 г., когда крымские орды приближались 
к Москве, слухи о том, что правительство Глинских способствует 
иноземному нашествию, послужили одним из поводов к восста-
нию в Москве 74. Таким образом, активизация восточной поли-
тики Российского государства, серьезные преобразования в ор-
ганизации военной службы должны были способствовать и 
устранению поводов для народных волнений, столь опасных для 
господствующего класса. 

Разорение сел и городов, потеря рабочих рук во время татар-
ских набегов, сопровождавшихся массовым уводом в плен насе-
ления, существенно вредили и феодальному хозяйству. Особенно 
невыгоден для феодалов был увод в плен холопов, которые, 
согласно Судебнику 1497 г., в случае побега из плена освобож-
дались от личной зависимости «старому государю». Опасным 
представлялось и бегство русских людей от крепостной неволи 
в «басурманство». Успешная война с Казанским ханством долж-
на была не только ликвидировать угрозу восточным районам 
страны, но и обеспечить феодалам новые земельные угодья и хо-
лопов. 

Идеолог дворянства Иван Пересветов настойчиво призывал 
к решительной войне с Казанским ханством. Предлагая на во-
оружение щиты нового образца, он особо указывал на пользу, 
которую это нововведение может принести в войне на Волге. 
Пересветов советует Ивану IV «Казанского царства добывати», 
послать войско на Казань и на улусы казанские, «велети их жечи 
и людей сечи и пленити... да извоевати их да и крестити...» На-
зывая «Казанскую землю» «подрайской землицей», «угодием ве-
ликим», Пересветов, откровенно выражая материальную заин-
тересованность дворянства в войне, писал: «Да тому велми 
дивимся, что таковая землица не великая, велми угодная у тако-
ваго, великаго силнаго царя под пазухою, а не в дружбе, а он ей 
долго терпит и кручину от них великую приимает; хотя бы тако-
вая землица угодная и в дружбе была, ино было ей не мочно 
терпети за такое угодье» 75. Пересветов мечтал также и «людей 
пленити». Продажа холопов становилась для «воинников» источ-

72 Г. 3. Кунцевич. История о Казанском царстве, стр. 602. 
73 Хронографическая летопись, стр. 290. 
74 ПСРЛ, т. IV, ч. ill, стр. 6211; С. О. Шмидт. Становление российского 

самодержавства, стр. 400. 
75 «Сочинения И. Пересветова». М,—Л., 1956, стр. 208; См.: А. А. Зимин. 

И. С. Пересветов и его современники. М., [1958, стр. 376 и сл. 

43 



ником обогащения: холопы использовались как рабочая сила в 
хозяйстве, составляли боевые кадры служилых людей7 б . Идея 
завоевания «Казанской земли», сулившего получение земель и 
холопов, была популярной в среде служилых людей. (Впрочем, 
о поддержке всем дворянством ib середине XVI в. именно восточ-
ной политики московского правительства можно говорить лишь 
условно. Феодалы западных областей государства, непосред-
ственно не терпевшие ущерба от казанских набегов, меньше 
сочувствовали этому начинанию. Летом 1552 г. служилые люди 
Новгородской земли отказывались принимать участие в Казан-
ском походе77.) 

Бояре и церковные феодалы были также заинтересованы 
в присоединении новых земель. Включение в состав Российского 
государства территории Поволжья должно было не только 
создать благоприятные условия для роста феодального земле-
владения, но могло в какой-то мере обеспечить сохранность 
старинных боярских и монастырских вотчин, на которые претен-
довало дворянство: можно было бы раздавать новоприобретен-
ные земли, не посягая на вотчины крупных феодалов. Помимо 
того, татарские отряды «набегали» именно на районы особенно 
густого боярского и монастырского землевладения. Взгляды 
бояр отражены в «Истории о великом князе Московском» 
А. М. Курбского (из рода княжат Ярославских) 78. 

Церковные феодалы, особенно воинствующие «стяжатели» — 
иосифляне во главе с митрополитом Макарием, энергично под-
держивали идею войны с Казанью и потому, что лозунгом ее 
была борьба с «басурманством» и крещение покоряемых наро-
дов. А это еще более повышало идейный престиж и материаль-
ную обеспеченность церкви и способствовало ее вмешательству 
в правительственную деятельность. Потому-то Макарий оказался 
одним из вдохновителей и даже практических руководителей 
подготовки этой войны. Такая точка зрения запечатлена в «ре-
чах» и «посланиях» Макария конца 1540-х — начала 1550-х гг. 
и позднее в вышедшей из митрополичьего кружка «Степенной 
книге». А известный благовещенский поп Сильвестр (более близ-
кий, видимо, к нестяжателям), оказывавший тогда большое 
влияние на молодого царя и правительственную деятельность, 
прославляя «завоевание Казани», писал в начале 1553 г., что 
Иван IV «божиею благодатию уподобился царю Констянтину» 79 

(византийскому императору Константину, при котором в Визан-
тии утвердилось христианство). 

76 А. И. Яковлев. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. 
М„ 1943, стр. 31—32, 312—3/16. 

77 ПСРЛ, т. XIII, стр. ,191, 488—489; С. О. Шмидт. Становление россий-
ского сам о дер ж авства, стр. 1185—186. 

78 РИБ, т. XXXI, стб. 1173 и сл. 
79 Д. П. Голохвастов и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его 

писания. М., 1874, стр. 90. 
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Надо учитывать, впрочем, что религиозному моменту в объ-
яснении причин русско-казанской войны дворянские и буржуаз -
ные историки придавали слишком большое значение. Историки, 
особенно историки церкви, в данном случае не способны были 
или сознательно не ж е л а л и выйти за рамки общественных пред-
ставлений писателей XVI в., уделявших, по понятным причинам, 
особое внимание именно этой стороне вопроса. Т а к а я односто-
ронняя, глубоко неправильная точка зрения ярко отражена в 
словах церковного историка А. Можаровского: «Иван IV шел вое-
вать Казань во имя веры и для веры; от того и самый поход 
его против Казани состоял не столько в (расчетах государствен-
ных, сколько и по преимуществу IB видах польз веры, столетня 
страдавшей в лице своих исповедников от татар-магометан» 80. 

Активная восточная политика соответствовала интересам 
т а к ж е и значительной части торговых людей Российского госу-
дарства . Купеческий капитал в период феодализма стремился 
проникнуть в новые земли, к богатствам других стран. М е ж д у 
тем русско-казанские торговые связи, имевшие давние у ж е тра-
диции, к середине XVI в. заметно ослабли. 

Казань в XVI в. была крупным центром международной тор-
говли. От Казани зависела возможность использования Волж-
ского торгового пути. Здесь сходились пути, связывавшие Севе-
ро-Восточную Европу с Кавказом и З а к а в к а з ь е м , Средней Азией, 
Сибирью, д а ж е Ираном 81. В Казань «ездили гости многих зе-
мель» из Астрахани 8 2 . Во время осады Казани в 1552 г. там 
находилось много иноземных купцов: «бухар, и шамахеи, и тур-
чан, и армен» 83. Волжский торговый путь тем более привлекал 
в то время русских торговых людей, что с начала XVI в. заметно 
уменьшилось значение русско-крымской торговли, способство-
вавшей в XV в. обогащению гостей «сурожан» 84. В первой чет-
верти XVI в. в Казани собиралась ежегодная ярмарка , на кото-
рую съезжались «со всяя земля Руския богатии купцы, и многия 
иноземцы дални торговаху с Русью великими драгими товары». 
Сюда ж е приезжали «с рухлом овоим из далных улусов» (т. е. 
прежде всего с мехами) и представители народов, зависимых от 
казанского хана 85. Русские «торговые мужики» подолгу жили 
в Казани и в «улусах», а казанские купцы проживали в русских 

80 А. Можаровский. Изложение хода миссионерского дела по просвеще-
нию казанских инородцев с 1652 по 1867 г. М„ (1880, стр. й. 

81 С. Герберштейн. Записки о Московитских делах. СПб., 1908, стр. 157; 
М. В. Фехнер. Торговля Русского государства со странами Востока в XVI ве-
ке. М., 1956, стр. 6, 44; И. И. Смирнов. Восточная политика Василия III , 
стр. 58. 

82 ЦГАДА, ф. 11127, Деша Ногайские, кн. 4, л. 100. 
83 ПСРЛ, т. XIX, стб. 130. 
84 См .-.В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане. М.—Л., 1935. 
85 ПСРЛ, т. XIX, стб. 229, 234. 
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городах86. С укреплением в Казани власти крымских Гиреев 
русско-казанская торговля захирела, а волжский торговый путь 
стал малодоступен для русских людей. Опасным стало и поло-
жение русских рыболовов, тысячами летовавших в низовьях 
Волги. Передвижение через приволжские степи — «поле»—было, 
нарушено вследствие постоянных грабежей купеческих карава-
нов. Поэтому «торговые» люди также были заинтересованы 
в устранении препятствия в торговле со странами Востока,, 
в овладении волжским торговым путем, ib установлении надзора 
московского правительства за передвижением купцов в степях 
Поволжья. (Это не дает, однако, основания считать русско-ка-
занскую войну прежде всего «торговой войной», как это делает 
М. Г. Худяков.) 

Таким образом, в середине XVI в. война с Казанским хан-
ством более всякого другого направления внешней политики от- -
вечала интересам господствующих классов, и война эта, подобно 
всякой войне в обществе, разделенном на враждебные классы, 
отражала «неизбежную связь войн с борьбой классов внутри 
страны» 87, с борьбой межклассовой и внутри классов. 

Было бы, однако, ошибочно искать причины войны только 
в стяжательских стремлениях господствующих классов. Война 
Российского государства с Казанским ханством была вызвана 
необходимостью защищать территорию своего государства от 
нападений со стороны других государств. Первоочередность 
войны Российского государства именно с Казанским ханством 
объяснялась потребностью самообороны от нападений мусуль-
манских юртов Восточной Европы, захватническими действиями 
которых руководила султанская Турция. Потребности феодаль-
ной агрессии и народной обороны в данном случае сближались. 
Этим-то и определялся прогрессивный характер Казанской, 
войны. 

Победа над Казанским ханством должна была в первую оче-
редь принести облегчение простому народу, особенно страдав-
шему от бесчисленных кровопролитий и пленений. Идея войны, 
с Казанским ханством—«преокаянной дшерью» Золотой Орды— 
была близка и понятна народу, не забывшему «кровавой грязи» 
татарского ига (выражение К. Маркса) . В памяти народа были 
свежи страшные картины татарских набегов, особенно участив-
шихся в годы малолетства царя Ивана. 

«Черные люди», не дожидаясь прихода воевод, повсеместно 
вели самоотверженную борьбу с отрядами татарских феодалов, 
мужественно сопротивлялись насильникам. Факты такой герои-
ческой борьбы запечатлены д а ж е в официальных летописях. 

86 М. Г. Худяков. Очерки по истории Казанского ханства, стр. 2 И и сл.; 
Ш. Ф. Мухамедьяров. Социально-экономический и государственный строй 
Казанского ханства (XV — первая половина XVI вв.). Автореферат кандидат, 
диссертации. М., 1950, стр. ilO. 

87 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 311. 
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Война против «безбожных казаньских сарацын» 88 понималась 
как продолжение вековой борьбы русского народа с татарскими 
захватчиками. И не случайно поэтому именно «Казанское взя-
тие» стало впоследствии излюбленной темой народных песен и 
преданий. 

После смерти Сафа-Гирея (март 1549 г.) в Казани именем 
его младенца сына стала править «крымская» группировка во 
главе с пришедшим из Крыма Кучаком («Кощаком» русских 
летописей). Была предпринята попытка просить стать ханом 
Девлет-Гирея8 9 , и отношения между Казанью и Российским 
государством еще более обострились. Неудача похода русских 
зимой 1549/50 г. против Казани показала, что с большим вой-
ском вернее двигаться не зимой, а летом, и убедила московское 
правительство в необходимости длительной и планомерной воен-
но-днплом этической подготовки к завершению Казанской 
войны. 

Вырабатывается широкая программа постепенного подчине-
ния ханства власти государя всея Руси, предусматривающая 
проведение серьезных преобразований в организации военной 
службы и военного дела, рассчитанная на максимальное ослаб-
ление ханства изнутри и внешнюю изоляцию его от других 
юртов. «...Всякая, сколько-нибудь значительная война,— отме-
чает В. И. Ленин,— подготовляется заранее» 90. 

Для разработки дипломатической части этой программы были 
привлечены московские правительственные деятели, а также 
бывший хан Шах-Али и казанские феодалы-эмипранты; велась 
переписка с ногайскими мурзами. Главную роль в конкретиза-
ции мероприятий играли «ближние думцы»: первый советник 
Ивана IV Алексей Федорович Адашев, боярин Иван Васильевич 
Шереметев Большой и руководитель Посольского приказа дум-
ный дьяк Иван Михайлович Висковатый. Они-то впоследствии и 
составили комиссию боярской думы, выделенную для ведения 
переговоров с многочисленными казанскими представителями. 
Вопрос о Казанской войне обсуждался, можно полагать, и на 
Стоглавом соборе начала 1551 г.91. 

Исходя из следующих предпосылок: из наличия противоре-
чий в среде казанских феодалов, непрочности Казанского хан-
ства (так называемая Горная сторона, особенно территория, на-
селенная чувашами, фактически уже прежде отпала от Казани 
и перешла под власть России), отсутствия единства между му-
сульманскими юртами,— рассчитывали на возможность усиле-
ния раздоров в самой Казани и укрепление «московской» груп-
пировки; на возможность обострения конфликта между казан-

88 ПСРЛ, т. XIII, стр. 463, 11162. 
89 М. Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии, стр. 489—490; ЦГАДА, ф. 1(27, 

Дела Ногайские, кн. 3, л. (103. 
90 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, спр. 264. 
91 С. О. Шмидт. Становление российского самодержавства, стр. 181. 
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ским правительством и зависимыми от Казани народами и 
переход этих народов под власть московского царя; на возмож-
ность помешать объединению мусульманских юртов для совмест-
ной борьбы с Россией, обостряя противоречия между юртами 
и внутри них. В выработке этой программы следовали опыту 
долголетней борьбы Российского государства с Казанским хан-
ством и другими «татарскими» юртами9 2 , предполагая в боль-
шем объеме использовать прежние методы этой борьбы. Первы-
ми этапами программы были посажение на казанский юрт снова 
Шах-Али и закрепление за Россией Горной стороны. 

Выполнение этих планов в значительной мере зависело от 
позиции верхушки народов Поволжья и от международной си-
туации — от того, в какой степени удастся обеспечить междуна-
родную изоляцию Казанского ханства и устранить опасность 
одновременной войны России на два (на востоке и юге) или 
даже на три (и на западе) фронта. 

Продумывая программу восточной политики России, учиты-
вали то, что Турция вела тогда войну с Ираном и в стратегиче-
ских планах султанского правительства особое значение приоб-
ретали Северный Кавказ и Астрахань 93. Московское правитель-
ство считало возможным вести наступательные военные дейст-
вия только против одного из противников, и потому стремилось 
к нейтрализации других потенциальных недругов Москвы. 
С целью обеспечения спокойного тыла на западе поспешили 
в 1549 г. продлить на пять лет перемирие с Польшей и Литвой. 
Послали представителя к германскому императору и папе, при-
манивая их согласием на участие в антитур'ецкой коалиции (от 
чего на самом деле московское правительство всегда отстраня-
лось, не желая обострять отношения с Турцией) и даже на 
заключение церковной унии, получение королевской короны от 
папы (чему также Москва всегда противостояла на практике). 
Это заигрывание с руководителями католического мира, видимо,, 
должно было помешать и помешало на деле в те годы военному 
союзу Польши с Крымом и Портой. Старались сохранить мир-
ные отношения с Швецией и Ливонией (где распространен был 
протестантизм), и даже с Крымским ханством, не говоря уже о 
Турции 94. 

Турция, находившаяся в состоянии войны с Ираном, именно 
в это время настойчиво пыталась сколотить противорусскую 
коалицию юртов Восточной Европы. На ханский стол в Казани 
был дан фирман «сверстному» (т. е. взрослому) хану тоже из 
рода Гиреев; впервые в 1549 г. отправили посла в Ногайскую 
Орду. Между мусульманскими владетелями, с помощью которых 

92 Об этом см.: «История дипломатии», т. 1. М., 11941,, стр. tИЗО, 199 (автор 
С. В. Бахрушин)-, гг. II (2-е изд.). М., 1969, стр. IIЖ. 

93 Е. Н. Кушева. Народы Северного Кавказа..., сир. (1Й1 и сш. 
94 Подробнее см.: И. Б. Греков. Очерки по истории международных отно-

шений Восточиой Европы XIV—XVI вв. М., 1963, стр. 298—307. 
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султан надеялся установить свою гегемонию в Восточной Евро-
пе, не было, однако, согласия. Главный соперник первого из-
ногайских владетелей Ю с у ф а Исмаил придерживался москов-
ской ориентации (в московско-ногайских отношениях особенно-
велико было значение торговли лошадьми: десятки тысяч лоша-
дей, использовавшихся больше всего в военных действиях, еже-
годно покупалось у ногаев) . 

Позиции ногайских мурз, владения которых находились на 
путях из Крыма и из Астрахани в Казань, имели при сложив-
шихся обстоятельствах первостепенное международное значение. 
Турецкий посол в 1551 г. имел поручение пытаться примирить 
ногайских мурз, уговорить их отправить людей на помощь казан-
цам, а также «пособить» Азов у от «русских казаков». «Ханды-
керю, и Крыму, и Казани , и Астарохани и нашим бы натаем всем 
содиначитися да твою землю воевати. О том хандикерь салтан 
к нам посла присылал»,— так охарактеризовали миссию турец-
кого посла сами ногаи в письме в Москву (май 1551 г.) 95. Одно-
временно по инициативе султана прибыли к ногаям и послы 
крымского и астраханского ханов. Турецкий и крымский послы 
приехали и в Астрахань. 

Во время переговоров в Ногайской Орде впервые как будто-
была с такой четкостью сформулирована идея «единства му-
сульманского юрта» и совместных действий в защиту Казани. 
«В наших деи в бусурманских книгах пишетца, что те летя 
пришли, что русского царя Ивана лета пришли, рука ево над 
бусурманы высока,— передает П. Тургенев разговор турецкого-
посла с Исмаилом.— Уж де и мне (т. е. султану) от нево обида 
великая. Поля дей все да и реки у меня поотымал, да и Дон 
у меня отнял... А Казань дей как ныне воюет? А ведь дей наша 
ж вера бусурманская. А мы, дей, смолылись все бусурмане и 
станем от него боронитца за один. Ведь дей, ведаете, что ныне 
на Крыме мой посажен царь, как ему велю, так делает. . .»9 6 ' 
Известный знаток источников на восточных языках В. Д . Смир-
нов замечает, что такого рода «религиозные соображения воз-
никали у султанов всякий раз, когда ими замышлялись какие-
либо посягательства на независимость страны, населенной му-
сульманами одного с турками толка» (во время экспедиций 
в Крым, в Египет и др.) 97. 

Д л я облегчения хода Казанской войны и противодействия 
планам султана (о которых, судя по «Казанской истории», слухи 

95 ЦГАДА, ф. 127, Дела Ногайские, кн. 4, лл. 11—11 об.; Г. Д. Бурдей. 
Взаимоотношения России с Турцией и Крымом в период борьбы за Поволжье 
в 40—50-х годах XVI века.— «Уч. зап. Саратов, гор. ун-та», гг. XLVII. Харьков,. 
1956, стр. il&l; К. Я. Наякшин. Очерки по истории Среднего Поволжья. Куйбы-
шев, 1955, кгтр. '1'7; и др. работы. 

96 ЦГАДА, ф. И|27, Дела Ногайские, кн. 4, лл. 39 об,— 40; С. М. Соловьева 
История России, т. III, стр. 481—482. 

97 В. Д. Смирнов. Крымское ханство..., стр. 269. 
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дошли и до Казани) 98, к ногайским владетелям еще прежде 
послали даровитого дипломата Петра Тургенева (ранее уже быв-
шего там) . Используя разногласия между ногайскими владете-
лями (а также между другими юртами), Тургенев старался по-
мешать возможному объединению ногайских орд в войне против 
России, привлекая на свою сторону Исмаила (обещанием поса-
дить его ставленника на астраханский юрт) и усиливая его 
враждебность к старшему из мурз Юсуфу (которого, в свою 

очередь, привлекали обещаниями выдать замуж дочь его Сююн-
Бике, вдову умершего казанского хана, за Шах-Али, а сыновьям 
его обещали «казанское жалованье»), Тургенев установил кон-
такт с казанскими эмигрантами, находившимися в Ногайской 
Орде, и получал от них ценную информацию о положении дел 
:в Казани. 

Одновременно московское правительство прибегло и к пря-
мым угрозам. В грамотах, посланных в одно и то же время и 
Юсуфу и Исмаилу (в 1551 г.), читаем одинаковые выражения, 
долженствующие предупредить попытки набегов на русские зем-
ли : «А в нашем государьстве ныне обычай таков: который на 
наши украйны войной придет, и тот жив не будет. А и сам по 
себе разсуди, которой недруг недружбу делает и землю пусто-
шит, тому живот на что давати?» То, что это были не только 
•слова, доказывали военные распоряжения: строительство засек, 
крепостей, посылка большого числа войск на границу. 

Все эти меры явились препятствием для организации совме-
стного крымско-ногайско-астраханского похода против России. 

Военную часть большой программы борьбы с Казанским хан-
ством начали тоже осуществлять в 1550—1551 гг. На соборе 
1550 г. стоял вопрос о важных военных реформах, на соборе 
1551 г.— о Казанской войне. Весной 1551 г. были оккупированы 
речные пути к Казани, и русские отряды вместе с Шах-Али и ка-
занскими эмигрантами приблизились к городу. В конце мая 
1551 г. недалеко от Казани, при устье Свияги была заложена 
крепость Свияжск — военно-продовольственная база и мощный 
•плацдарм для наступления на Казань. Построению крепости 
•благоприятствовало сочувствие со стороны местного населения— 
подвластных казанским ханам народов Среднего Поволжья. 
Представители их очень скоро прибыли в Москву с просьбой, 
чтобы Иван IV «взял их к своему Свияжскому городу». «Бившие 
•челом» «горные люди» получили «жаловальную грамоту», облег-
чившую им временно повинность в уплате ясака и сохранявшую 
за ними земли. Так произошло вхождение населения Чувашии, 
а частично и других народов в состав Российского государ-
ства " . А это уже во многом предрешало судьбу Казанского 

98 ПСРЛ, т. XIX, стб. 684—685; Г. 3. Кунцевич. История о Казанском цар-
стве..., стр. 387. 

99 Подробнее об этом см. .в статье В. Д. Димитриева «Добровольное вхож-
дение Чувашии в состав Русского государства» (данный сборник, стр. 63—91). 
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ханства, половину которого составляла Горная сторона. 
Военные вылазки против казанцев продолжались, начались 

волнения и в самой Казани, фактически отрезанной от внешнего 
мира (хотя какие-то связи с Юсуфом сохранялись) . Многие и з 
казанских феодалов, «видев государево великое жалование, а 
свое изнеможение» 10°, перебегают в Свияжск, ставший средо-
точием всех склонных к союзу с Россией казанцев и старшин 
зависимых от Казани народов. Рост недовольства этих народов, 
все более усиливавшиеся распри заставили крымцев бежать из 
Казани. Представитель враждебной Москве династии Гиреев 
был свергнут. Казанцам оставался один выход — начать перего-
воры со свияжскими воеводами и просить Шах-Али снова стать 
ханом. В Москву казанцы отправили мурзу Енбарсу, одновре-
менно из Свияжска были посланы гонцы поведать «о всем под-
линно о казанском деле». В ответ в Свияжск выехал А. Адашев. 
Отправление именно его непосредственно на место событий пока-
зывает, какое большое значение придавали в Москве «казанско-
му делу». «Которые межу государей дела большие, и те дела 
делаютца добрыми людьми да послы»,— говорили в XVI в. 101. 
Таким «добрым человеком» и был Адашев — влиятельнейший 
советник царя в те годы. В конце XVI в. Адашева сравнивали, 
за (рубежом с «протектором» государства при Федоре Ивановиче 
Б. Ф. Годуновым 102. 

Адашев уже имел некоторый опыт в области восточной поли-
тики. В юные годы, в 1538—1539 гг., он сопровождал посольство-
отца, Ф. Г. Адашева, к султану и патриарху и после отъезда 
отца в Россию оставался там еще год 103. При султанском дворе 
он мог видеть крымских послов и ханычей, послов европейских 
государей. Перед ним вырисовывалась механика взаимоотноше-
ний мусульманских юртов, взаимоотношений европейских госу-
дарств между собой и с восточными государствами и определя-
лось место так называемого «восточного вопроса» в междуна-
родных отношениях тех лет. Адашев, как и его отец, 
оставленный в Свияжске «годовать» воеводой, был знаком 
с мусульманскими обычаями, а возможно, д а ж е и с восточными 
языками. (Вряд ли случайно и фамилия его отца, из рода Оль-
говых, происходит от тюркского слова «адаш», что значит 
«тезка».) Вследствие этого опыта, а также и близости с госу-
дарем, из правительственных деятелей именно Адашев оказался 
наиболее подготовленным для непосредственного руководства 
дипломатическими делами накануне «Казанского взятия». 

100 ПСРЛ, т. XIII, стр. Ш66, 468. 
101 ЦГАДА, ф. <1(23, Дела Крымские, кн. ДО, л. 95 об. 
102 См.: С. О. Шмидт. Правительственная деятельность А. Ф. Адашева.— 

«Уч. зап. Москавск. ун-та», вып. 1167. М„ )1954. 
103 Пискаревокий летописец.— «Материалы по истории СССР», вып. II. М., 

1955, стр. 56. 
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Сведений о миссии Адашева очень немного, и в основном при-
водится довольствоваться летописными сообщениями (подвер-
гавшимися к тому же в отдельных случаях редактированию 
самого Адашева 1 0 4 ) . Можно полагать, что Адашев должен был 
добиться, помимо предоставления казанского юрта Шах-Али, 
выдачи ханши Сююн-Бике с младенцем-сыном и возврата рус-
ского полона (об этом всем, как будто, договорились уже преж-
де), еще и согласия на уступку всего правого берега Волги— 
«Горной стороны». Адашев прибыл в Свияжск 6 августа, сказал 
Шах-Али «государево слово», «на чем с казанцы делать». По-
пытки Шах-Али противиться отходу Горной стороны, так же как 
возражения прибывших в Свияжск казанцев, ни к чему не при-
вели: Адашев и бояре «государевым наказом твердо делали» и 
пригрозили, что если казанцы не примут их условия, то Иван IV 
придет осенью «ратию со всеми людьми» 105. 16 августа Шах-Али 
уже «посадили на царство». Вместе с ним послали в Казань 
русских стрельцов (200 человек), «городецких» татар, подчинен-
ных ему как «царю касимовскому». Вероятно, назначен был при 
хане и совет из русских чиновников (или военных) «для поло-
ну и иных для управных дел» (полоняников было 60 тысяч, по 
другим данным даже 100 тысяч человек). 

Казанское ханство, по существу, утрачивало самостоятель-
ность, а значительная его территория отходила непосредственно 
в состав Российского государства. Макарий имел основание 
писать об этом, как о «светлой без крови победе» 106. Так смот-
рели на дело и в мусульманских юртах («Казань твоя, и царь 
Шигалей твой»,— писал Ивану IV ногайский мурза) 107. «Из всех 
дипломатических актов Ивана Грозного это был один из самых 
замечательных успехов», — отмечает академик М. Н. Тихоми-
ров 108. Первый этап борьбы за подчинение русскому государю 
Казанского ханства был завершен. 

Известие об этом событии вызвало резкое недовольство и 
в Крыму, и в Турции. Не оставили мысли возвратить себе Гор-
ную сторону и казанцы, и Шах-Али. Миссия казанских послов 
в Москве в октябре, просивших вернуть Горную сторону или 
хотя бы «придать ясаки» с нее, оказалась безуспешной. Шах-
Али, как выяснилось, не только утрачивал поддержку казанских 
феодалов (постаравшись расправиться со своими давними про-

104 Утверждения Э. Кинаиа (См.: Е. K e e n a n . Muscovy and Kazan, 
p. 550), будто летописи писались не дипломатами, а представителями «другой» 

культуры — церковниками (и поэтому, мол, являются сомнительными источни-
ками для изучения «дипломатической истории», неосновательны и находятся 
в противоречии с выводами советских исследователей (Д. С. Лихачева, 
М. Н. Тихомирова, А. А. Зимина и др.) об официальном летописании времени 
Ивана Грозного. 

105 ПСРЛ, т. ХШ, стр. 1167—169, 468—470; т. XXIX, стр. 64—65. 
106 ПСРЛ, т. XIII, стр. 180, 479; т. XXIX, стр. 75. 
107 ЦГАДА, ф. 11127. Дела Ногайские, кн. 4, л. 103 об. 
108 М. Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии, сггр. 469. 
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-тайниками), но и вел двуличную политику. Было ясно, что он не 
•сможет долго удержаться в Казани. Вернувшийся от ногаев 
П. Тургенев сообщил, что позиция Исмаила не вызывает дове-
рия, а Юсуф настроен воинственно (особенно после того, как 
Сююн-Бике, вопреки обещаниям, не стала женой Шах-Али и 
вместе с сыном была отправлена в Москву). 

Положение в Казани представлялось исключительно серьез-
ным, и туда снова едет А. Адашев — с целью «укрепить» Казань 
русскими людьми, как Касимов («городок») 109. Так как Шах-
Али не склонен был отказаться от самостоятельных действий и 
Адашев убедился в неприязни к нему большинства казанцев, 
решено было свести его с престола. Ранней весной 1552 г. 
у части казанцев возникла мысль о личной унии, чтоб Иван IV 
«дръжал бы их такоже, как и во Свиазском городе» п 0 , т. е. чтоб 
казанским ханом стал русский царь, а Казань бы управлялась 
его наместником. Проект отвечал интересам московского прави-
тельства, был доведен до сведения его задержанными в Москве 
казанскими послами и казанскими эмигрантами и едва ли не 
был инспирирован в Москве. В Казань снова едет А. Адашев 
(третья миссия его) с целью посадить там московского намест-
ника. Шах-Али отказался, однако, сам открыть ворота намест-
нику и, опасаясь заговора, постарался скорее покинуть город. 
Он согласился только вывести с собой в Свияжск группу особен-
но враждебных Москве феодалов, отослать в Свияжск казну и 
часть военных припасов. 6 марта Шах-Али прибыл в Свияжск. 

После этого в Казань послали уполномоченных приводить 
«достальных людей к правде». Все, казалось бы, было подго-
товлено к приезду московского наместника. Но враждебные 
Москве группировки сумели использовать временное безвластие 
в Казани: распустив слухи о казни выведенных в Свияжск ка-
занцев и о готовящихся русскими преследованиях жителей Каза-
ни, они подговорили закрыть городские ворота и не пускать 
наместника. Начинать серьезные военные действия тогда не 
предполагали. Наместник и выехавшие наперед его члены дум-
ской комиссии по переговорам с казанскими послами (во главе 

с Адашевым) вынуждены были ни с чем возвратиться в Свияжск. 
Проникший вскоре в Казань ногайский ставленник астраханский 
ханыч Ядигар начал с Москвой войну. 

Таким образом, попытка окончательного присоединения Ка-
занского ханства к Российскому государству мирным путем не 
удалась, хотя правительство Адашева црилагало настойчивые 
усилия подчинить Казань без издержек, связанных с большим 
военным походом. Но в результате действий московских дипло-
матов и воевод в 1551 — начале 1552 г. Казанское ханство было 
значительно ослаблено и покорение его существенно облегчено. 

1М ПСРЛ. т. XIII, стр. 172—11(73, 473; т. XXIX, стр. 68—69. 
110 ПСРЛ, т. XIII, стр. 1173—174, 473—474; т. XXIX, стр. 68—69. 
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Оттяжка большой войны дала правительству Ивана Грозного-
время подготовиться к организации последнего, победоносного^ 
похода на Казань. 

16 июня 1552 г. Иван IV во главе основных военных сил вы-
ступил к Коломне, где русское войско стало фронтом до Каши-
ры. Выбор этого места — дело точного стратегического расчета: 
здесь московское войско могло отразить крымцев и ногаев и по-
мешать их соединению друг с другом и с казанскими феодалами.. 
Крымский хан Девлет-Гирей, стремясь воспрепятствовать походу 
Ивана IV на Казань, поспешил вторгнуться в русские пределы.. 
У него были турецкие отряды и артиллерия, ногаи и «иных орд 
казанцы». К войне с Российским государством подстрекал его* 
и польский король. У Девлет-Гирея была предварительная дого-
воренность с казанским ханом Ядигаром и ногайским владетелем -
Юсуфом о нападении с двух сторон на русские земли 1П . Эта 
было большое, широко задуманное выступление. Девлет-Гирей 
полагал, что Иван IV с основным войском находится уже под 
Казанью, и не рассчитывал встретить на своем пути главные 
военные силы русских. Напуганный «множеством» русского вой-
ска, хан повернул назад и, после безуспешных попыток взять-
Тулу, бежал «с великым срамом», бросив часть обоза и артилле-
рии112 . Русские войска не стали преследовать крымцев, «чтоб-
своим ходом казанским не измодчати» п з . Попытка хана сорвать, 
поход русских на Казань окончилась провалом. 

13 августа войско Ивана IV подошло к Свияжску и вскоре 
двинулось к Казани. На предложение сдать город без боя Яди-
гар ответил отказом, и Казань была окружена кольцом осады_ 
Русское войско достигало 150 тысяч человек — численное пре-
обладание над казанцами было велико. Успешно действовала 
артиллерия. Велись минные подкопы. После получения отказа 
на новое предложение о сдаче 2 октября город был взят штур-
мом в результате кровопролитнейших боев. Погибло большин-
ство защитников Казани, сильно пострадало и остальное насе-
ление. 

Казанское ханство, раздираемое феодальными усобицами,., 
ослабленное борьбой подвластных хану народов, зависимое от 
чужеземных сил и влияний, не сумело противостоять крепнуще-
му централизующемуся Российскому государству, обладавшему 
относительно хорошо организованной армией и более передовой-
техникой. 

* * * 

Падением Казани закончилось существование Казанского-
ханства. Иван IV принял титул царя казанского, и в знак при-

111 ЦГАДА, ф. 127, Дела Ногайские, кн. 4, л. 101; ПСРЛ, т. Х1Х„. 
стб. illlO. 

112 ПСРЛ, т. XIII, стр. 190, 487. 
113 Сб. РИО, т. 5(9, стр. 363. 
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соединения ханства изготовили так называемую шапку Казан* 
ского царства, напоминающую «шапку Мономаха». Подчиненные 
казанскому хану народы стали подданными русского государя 
и обязывались уплачивать в его казну ясак «якоже и прежним 
Казаньским царем»1 1 4 (т. е. ханам). Тем самым Иван IV и его 
правительство (видимо, А. Ф. Адашев) отказались от програм-
мы дальнейшего «усмирения земли» (на чем настаивал 
А. М. Курбский) 115 и немедленной насильственной христианиза-
ции населения — программы, особенно четко отраженной в сочи-
нении Пересветова, предлагавшего «сечи и пленити» некрестив-
шееся население И6 . 

Ликвидация Казанского ханства предопределила судьбу и 
другого ханства в Поволжье — Астраханского. «Астраханское 
дело» — задача овладения волжским путем от Казани до Астра-
хани — была поставлена московскими дипломатами как одна 
•общая задача с «Казанским делом» И7. Важное стратегическое 
и торговое значение Астраханского ханства, и в то же время 
•слабость его, делали ханство объектом борьбы между соседними 
государствами. На влияние там претендовали и соперничавшие 
ногайские мурзы. Обладание Астраханью обеспечило бы Турции 
еще большее влияние на политику «юртов» в Восточной Европе. 
Разбойнические набеги крымцев (особенно в 1547 г.), а позже 
и грубый дипломатический нажим турецко-крымских агентов 
в ногайских ордах привели к тому, что часть ногайских мурз 
приняла русскую ориентацию. Стремление Турции и Крыма под-
чинить себе народы Северного Кавказа вызвало и обращение 
некоторых из них к Ивану IV с просьбой «обороны». 

Программа решительных действий по отношению к Астрахан-
скому ханству была выработана в 1553 г. во время переговоров 
А. Ф. Адашева и И. М. Висковатого с послами ногайского мурзы 
Исмаила, и этапы ее напоминают программу присоединения Ка-
занского ханства. Сначала решено было посадить на астрахан-
ский юрт ставленника Исмаила ханыча Дервиш-Али. Русское 
войско, в 1554 г. спустившееся по Волге, посадило его ханом 
в качестве вассала русского царя. Хан дал обязательство пла-
тить дань и предоставить русским рыбакам ловить рыбу «без-
данно и безъявочно» по всей Волге. Советником при хане оста-
вили знатока восточной политики П. Тургенева. Но крымцам 
удалось склонить Дервиш-Али на свою сторону, для поддержки 
•его было послано крымско-турецкое войско с пушками и пища-
лями. Москва в ответ направила на Астрахань новую рать, при 
приближении которой хан бежал из города. В августе 1556 г. 

114 ПСРЛ, т. XIII, стр. 221—.222, 516; т. XXIX, стр. НЮ—lilil. 
1,5 РИБ, т. XXXI, стб. 206. 
116 См.: С. X. Алишев. Присоединение народов Среднего Поволжья 

к Русскому государству, стр. il82. 
1,7 Е. Н. Кушева. Народы Северного (Кавказа..., стр. il>94. 
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Астрахань была окончательно присоединена к Российскому 
государству 118. 

Иван IV принял титул и царя астраханского. Так он вели-
чался и в посольских документах, и в посланиях иностранным 
государям (королям польскому, шведскому), где отмечалось, 
сколько лет он уже является царем каждого из царств: «а царств 
наших Российского..., Казанского..., Астраханского... лет» И 9 . 
Иван Грозный (а возможно, и его современники) придавал, ве-
роятно, немалое значение тому факту, что титулы российского" 
царя и царя восточных царств оказались объединенными у на-
следственного государя, который одновременно являлся потом-
ком и Дмитрия Донского — победителя на Куликовом поле, и 
М а м а я (сын которого Мансур-Кийят был пра-пра-прадедом 
.Елены Глинской — матери Ивана IV) 120. 

Завоевание ханств Поволжья привело к подчинению власти 
русского государя и ногайских орд Исмаила. Ногаи сами гово-
рили: «Чья будет Астрахань, Волга и Яик, того будет вся Но-
гайская Орда» ш . В 1551 —1557 гг. территория народов П о -
волжья, Приуралья, Западной Сибири вошла в состав Россий-
ского государства. Некоторые из местных князьков и уцелевших 
казанских феодалов, подстрекаемые турецко-крымскими (а так-
же ногайско-астраханскими) агентами, пытались поднять вос-
стание против России и использовать в своекорыстных целях 
антифеодальное движение этих народов. Но попытки такие вся-
кий р а з кончались неудачей: народы Поволжья и Приуралья не 
склонны были воевать с русскими за интересы своих и инозем-
ных феодалов. 

Победы над «прегордыми царствами» (выражение Ивана 
Грозного) 122 произвели огромное впечатление на современников. 
Так как в Казанской войне интересы феодальной агрессии сбли-
жались с потребностями народной обороны, память об этих со-
бытиях отразилась не только в памятниках, отражающих прави-
тельственную идеологию, но и в произведениях народного твор-
чества (русского и других народов), зачастую антифеодальных, 
по своей социальной направленности. 

Внешнеполитический успех Российского государства казался 
ошеломляющим. В покорении Казани видели завершение много-
летней борьбы с татарскими набегами, с Золотой Ордой, 

118 ПСРЛ, т. XIII, стр. 235, 1236, ,244, 274—275; С. О. Шмидт. «Сказание 
о взятии Астрахани» в летописной традиции XVII—начала XVIII вв.— 
«Труды Московского государственного и сторик о - а р х ивн о го института», т. 17. 
М„ 1963. 

119 ПИГ, стр. 147, 161, 203, 211, 238. 
120 О генеалогии Глинских см.: I. W o l f f . Kniaziowie Litewsko-ruscy. 

Warszawa, 1895, sir. 77—06. 
121 С. M. Соловьев. История России, т. IV. М„ 1,960, стр. 2,71;. 

См.: М. Г. Сафаргалиев. Ногайская Орда во 2-й половине XVI в.— «Сб. н.аучн.. 
работ» (Мордовский гос. пед. ин-т), Саранск, 11949. 

122 ПИГ, стр. 47, 1107. 
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«дгЦерью» которой мыслилось Казанское ханство. Победителя 
Казани сравнивали с Александром Невским и Дмитрием Дон-
ским. Составленный в середине 1550-х гг. «Летописец начала 
царства царя и великого князя Ивана Васильевича» представ-
ляет собой панегирик Ивану IV и победе над Казанью. Изобра-
жению этих событий отведено много места в лицевой официаль-
ной летописи. В той или иной мере этой темы касаются многие 
памятники письменности, вышедшие и из церковной, и из свет-
ской среды 123. С событиями, связанными с возникновением Ка-
занского ханства и его падением, знакомила читателей замеча-
тельная историческая повесть «Казанская история», или «Исто-
рия о Казанском царстве» 124, созданная в третьей четверти 
XVI в. и широко распространенная среди людей различного 
круга в XVII и д а ж е в XVIII и XIX вв. «История» эта имела 
особое значение в развитии отечественной исторической мысли 
как первое большое обобщающее сочинение, специально посвя-
щенное относительно узкой исторической теме, рассматриваемой 
на протяжении столетий. В память взятия Казани в Москве на 
Красной площади был воздвигнут знаменитый Покровский собор 
(позднее названный в просторечии храмом Василия Блаженно-
го) — чудо русского и мирового архитектурного искусства. Гран-
диозная икона «Благословенно воинство» (или «Церковь воин-
ствующая») , находящаяся ныне в Государственной Третьяков-
ской галерее, тоже создана под впечатлением этой победы, и ав-
тором ее, по мнению В. В. Морозова, видимо, был будущий 
митрополит Афанасий (он же был и основным составителем 
клерикальной Степенной книги, где в последней, 17-й, степени 
особенно выделены события Казанской войны). Победы эти ста-
ли излюбленной темой придворных песен. Иван IV, по преданию, 
когда хотел повеселиться, «пел песни, сложенные о завоевании 
Казани и Астрахани» 125. 

«Казанское взятие» запечатлено в разнообразных народных 
исторических песнях и преданиях. В некоторых песнях обнару-
живается ясная идея: Иван IV только с завоеванием «Казанско-
го царства» стал царем: «в то время князь воцарился». В сказке 
о Барме известный русской публицистике мотив добывания 
царских регалий из опустошенного Вавилона соединился с на-
родными преданиями о значении взятия Казани. Такое пред-
ставление о начале «царства» в России, видимо, прочно утверди-
лось. Англичанин Д ж . Горсей в «Записках о Московии XVI ве-
ка» писал, что Иван IV, овладев казанской и астраханской «коро-

123 См.: К a m p f е г. Die Eroberung von Каэап (1552 a l s Gegenstand der 
zeiigenossischen russischen Historiographie.— «Forschungen fiir osteuropaischen 
Geschichte». B. 14. Berlin, 1969. 

124 ПСРЛ, т. XIX; «Казанская история». М.—Л., 1954 (вступ. статья 
Г. Н. Моисеевой). 

125 А. Олеарий. Описание путешествия >в Моакоацю и через Московию 
в Персию и обратно. СПб., 1906, атр. 373, 

57 



нами и царствами, общим советом всех своих князей, бояр, 
духовенства и народа был коронован и получил титул царя...» 126-

Голландец И. Масса (первая четверть XVII в.) полагал, что-
именно с покорением Казанского ханства Иван IV присвоил 
«себе звание царя и великого князя, тогда как прежде (до взя-
тия Казани) его звали просто великим князем» 127. Даже-
Г. К. Котошихин, подьячий Посольского приказа середины 
XVII в., считал, что только с завоеванием Казанского, Астрахан-
ского и Сибирского «царств» «учинился он великий князь над 
Московским государством, и над теми взятыми царствы, и над 
прежними княжствы, царем и великим князем Иваном Василье-
вичем всеа Русии; и таковым обычаем в Российской земле нача-
лося царствование» 128. 

В официальных кругах казанскую победу старались исполь-
зовать для возвеличения самодержавия. В народном же созна-
нии сложилось представление о подвиге рядовых воинов и 
умельцев, взорвавших стены неприступной казанской крепости 
(а царь показан нетерпеливым, недоверчивым). Не случайно 
встречаются и такие песни о взятии Казани, где героями воен-
ных действий оказываются Ермак (будущий покоритель Сиби-
ри) и даже, вопреки исторической хронологии, вождь грандиоз-
ной Крестьянской войны следующего, XVII столетия Степан 
Разин 129. Все любимые народом герои -сведены под стены Казани. 

В XVII в. борьба с Казанским ханством представлялась осо-
бенно значительной страницей отечественной истории, а покоре-
ние Казанского ханства — главной исторической заслугой Гроз-
ного 130. Это представление сохранилось и в XVIII в. Великий 
Ломоносов охарактеризовал Ивана Грозного в «Оде на взятие 
Хотина» (1739 г.) кратко и выразительно — «Смиритель стран 
казанских». В замечаниях на I том «Истории Российской импе-
рии при Петре Великом» Вольтера Ломоносов писал: «Россию 
от татарского владения освободил не царь Иван Васильевич, но 
дед его, великий князь того же имени, а царь Иван Васильевич 
взял самих татар под иго. В сем случае важно упомянуть..., что 
иное есть самому от порабощения освободиться, а иное — преж-
них своих владетелей привести в порабощение» 131. Очень извест-
ный во второй половине XVIII в. поэт и деятель просвещения 
М. М. Херасков посвятил взятию Казани героическую поэму 
«Россиада» («Ты, слава, подвиги Российския любила. Казанской 

126 Дж. Горсей. Записки о Московии XVI века. СПб., (1000, стр. 21. 
127 И. Масса. Краткое известие о Московии начала XVII в. М., 1937, 

стр. 213. 
128 Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 

4-е. СПб., 1906, стр. 1. 
129 В. К. Соколова. Русские исторические песни XVI—XVIII вв*. JVL, I960, 

стр. 69—70.. 
130 С. М. Соловьев. История России, т. III, стр. 475. 
131 М. В. Ломоносов. Поли. собр. соч., т. 6. М-Л., 1952, стр.. 353. 
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•брани ты доныне не забыла») , В. Г. Белинский, утверждая 
мысль, что «дух народный всегда велик и могущ», доказатель-
ства этого видел и в завоевании Казанского ханства (рецензия на 

• сочинения Голикова «Деяния Петра Великого»), И д а ж е во вто-
рой половине XIX в. М. П. Мусоргский, создавая великую на-
родную музыкальную драму «Борис Годунов», вложил в уста 
Варлаама песню, казавшуюся ему особо популярной в начале 
XVII в. и понятной современникам композитора — «То во городе 
было во Казани». 

Уничтожение остатков Золотой Орды на восточных рубежах 
Российского государства, вхождение в состав его Поволжья и 
Приуралья имели огромное историческое значение. Устранено 
было крупнейшее внешнее препятствие культурно-хозяйственно-
му росту нашей страны. 

Присоединение Поволжья предоставляло широкий простор для 
освоения новых земель и развития торгово-промышленной дея-
тельности. Сюда бежали крестьяне и холопы, надеясь найти 
спасение от возрастающего крепостного гнета (от гнета своих 
феодалов-крепостников и феодального государства в целом) . 
Отсюда распространялись затем и вглубь на восток, юг и север 
русские поселения. Не следует забывать о том, что колонизация 
новых земель русскими отличалась во многом от первоначаль-
ной колонизации западноевропейцами в XVI в. обеих Индий — 
Ост- и Вест-Индии. Туда из Европы добирались прежде всего 
вооруженные отряды обедневших дворян, а то и вовсе полууго-
ловный сброд, тогда как на восток из центральных и северных, 
ранее обжитых русскими людьми районов устремлялись не толь-
ко отряды воинов и купцы — сборщики ясака, но и земледельцы 

"и ремесленники. Сибирь уже в середине XVII в., как показали 
В. И. Шунков и другие исследователи, обходилась своим хлебом, 
•и «опыты» в сельском хозяйстве Сибири XVII в. основаны на 
старых земледельческих представлениях и навыках, характер-
ных для территории Европейской России 132. То же происходило 
и в более близлежащих регионах. Началась широкая крестьян-
ская и торгово-промышленная колонизация края. Интенсивно 
строились города, развивались городская жизнь, городская 
культура. Это оказывало цивилизующее воздействие на хозяй-
ственную жизнь и местных народов. 

В период средневековья крепостные «...освобождались не как 
класс, а поодиночке» 133. Но на окраины государства обычно ухо-
дили особенно энергичные, свободолюбивые люди. Там образо-

132 В. И. Шунков. «Опыт» в сельском хозяйстве Сибири XVII в.— «Мате-
риалы по истории земледелия СССР», сб. 1. М., 1952. 

133 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 77—78. 
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вались объединения больших масс крестьянства, становившиеся 
очагами революционного брожения и антифеодального движе-
ния. По мнению академика С. Д . Сказкина, возникновение каза-
чества связано с попыткой осуществить автономное объединение 
бывших крепостных (и их потомков), противопоставить себя 
централизованному государству, лелея мечту о мужицком госу-
дарстве во главе с «хорошим» царем 134. 

Но на присоединенных землях, особенно ближе к централь-
ным районам Российского государства, получали от правитель-
ства земли и светские и церковные феодалы, и население мест-
ное в той или иной степени закрепощалось 135. Наряду с народ-
ной, в известной мере самостоятельной колонизацией имела 
место организованная и все более возраставшая феодальная 
колонизация, которая была особенно ощутима местным н а с е л е -
нием и вызывала подчас массовые протесты. Р а н о проявились 
элементы колонизаторской политики царизма, характерные для 
России, как «тюрьмы народов». Распространение феодализма 
вширь способствовало и задержке ростков капиталистических 
отношений 136. 

Овладение Волгой существенно содействовало оживлению 
торговых сношений русских людей с народами Приуралья и З а -
уралья , Средней Азии, Ирана , Кавказа и З а к а в к а з ь я и развитию 
международной транзитной торговли, торговых (взаимосвязей 
Российского государства и западноевропейских государств. Уме-
ло используется «европейско-азиатский транзит мирового значе-
ния» 137. Так, уже на основании русско-шведского договора1 

1557 г. шведы обязывались пропускать русских купцов в Любек,. 
Антверпен, Испанию, Англию, Францию, а шведским «гостям» 
предоставлялось право «торговать вольно» в Москве, Новгороде,. 
Казани, Астрахани и проезд с торговыми целями в Шемаху,, 
Тавриз, Бухару, Китай, Индию, «Литовскую землю», «ко Ц а р е -
граду» (т. е. в Стамбул) 138. Торговые связи Российского госу-
дарства со странами Востока приобрели постоянный и устойчи-
вый характер и отличались интенсивностью товарообмена, 
причем во внешнеторговых связях Российского государства в ы -

134 Выступление С. Д. Сказкина на симпозиуме по аграрной истории Вос-
точной Европы.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы», 1958. 
Таллии, 1959, сто. 142; С. О. Шмидт. Вопросы истории России XVI века в но-
вой исторической лите(ратуре.— В кн.: «Современная историческая наука от 
XX к XXII съезду КПСС. История СССР». М„ 1962, стр. 109. 

135 Подробнее см.: М. Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии, 
гл. XXV—XXVII. 

136 См.: С. О. Шмидт. К изучению аграрной истории России XVI века.— 
«Вопросы истории», И968, № 5, стр. 28. 

137 М. А. Полиевктов. Экономические и политические разведки Московско-
го государства XVII в. на Кавказе. Тифлис, .1,932, стр. 7; П. П. Бушев. Исто-
рия посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств 
в 1)586—11612 гг. М„ .1976, стр. 37 и сл. 

138 Сб. РИО, т. >129, стр. 5i2. 
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воз имел большее значение, чем ввоз, а среди вывозимых това-
ров преобладали изделия ремесленного производства. Поэтому 
торговля с восточными странами, будучи сама следствием общего-
роста производительных сил страны, являлась в то же время 
фактором, стимулировавшим дальнейший рост производства и 
способствовавшим развитию и внутреннего товарооборота ,39. 

Победы в Поволжье существенно отразились на характере 
правительственной деятельности, укрепили власть царя Ивана И! 
позволили ему и его окружению перейти к более решительным 
действиям по ограничению княжеско-боярского своеволия. Поли-
тика «компромисса» между прослойками класса феодалов,, 
поддерживаемая и интересами восточной политики, ослабевала . 
Следующий за присоединением Казани 1553 г. характеризуется 
серьезными изменениями в правительстве Ивана IV и его внут-
ренней политике. 

Победы на Востоке имели особенно большое значение в пла-
не внешней политики, а также организации внешних сношений 
Российского государства. Возможности турецко-крымской: 
экспансии в Восточной Европе существенно ограничились: агрес-
соры на юге обычно рассчитывали на одновременный удар на 
русские земли с востока. Установление предела дальнейшему 
распространению турецкой экспансии в Восточной Европе и Азии 
явилось важным внешнеполитическим фактором, способствовав-
шим ослаблению турецкой военно-феодальной монархии, ж и в -
шей за счет завоеваний. Тень нового ига — турецкого — нависла 
тогда над Центральной и Южной Европой. Российское государ-
ство, борясь с татаро-турецким напором, отражало общеевропей-
ские интересы и потребности и спасало от завоевателей европей-
ские народы и европейскую цивилизацию. Русские военные 
успехи оказали большое влияние и на положение на Кавказе и 
в Закавказье . 

Успешное решение восточного вопроса дало возможность Р о с -
сийскому государству вплотную подойти к осуществлению ос-
новных задач своей внешней политики на Западе. Недаром поко-
рение Россией татарских ханств возбудило тревогу и надежды 
у европейских правительственных деятелей, дипломатов и пуб-
лицистов. Они постарались установить взаимосвязь этих собы-
тий и победоносного для России начала Ливонской войны. 
Ревельский проповедник и учитель Руссов отмечал впоследствии 
в «Ливонской хронике» (вышедшей первым изданием в 1578 г.): 
когда Иван IV «покорил все княжества в России», Казанское и 
Астраханское ханства, «то с ним не мог уже справиться не толь-
ко ливонский магистр, но и король (польский)» 140. 

Внешнеполитические успехи заставили по-новому осмыслить-

139 М. В. Фехнер. Торговля Русского государства..., стр. 6, 51 и сл. 
140 «Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. I L 

Рига, 1879, стр. 336. 
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нормы дипломатической практики, характер взаимоотношений 
Российского государства с другими государствами, выработать 
новые критерии для оценки международного положения этих 
государств и сравнительного положения Российского государ-
ства в ряду других держав . Это отчетливо уловила оппозицион-
ная Москве и ее централизаторской политике «Псковская лето-
пись». Иван IV, по словам летописца, «взят Казаньское царство 
и Астраханское, и вознесеся гордостию и начат братитися и 
дружбы иметь с дальними цари и короли» ш . Это было сразу же 
использовано московским правительством и в дипломатической 
борьбе за признание царского титула Ивана Грозного. 

Очень велико значение вхождения в состав Российского госу-
дарства народов Поволжья, а затем Приуралья и Сибири, опре-
делившего их дальнейшие судьбы. Они были спасены от власти 
крымско-турецких феодалов, владычество которых обрекло бы 
народы на длительную культурно-экономическую отсталость. 
Присоединение к России открывало, несмотря на страшный гнет 
царизма—национальный, крепостнический, религиозный,—перс-
пективы развития более тесных и взаимно необходимых эконо-
мических, общественных, культурных связей с великим русским 
народом. Это очень скоро проявилось и в хозяйственной жизни, 
и в совместном участии в массовых антифеодальных движениях, 
и в распространении русского языка, русской материальной и 
духовной культуры еще в докапиталистический и капиталистиче-
ский периоды их развития, не говоря уже о времени, когда все 
народы нашей страны во главе с русским народом свершили 
социалистическую революцию, открывшую путь к величайшим 
социальным и культурным преобразованиям. 

141 ПСРЛ, т. IV, стр. 342. 



> ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ ЧУВАШИИ 
В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

В. Д. Димитриев 

Вследствие полной гибели архива Казанского ханства, а так-
же «Дел Казанских» в фонде Посольского приказа Русского^ 
государства изучение темы о предпосылках и ходе вхождения 
чувашского народа в состав России сопряжено с трудностями 
источниковедческого порядка. Основными источниками для 
исследования этой темы являются русские летописи и разрядные 
книги и чувашские исторические предания. Летописцы XVI в.,. 
выступая апологетами московской централизованной (велико-
княжеской, затем и царской) власти, которую одну они призна-
вали движущей силой истории, рассматривали события с точки 
зрения этой власти, фиксировали преимущественно факты, свя-
занные с высшей политической сферой. Но будучи современни-
ками и нередко очевидцами событий, они все же сделали достоя-
нием истории часть сведений о действиях народных масс, в част-
ности, о стремлении чувашского народа войти в состав России,, 
об активной поддержке им русских войск в борьбе против Каза-
ни. В разрядных книгах находим некоторые сообщения о похо-
дах русских в пределы Казанского ханства. Определенный инте-
рес как источник представляет книга А. М. Курбского «История 
о великом князе М о с к о в с к о м » О положении чувашского' 
народа в Казанском ханстве, о его борьбе против гнета ханов и 
феодалов, за вхождение в состав Русского государства сохрани-
лось немало исторических и топонимических преданий. Разумеет-
ся, при использовании подобного рода материалов в качестве-
источника предпочтение должно быть отдано не конкретному 
факту, географическому пункту, объекту, действию и имени 
героя, сообщаемым преданиями, а идейно-политическому содер-
жанию этих фольклорных произведений, характеру образов и 

1 Краткий обзор письменных источников ом. в статье: В. Д. Димитриев. 
Историография присоединения Чувашии к России.— «Вопросы истории Чуваш-
ской АССР. Уч. зап. Научно-исследовательского института при Совете Мини-
стров Чувашской АССР (ЧНИИ)», вып. 52. Чебоксары,'1970, стр. 96—104. 
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.духу художественного обобщения в них событий и явлений 
прошлого 2. 

Тема вхождения Горной стороны Казанского ханства, т. е. 
в основном Чувашии, в состав России в дворянской и буржуаз-
ной историографии специально не изучалась. В той или иной 
•степени она освещалась в работах о завоевании Казанского 
ханства или в общих трудах по истории России. В дореволюцион-
ной историографии установилась концепция о покорении Горной 
стороны под угрозой военного могущества, о завоевании поволж-
ских народов. Верные официальной политике и идеологии само-
державия, дворянские и буржуазные историки признавали 
в международных отношениях прежде всего силу оружия, не 
могли допустить и мысли об активной роли народных масс в ис-
тории, в решении своей судьбы, игнорировали значение борьбы 
крестьянства и национально-освободительного движения наро-
дов. Пренебрегая свидетельствами исторических источников, они 
отрицали мирный, добровольный характер вхождения чуваш-
ского народа в состав России, не хотели видеть прогрессивного 
значения этого акта, положительно оценить сближение чуваш-
ского и других народов с русским народом, т. к. были заинтере-
сованы в разжигании межнациональной розни и вражды. Чуваш-
ские буржуазные националисты, отождествляя царизм и 
эксплуататоров с русским народом, бездоказательно утвержда-
ли, что чуваши были включены в состав России насильственным 
путем, трактовали это событие как бесспорное зло, не желали 
признавать положительного воздействия русского народа на 
чувашей. В довоенные годы многие и из советских историков 
писали о завоевании русским царизмом чувашского и других 
поволжских народов. С конца 40-х гг. историками обоснована 
научная концепция добровольного вхождения Чувашии в состав 
России 3. 

Однако и в настоящее время изредка появляются статьи, 
воскрешающие отвергнутые взгляды по рассматриваемой теме. 
С. X. Алишев в работе, опубликованной в 1975 г., начисто отвер-
гает возможность добровольного вхождения в состав России 
какого-либо народа Среднего Поволжья. Он пишет: «...Факт 
прихода делегации после того, как в Среднем Поволжье появи-
лось 150-тысячное войско, делает сомнительным акт доброй 
•воли народа» 4 . Здесь автор явно перетасовывает факты: если 
печь ведется о добровольном вхождении чувашей, горных марий-
цев и восточной мордвы в состав Русского государства в мае — 

2 См.: В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и при-
соединении Чувашии к России.— «История, археология и этнография Чуваш-
ской АССР. Труды ЧНИИ», выи. 60. Чебоксары, 11(975, стр. 88—1,36. 

3 См.: В. Д. Димитриев. Историография присоединения Чувашии к Рос-
сии, стр. 105—150. 

4 С. X. Алишев. Присоединение народов Среднего Поволжья к Русскому 
государству.— «Татария в прошлом и мастоящем». Казань, 11976, стр. ШЬ 
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нюне 1551 г., то 150-тысячного русского войска в Среднем 
Поволжье тогда не было. Оно появилось здесь спустя 14 месяцев 
после добровольного вхождения народов Горной стороны в сос-
тав России. С. X. Алишеву «кажется, [что] крестьяне XVI в., 
занятые упорным и тяжелым земледельческим трудом, и не ду-
мали... о том, феодалы какой национальности лучше, и почему 
надо присоединяться к тому или иному феодальному государ-
ству» 5. Невозможно согласиться с таким утверждением. Кре-
стьянам не было безразлично, подвергаются ли они варварской, 
грабительской военно-феодальной эксплуатации и угоняются 
в рабство или же живут в условиях устойчивого феодального 
правопорядка и мирного хозяйствования. По мнению С. X. Али-
шёва, присоединение всех народов Среднего Поволжья к России 
было насильственным 6. Отнесение этого тезиса к народам Гор-
ной стороны глубоко ошибочно: факты убедительно говорят 
о том, что чуваши, горные марийцы и восточная мордва вошли 
в состав России добровольно, «по челобитью». 

В советской исторической науке к вопросу о добровольности 
или насильственное™ присоединения нерусских народов к Рос-
сии подходят исходя из конкретных исторических условий. Не 
все из них добровольно присоединились к России. Но многие 
народы, охваченные широким национально-освободительным 
движением против иноземного ига или против поглощения вос-
точными деспотиями, классовой борьбой трудовых масс против 
жесточайшего социального гнета, действительно добровольно 
вошли в состав России (напр., украинцы, народы правобережья 
Средней Волги, грузины, казахи, северные киргизы и др.) 1. 

Самостоятельную тему вхождения Чувашии в состав Русско-
го государства начали разрабатывать в конце 40-х гг. В руко-
писи, написанной в 1947 г., К. В. Элле осветил содружество рус-
ского и чувашского народов в борьбе против Казанского хан-
ства и отметил прогрессивное значение присоединения Чувашии 
к России 8. С привлечением значительного количества письмен-
ных источников изучил рассматриваемую тему Т. Г. Гусев 9. 

Наибольший вклад в разработку темы, в раскрытие общеис-
торического значения акта вхождения Чувашии в состав России 
внес акад. М. Н. Тихомиров. В специальном исследовании, на-
писанном на широкой источниковедческой базе, он доказал 
мирный характер присоединения Чувашии к России, вызванного 

5 Там же. 
6 Там же, стр. 1184. 
7 Об этом см.: А. В. Пясковский. К вопросу о прогрессивном значении 

присоединения Средней Азии к Россия,— «Вопросы истории», 1959, №. 8, 
стр. "22. 

8 К. В. Элле. Прошлое чувашского народа эпохи феодализма (По мате-
риалам устных и письменных свидетельств). Чебоксары, Ii947, лл. 29—'МО.— 
Научный архив ЧНИИ, кн. пост. №8, шив. №3656. 

9 Т. Г. Гусев. Присоединение Чувашии к Русскому государству,— «Запис-
ки» ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1(960, стр. 50—82. 

5, 425-летие добровольного вхождения. 65 



не военными обстоятельствами, а длительным общением чува-
шей с русскими, показал, что переход чувашей и других народов 
Горной стороны в состав России предрешил судьбу Казанского 
ханства 10. 

О предпосылках вхождения чувашского народа в состав Рос-
сии говорится в работах Ш. Ф. Мухамедьярова, посвященных 
вопросам социально-экономической истории Казанского хан-
ства п , трудах С. О. Шмидта, в которых на фоне широких мёж-
дународных отношений исследуется восточная политика Русского 
государства второй четверти XVI в. и Казанская война 1545— 
1552 гг.12, а также в статьях Г. Д. Бурдея 13. 

Письменные источники и устные предания свидетельствуют 
о том, что предки чувашей сильно пострадали от нашествия 
монголо-татарских орд, разгромивших в 1236 г. города и селения 
Волжской Булгарии и истребивших и пленивших несметное чис-
ло населения. Лаврентьевская летопись сообщает: «В лето 6744... 
Toe же осени придоша от восточные страны в Болгарьскую землю 
безбожнии татари, и взяша славный великый город Болгарьскый, 
и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца, 
взяша товара множьство, а город их пожгоша огнем и всю зем-
лю их плениша» 14. Никоновская летопись указывает, что, 
захватив Волжскую Булгарию, монголо-татары «изъсекоша всех: 
мужи, и жены, и дети, а прочих в полон поведоша» 15. 

В истории чувашского народа монголо-татарское завоевание 
было наиболее тяжелым бедствием. Булгарское государство пе-

10 М. Н. Тихомиров. Присоединение Чувашии к Русскому государству,— 
«Советская этнография», 1950, № 3, стр. 93—106; его же. Присоединение Чу-
вашии к России.— «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. 1. Чебок-
сары, 1958, стр. <104—11128; его же. Российское государство XV—XVII веков. 
М„ 1973, стр. 91-—/1,1(5. 

11 Ш. Ф. Мухамедьяров. Земельные правоотношения в Казанском хан-
стве. Казань, 1055, 28 стр.; его же. К истории земледелия в Среднем По-
волжье в XV—XVI веках.— «Материалы по истории сельского хозяйства и 
крестьянства СССР», сб. III. М., 1959, стр. 89—122; его же. К вопросу о поло-
жении крестьянства в Казанском ханстве.— «Из истории классовой борьбы и 
общественной мысли в Поволжье и Приуралье. Уч. зап. Казанск. гос. уи-та 
им. В. И. Ульянова-Ленцна», гг. 1122, кн. 2." Казань, Ю62, стр. 4143—162; его же. 
Тарханный ярлык казанского хана Сахиб-Гирея 1523 г.— «Новое о прошлом 
нашей страны». М„ 1967, стр. 104—109. 

12 С. О. Шмидт. .Предпосылки и первые годы «Казанской войны» 
(1(545—1549).— «Труды Московск. гос. историко-архивн. ии-га», т. 6. М., 11954, 
стр. 187—257; его же. Восточная политика Росши накануне «Казанского взя-
тия»,— «Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI—XX века». 
М., 4964, стр. 538—558; его же. Внешняя политика Русского государства в се-
редине XVI в. Присоединение Казани и Астрахани,—«Очерки истории СССР. 
Конец XV —начало XVII вв.» М„ 11955, стр. 350—369. 

13 Г. Д. Бурдей. Взаимоотношения России с Турцией и Крымом в период 
борьбы за Поволжье в 40—50-х годах XVI в.— «Уч. зап. Саратовск. гос. 
ун-та им. И. Г. Чернышевского», т. XLVII. Выпуск исторический. Харьков, 
1956, стр. 183—205. 

14 «Полное собрание русских летописей» (ПСРЛ), т. I, стб 460 
,6 ПСРЛ, т. X, стр. 104; см. также т. XV, стб. 364, 
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рестало существовать. Его территория вошла в состав Золотой 
Орды, образованной монголами в 1243 г. В нее входили также 
Хорезм, Дешт-и-Кыпчак — государственное образование кыпча-
ков (половцев), охватывавшее пространство от Иртыша до 
Днепра, включая территорию нынешнего Казахстана, При-
уралье, Северный Кавказ, Крым. В стране был установлен дес-
потический, грабительски-варварский режим. Итальянец Плано 
Карпини, побывавший в 1245—1246 гг. в Монголии и Золотой 
Орде, писал, что монголо-татарские грабители требуют от поко-
ренных народов, «чтобы они шли с ними в войске против всякого 
человека, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую часть 
от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчи-
тывают десять отроков и берут одного и точно так же поступают 
с девушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве 
рабов» 16. С свидетельством письменного источника переклика-
ются чувашские исторические предания. Еще в 70-х гг. XIX в. 
М. П. Арзамасовым в районе с. Тюрлемы Чебоксарского уезда 
было записано предание о завоевании Волжской Булгарии. 
В нем монголо-татарские феодалы названы «татарами» или «та-
тарскими богатырями». «Разноплеменные народы, которые нахо-
дились под управлением болгарского князя, жили мирно...— 
повествуется в предании.— Неожиданно с юго-востока пришли 
татары и разорили их до корня; несметное число болгар было 
убито, князь был изгнан, на народ наложили дань... Татары 
опустошили страну... Татарские богатыри ходили по стране тол-
пами, старых убивали, молодых уводили в плен и приучали 
вместе разбойничать, девиц тоже полонили и бесчестили, золото, 
серебро и всякое добро отбирали на хана. Поэтому чуваши, чере-
мисы и мордва разбежались и стали жить в лесах, в глухих 
местах, по овражкам, куда трудно было приехать татарским 
богатырям, ездившим обыкновенно верхом на лошадях» 17. 

Покоренное население обязано было ежегодно платить ясак— 
десятую часть имущества — и множество других налогов, нести 
ямскую службу, строить дороги, мосты, крепости, служить в хан-
ском войске. Огромное количество булгарских ремесленников 
было вывезено в столицу Золотой Орды г. Сарай и другие мон-
голо-татарские города. Волжская Булгария обеспечивала Орду 
хлебом и другим продовольствием. 

Булгарскими землями стали управлять монгольские намест-
ники — баскаки и даруги, имевшие в своем распоряжении воору-
женные силы. В случае малейшего неповиновения жителей поко-
ренной области они «разрушают их город и землю, а людей, 
которые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда 

16 «Путешествие в восточные страны Плано Каргини и Рубрука». М., 
19о7, стр. 55. 

17 «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете» (ИОАИЭ), т. III. Казань, 1884, стр. 286—287. 
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татар, которые приходят без ведома жителей по приказу того 
правителя, которому повинуется упомянутая земля, и внезапно 
бросаются на них» 18. В письменных источниках сохранилось 
немало аналогичных свидетельств. 

О монголо-татарском гнете К. Маркс писал: «Это иго не 
только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, 
ставшего его жертвой; монгольские татары установили режим 
систематического террора, орудием которого были грабежи и 
массовые убийства» 19. 

В этнических процессах и географии населения в Золотой 
Орде произошли значительные изменения. Следует заметить, 
что северные группы монгольских племен китайские письменные 
источники VI I I—IX вв. называли «да-да» или «та-тань» (татара-
ми) 20. В начале XIII в. тюрки называли татарами монгольские 
племена хи и шивей 2 1 . Эти сильные монгольские племена татар 
были подчинены Чингисханом и составили ударную силу его 
войска. Поэтому в Европе монголы были названы татарами. 
В Золотую Орду прибыло, по указаниям источников, или 4 тыс., 
или 9 тыс. монгольских семей (юрт) 22. Могло сюда прибыть и 
несколько большее число монголов, но все равно они составляли 
незначительную часть населения Орды, преимущественно обра-
зуя ее господствующий класс. Золотая Орда образовалась в ос-
новном на территории Дешт-и-Кыпчак. Сопротивлявшиеся вна-
чале завоевателям, кыпчаки затем покорились монголо-татарам 
и составили основу военной силы Орды. Уже к концу XIII в. 
монголы растворились среди кыпчаков и утратили свою нацио-
нальность. Арабский писатель первой половины XIV в. ал-Омари 
писал: «В древности это государство (Золотая Орда.— В. Д.) 
было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кып-
чаки сделались их подданными. Потом они [татары] смешались 
и породнились с ними [кыпчаками] , и земля одержала верх над 
природными и расовыми качествами их [татар] , и все они стали 
точно кыпчаки, как будто они одного [с ними] рода , оттого, что 
монголы [и татары] поселились на земле кыпчаков, вступали 
в брак с ними и оставались жить в земле их [кыпчаков]»2 3 . В на-
чале XIV века кыпчаки стали именоваться татарами, госу-
дарственным языком в Орде стал кыпчакский (татарский) , госу-
дарственной религией — ислам. 

Еще в годы монголо-татарского завоевания часть оставшего-

18 «Путешествие в восточные страны Плано Каргшни и Рубрука», стр. 56. 
19 «Free Presse», 1857, Febr. 18, № 28, p. 218. 

20 «Советская историческая энциклопедия», т. 14, стб. :1'43. 
21 Там же, т. 9, стб. 608, М. Г. Сафаргалиев считает, что подчиненные 

Чингисханом татары были те монголами, а тюрками (М. Г. Сафаргалиев. 
Распад Золотой Орды. Саранск, |Ю60, стр. 31—35). 

22 М. Г. Сафаргалиев. Указ. соч., стр. 35. 
23 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 

Орды, т. I. СПб., 1884, стр. 235. 
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ся в живых населения Волжской Булгарии переселилась в север-
ные лесные районы. В последующем закамская часть Булгарии 
в какой-то степени восстанавливается. Уже при Берке-хане 
(1257—1266) г. Булгар становится второй столицей Золотой 
Орды (летней резиденцией ее ханов) 24. Как золотоордынский 
город, Булгар процветает и в XIV в. Начавшееся еще в XI в. 
проникновение кыпчаков на территорию Волжской Булгарии 
в золотоордынское время получает мощный импульс. Кыпчаки 
занимали важнейшие военно-административные посты, из них 
были комплектованы размещенные в Булгарии гарнизоны. Деся-
тая часть булгарских эпитафий конца XIII — первой половины 
XIV вв. содержит кыпчакские (татарские) слова, остальные 90% 
эпитафий этого периода — с чувашизмами. Это позволяет заклю-
чить, что в золотоордынское время на территории Волжской 
Булгарии кыпчаки еще не преобладали. 

Во второй половине XIV — начале XV вв., из-за начавшихся 
среди эмиров Орды раздоров и совершаемых ими грабительских 
походов на свои же земли, все Среднее Поволжье ниже устья 
Камы приходит в запустение, превращается в «дикое поле» — 
место кочевий ногайских и других орд. Предки чувашей вынуж-
дены были, оставив обжитые места, двинуться на северо-запад и 
осесть в северной половине и центре нынешней Чувашии. Юго-
восточная часть ее обезлюдела. Многие чуваши из Закамья под-
нялись в Приказанье и на Арскую (Удмуртскую) сторону. 

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

Булгаро-чувашская (сувазская) феодальная знать, купцы, 
ремесленники еще до и особенно после основания ханства прини-
мали господствующий язык—кыпчакский (татарский). Из сель-
ского населения в течение столетий, вероятно, перешли на кып-
чакский язык те, кто исповедовал ислам. Интересно в связи с 
этим отметить, что марийцы называют татар суасами (чуваша-
ми), мишари именуют казанских татар также чувашами. 
В результате отмеченного этнического процесса, скрещивания 

24 Книга Марко Пояо. М., 1955, стр. 45, 240. 
25 ПСРЛ, т. XIX, стб. 11,9—20. 
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местного булгаро-чувашского (сувазского) населения с кыпча-
ками (татарами), к XV в. сформировалась группа казанских 
татар — составная часть татарской народности. 

Одновременно, в XIII—XV вв., в процессе ассимиляции бул-
гарами и сувазами финно-угров, главным образом марийцев, 
сложилась современная чувашская народность. Русские и за-
падноевропейские письменные источники XV—XVII вв. чувашей 
именовали, наряду с мари, или «черемисами» (преимущественно 
«горными черемисами»), или «горными людьми», хотя с 1521 г. 
в летописях, грамотах и сочинениях иностранцев начинает 
встречаться и этноним «чуваш», соответствующий древнему наз-
ванию «суваз» 26. Страна Чувашия впервые упоминается в книге 
австрийского дипломата С. Герберштейна, побывавшего в Мос-
кве в 1517 и 1526 гг.27. Чуваши были наиболее многочисленным 
народом Горной стороны — правобережной части Казанского 
ханства. 

Сохранившиеся источники свидетельствуют, что в Казанском 
ханстве были такие же общественный и государственный строй» 
методы управления и эксплуатации трудовых масс, что и в 
Крымском, Астраханском и других татарских ханствах и кото- - -
рые недалеко ушли от золотоордынского режима. Высшая поли-
тическая власть принадлежала хану — монарху типа восточных 
деспотов. При нем действовал диван — своего рода правитель-
ство и совет крупных феодалов. Д л я решения важнейших госу-
дарственных вопросов созывался курултай — съезд феодалов. 
В феодальной иерархической лестнице верхнюю ступень зани-
мали эмиры, за ними бики (князья), затем — мурзы и уланы и 
лишь за ними следовали князьки нетатарских народов ханства. 
Большими правами пользовалось высшее мусульманское духо-
венство (сеиды, шейхи, имамы, муллы и др.). Многочисленную 
группу служилых людей составляли казаки. Характерно, что 
четыре главных члена дивана — Карачи — в Казанском и во всех 
других татарских ханствах были из родов Ширин, Барын, Аргын 
и Кипчак. Представители этих знатных родов всех татарских 
ханств сохраняли связи между собой2 8 . Ханство делилось на 
даруги и улусы. 

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

Дворцовые земли хана обрабатывались рабами из русских 
полоняников (пленных) и насильно пригнанными местными, 
в частности мордовскими, крестьянами. О существовании такого 

26 См.: В. Д. Димитриев. О значении этнонима «черем|исы» в русских ii 
западноевропейских источниках XVI—начала XVIII веков.— «Уч. зап. ЧНИИ», 
вып. XXVII. Чебоксары, 1064, стр. 1<1в—|11Э2. 

27 С. Герберштейн. Записки о Московиггских делах. СПб., 1908, стр. 95. 
28 LU. Ф. Мухамедьяров. Земельные правоотношения в Казанском хан-

стве. Казань, 1958, стр. 5—6. 
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порядка обработки ханских земель говорится, например, в пис-
цовых книгах Свияжского уезда 1565—1567 гг.29. 

Мусульманское право формально не признавало частной соб-
ственности на землю. Фактически в ханстве частнофеодальная 
собственность была представлена широко. Татарские феодалы 
получали от хана волости или селения с правом сбора с населе-
ния ренты-налога в свою пользу (сойюргал). Феодал не зани-
мался организацией сельскохозяйственного производства, его 
интересовало лишь получение готового продукта. Для сойюрга-
ла характерны: обусловленность владения доходами с феодаль-
но-зависимого населения военной, административной или иной 
службой хану, наследственность владения, налоговый и админи-
стративно-служебный иммунитет сойюргалодержателя 30. Владе-
ние доходами с населенной территории фактически представляло 
собой феодальное землевладение. Большинство татарского насе-
ления относилось к мелким служилым людям — казакам, поль-
зовавшимся за несение военной службы небольшими земельны-
ми участками. Полагают, что высшее мусульманское духовенство 
владело вакуфами—населенными имениями 31. Государственные 
земли, составляя феодальную собственность господствующего 
класса, находились во владении общин ясачных людей — кре-
стьян нетатарских народов, обязанных платить ренту-налог 
государству 32. 

Политический строй в ханстве представлял собой деспотиче-
скую диктатуру татарских феодалов и высшего мусульманского 
духовенства, военно>-феодальный строй относился к восточному 
типу феодальных отношений. 

Считая себя наследниками и продолжателями традиций Зо-
лотой Орды, татарские ханства, в их числе и Казанское, вели по 
отношению к Русскому государству и другим странам агрессив-
ную внешнюю политику. Грабительские войны были для этих 
ханств одним из важных источников доходов. 

В XV—первой половине XVI в. Чувашия являлась районом 
развитого земледелия. Пашни и сенокосы занимали значитель-
ную территорию, хотя их площадь уступала площади лесов. 
Леса, преимущественно смешанные, изобиловали четвероногой и 
пернатой дичью: здесь водились медведи, волки, зайцы, лисицы, 
куницы, по рекам — выдры, бобры, а также боровая и водопла-
вающая птица. В юго-восточной части Чувашии поселений почти 

29 «Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда». Казань, 
1009, стр. >104, il05, 1162, \133. 

30 III. Ф. Мухамедьяров. Земельные правоотношения в Казанском хан-
стве, стр. 7—22. 

31 Там же, стр. 28—24. 
32 Там же, стр. 24—26. 
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не было, чувашские крестьяне обрабатывали земли этого края 
наездом 33. 

Чувашские крестьяне в основном занимались земледелием и 
животноводством. Преобладала паровая система земледелия, 
хотя продолжали применять также переложную и подсечную 
системы. Орудием для обработки земли служил тяжелый дере-
вянный плуг агабусь с железным лемехом и резцом. Возделы-
вали главным образом зерновые — рожь, овес, ячмень, полбу и 
другие культуры. Роль животноводства была значительной, раз-
водили лошадей, коров, овец 34. Немаловажную роль в занятиях 
чувашских крестьян играли охота, бортничество, рыболовство35. 
Хорошо знали чуваши судоходство и многие ремесла, включая 
кузнечное и серебряное дело.3 6 

Чувашские селения того времени были небольшими и укры-
вались большей частью по оврагам. Описывая продвижение рус-
ских войск к Свияжску в 1552 г., А. М. Курбский отмечает, что 
от р. Суры «шли есмя войском 8 дней полями дикими и дубро-
вами, негде же и лесами, а сел со живущими зело мало: понеже 
у них села при великих крепостях ставлены и незримы, аще и по 
близку ходящим» 37. Это свидетельство относится к юго-восточ-
ному и восточному рубежам Чувашии, где населения было мало. 
Но и в центральной и северной Чувашии деревни прятались в 
укромных местах. Жилищами служили срубные избы, нередко и 
полуземлянки; надворными постройками были клети, сараи, ко-
нюшни, хлевы и пр. Родственные дворы располагались кустами, 
уличной планировки селений не было. 

Общественную жизнь чувашей определял господствовавший 
в ханстве военно-феодальный строй. Однако внутри самой чу-
вашской деревни общественные отношения можно определить 
как патриархально-феодальные. По русским летописям, а также 
по письменным источникам, относящимся ко второй половине 
XVI — началу XVII вв., можно заключить, что из чувашей были 
сотные (рёрпу) и десятные (вунпу) князьки. В их ведении нахо-

33 В. Д. Димитриев. Земельный документ времен казанского хана Сафа-
Гирея,—«Исторический сборник. Уч. зап. ЧНИИ», вып. XXXI. Чебоксары, 
1966, стр. 266—277; его же. Документы по истории народов Среднего По-
волжья XVI — начал(а XVII веков —«Уч. зап. ЧНИИ», вып. XXII. Чебоксары, 
1963, стр. Щ19—>120; «Описок с писцсюой и межевой книги города Свияжска и 
уезда», стр. 109, illlO и др. 

34 См.: Ш. Ф. Мухамедьяров. К истории земледелия в Среднем Поволжье 
в XV—XVI веках.— «Материалы по истории сельского хозяйства и крестьян-
ства СССР», сб. III. М„ (1960, стр. 89—122. 

35 В. Д. Димитриев. Земельный документ времен казанского хана Сафа-
Гирея, стр. 272, 275, 276; его же. Документы по истории народов Среднего 
Поволжья XVI —начала XVII веков, стр. il(10—1120. 

36 «Наказ государя царя Михаила Федоровича, данный на управление 
г. Кокшайском и уездом, чувашскими и черемисскими волостями». Кострома, 
1913, стр. 16; С. Герберштейн. Указ, соч., стр. |1|45. 

37 Л. М. Курбский. Сочинения, т. 1,— «Русская историческая библиотека», 
т. 31. СПб., 1914, стр. 178. 
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дились группы родственных селений или отдельные селения. 
Во время войн ?ёрпу выступали во главе отрядов ополченцев 
численностью по сто человек, вунпу возглавляли входившие 
в сотни группы в десять воинов. Было небольшое количество 
окружных князей — ёмпу, стоявших во главе значительного чис-
ла селений, связанных следами былой родо-племенной общности. 
Наряду с князьками, источники упоминают о чувашских тарха-
нах. Трудно установить, князьки ли получали тарханское звание 
или же тарханы — особая пруппа служилых людей, имевших 
сойюргальные владения и пользовавшихся тарханным иммуни-
тетом. Из чувашей были и к а з а к и — м е л к и е служилые люди. 
Князьки, принявшие ислам, могли получить и титул мурзы. 
Чувашские феодалы подчинялись и служили казанским ханам и 
татарским эмирам, бикам и мурзам. В распоряжение местных 
феодалов, несших военную службу и выполнявших феодально-
административные обязанности, поступала некоторая часть по-
датных сборов 38. 

Среди чувашей довольно сильны были пережитки родовых 
отношений. В общинах большим авторитетом пользовались ста-
рейшины 39. Значительное общественное влияние имели служи-
тели языческого культа — юмзи, мачауры и др. 

В Чувашии орудовала ханско-феодальная администрация: 
военная, фискальная, судебно-полицейская. По укрепленным 
пунктам типа острогов стояли ханские войска во главе с феода-
лами-военачальниками 40. 

Большинство ясачных чувашей несли феодальные повинности 
в пользу хана, с некоторых селений ясак и другие поборы посту-
пали в пользу татарских феодалов — сойюргалодержателей этих 
селений. Хану или татарским феодалам ясачные чуваши платили 
до 20 видов натуральных и денежных податей и пошлин. Наибо-
лее тяжелой податью являлся я с а к — дань десятинная. Дру-
гие поборы: к а л а н — подать с возделанных земельных участ-
ков, в зимаемая в виде доли урожая ; т ю т ю н с а н и — налог 
с дома (в буквальном переводе: с дыма, очага) ; с а л ы г—подуш-
ный налог; д а р у г и л ь н ы й н а л о г — н а л о г на содержание 
ханских наместников и чиновников; а л а ф а — поставка продо-
вольствия для армии; у л у ф а — поставка ф у р а ж а д л я конни-
цы; к у п а л г а — обеспечение продовольствием проезжающих 
послов, курьеров и чиновников; к у л ы к и к у л т ы к а — за-
просные подати и др.; пошлины: судебная, свадебная, дорожно-

38 О чувашских феодалах см.: ПСРЛ, т. XIII, стр. 164, |165, 167; т. XIX, 
стб. 63; т. XX, стр. 481, 4Й2, 484; В. Д. Димитриев. Документы по истории 
народов Среднего Поволжья XVI —начала XVII веков, стр. '134—136; Отдел 
письменных источников Государственного исторического музея СССР, ф. 229, 
ед. хр. 37, л. II. 

39 ПСРЛ, т. XIX, отб. 63. 
40 В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и присое-

динении Чувашии к России, стр. 98—(102. 
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мостовая, торговая (т а м г а), за провоз товаров ( в а с ) , судовая 
(с лодок и других судов); подарки и подношения ( с и л а х а р -
ч и ) . Крестьяне несли тяжелые повинности: ямскую (обслужи-
вали подводами ямские станции), постойную (предоставляли 
помещения в своих домах для проезжающих чиновников, воен-
ных и др.), по постройке и ремонту городских стен, укреплений, 
дорог и мостов 41. 

Известный исследователь Ш. Ф. Мухамедьяров пишет: «Кро-
ме сбора в свою пользу установленных правительством земель-
ного налога и др. податей, феодалы увеличивали свои доходы 
взиманием с крестьянства всяких незаконных сборов. Вся фи-
нансовая система Казанского ханства была поставлена на служ-
бу господствующему классу татарских феодалов. Распределение 
налогов зависело от ханской воли, и величина их была различна 
в различное время... Подати-повинности были настолько обре-
менительными, что податное население систематически выступа-
ло против феодалов» 42. 

Действительно, сведения русских летописей, переписки рус-
ского правительства с ногайскими ордами, чувашских историче-
ских преданий, а также допущение аналогии с другими татар-
скими ханствами позволяют утверждать, что в Казанском хан-
стве твердый закон и порядок не соблюдались. Феодалы и 
чиновники собирали в свою пользу сверхокладные поборы. Фео-
далы, совершая, под видом сбора ханских податей, военизиро-
ванные экспедиции, открыто грабили ясачных людей, за малей-
шее проявление ослушания истязали и убивали чувашских 
крестьян, жгли их селения. В предании о Сарые, записанном 
С. М. Михайловым в 1856—1857 гг., говорится: «Казанские цари 
жили почти за счет чуваш, населяющих богатую страну, часто-
временно посылали своих подчиненных обирать их и уводить 
в неволю их дочерей... Татары... при малейшем сопротивлении 
оказывали всю варварскую жестокость: резали нещадно мирных 
людей и грабили их достояние» 43. 

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

41 Ш. Ф. Мухамедьяров. К вопросу о положении 'Крестьянства в Казан-
ском ханстве,— «Из истории классовой борьбы и общественной мысли в По-
волжье и Приуралье». Казань, 1962, стр. 143—161. 

42 Там же, стр. 1160—161. 
43 С. М. Михайлов. Труды по этнографии и истории русского, чувашского 

и марийского народов. Чебоксары. (1972, стр. 331. 
44 ПСРЛ, т. XIII, стр. 99; т. XX, стр. 432. 
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Как сообщают народные предания, некоторые из чувашских 
князьков, с покорностью служившие казанским ханам, обраща-
лись с крестьянами ничем не лучше казанских и крымских фео-
далов. Так, в преданиях выведен образ лютого Уразмедя. Вое-
начальник и сборщик податей, он творил жестокие злодеяния 45. 

Пользуясь попустительством казанских властей, системати-
ческие набеги на поселения Чувашии, особенно ее южной поло-
вины, совершали ногайские феодал*1>1, грабили крестьян, угоняли 
скот, уводили людей для продажи в рабство 46. 

Тягостным бременем для чувашских крестьян была служба 
в ханском войске. С. Герберштейн отмечает, что казанский хан 
«может выставить войско в тридцать тысяч человек, преимуще-
ственно пехотинцев, среди которых черемисы и чуваши — весьма 
искусные стрелки» 47. 

На территории Чувашии часто вступали в военные действия 
между собой казанские и московские войска. Согласно данным 
летописей, с 1439 по 1549 г. по чувашской земле казанские вой-
ска шли походом против русских 31 раз, а с 1455 по 1550 г. 
русские полки проходили через Чувашию на Казань или в пре-
делы ханства 33 раза. Во многих походах военные действия 
происходили в пределах Чувашии. Летописи, сохранившие не 
все сведения о боевых операциях, сообщают о сражениях на чу-
вашской земле в 1467, 1468, 1469, 1470, 1487, 1506, 1508, 1523, 
1524, 1530 годах. Походы и сражения разоряли и опустошали 
селения, приносили неисчислимые бедствия народу. 

Тяжелое положение чувашских, марийских, мордовских и уд-
муртских крестьян усугублялось вследствие национального 
гнета. Эти народы были совершенно бесправны. Господствующая 
религия в ханстве — ислам — проповедовала воинственную не-
терпимость к инородцам. Татарские духовные и светские феода-
лы стремились к насильственному насаждению ислама среди 
подчиненных народностей. Принявшие ислам отатаривались. 

Как выяснено упомянутыми выше исследованиями С. О. Шмид-
та, Г. Д . Бурдея и других, в 1524 г. Казанское ханство 
признало себя вассалом сильной в то время Турецкой империи, 
захватившей значительную часть Азии, Африки и Европы и стре-
мившейся к мировому господству. В течение всей второй чет-
верти XVI в. над народами Среднего Поволжья висела угроза 
порабощения Турцией, стоявшей по уровню социально-экономи-
ческого развития «на самой низкой и варварской ступени фео-
дализма» 48. В Турции продолжал существовать рабовладельче-
ский уклад, процветала работорговля. Турецкие феодалы 
с нечеловеческой жестокостью вели разбойничьи войны с целью 

45 ИОАИЭ, т. III, стр. 288—289. 
46 «Сборник ими. Русского исторического общества», т. 41. СПб. 1884 

стр. 8Т, 97. 
47 С. Герберштейн. Указ. соч., стр. 145. 
4 8 К• Маркс и Ф. Энгельс. С о ч и н е н и я , т . 9, с т р . 6. 
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захвата территорий, грабежа и угона населения в рабство4Э. 
Татарские трудовые массы Казанского ханства, как и ясач-

ные люди подчиненных народов, пребывали под гнетом ханов и 
феодалов. 

В таком военно-феодальном государстве, с жестоким режи-
мом угнетения и подавления трудовых масс, не могло не быть 
острейшей классовой борьбы и национально-освободительного 
движения. Но о связанных с ними событиях, вследствие гибели 
архива Казанского ханства, не осталось почти никаких письмен-
ных сообщений. Лишь в русских летописях находим глухие 
отголоски сведений о некоторых восстаниях низов против хана 
и его окружения. В 1496 г. произошло вооруженное восстание 
против хана Мамука, вызвавшего ненависть к себе крестьян и 
горожан безудержным грабежом их. В результате восстания 
Мамук вынужден был оставить престол50. В 1531 г. казанские 
феодалы заявляли в Москве, что в ханстве «людей добрых мало, 
все люди мелкие, ино земли крепити некому, люди все в розни; 
а в страховании в великом люди сшаталися» 51. В октябре—де-
кабре 1545 г. произошло всенародное восстание против хана 
Сафа-Гирея 52. 

Исторические предания сохранили десятки сообщений о борь-
бе чувашского народа против гнета казанских ханов и феода-
лов. Так, в одном из преданий говорится, что близ д. Торханы 
(ныне Цивильского района), в местности Ахплат, похоронен 
герой по имени Ахплат, имевший большие заслуги перед наро-
дом, за что и почитали его. Однажды военачальник казанского 
хана Шахабыл нагрянул с отрядом в деревню, ограбил и сжег 
ее, девушек и юношей угнал в рабство. Случилось это горе, 
когда Ахплат был в отъезде. Он вернулся и увидел это жестокое 
разорение, и крестьяне стали умолять его поскакать в погоню, 
отбить угнанных, отомстить Шахабылу. Ахплат тотчас выехал 
верхом, разбил отряд Шахабыла, предал огню его городок, выз-
волил чувашей из полона. Он же возвратил чувашам земли, 
отобранные у них ханскими людьми 53. Аналогичны по содержа-
нию повествования о Батыре, Ахмал-батыре, Алик-батыре и др. 
Предания сберегли для нас множество сообщений о сражениях 
и вооруженных стычках между отрядами казанских ханов и чу-
вашскими крестьянами, происшедших в разных местностях 
Чувашии 54. 

43 С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» 
(1545—.1649), стр. 195. 

50 ПСРЛ, т. XII, стр. 242—243. 
51 ПСРЛ, т. XIII, стр. 55. 
52 ПСРЛ, т. XIX, стб. 281—282. 

] 9 7-5 3
9®У л а 'п- Чаваш халах халалёсем». И. Одюков хатёрленё. Шупашкар, 

54 См.: В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и 
присоединении Чувашии к России, стр. 104—ЛОб. 
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Несмотря на ожесточенную классовую борьбу крестьянства 
против военно-феодального гнета и широкое национально-осво-
бодительное движение против ханского ига, чувашский и другие 
народы не в состоянии были своими силами одолеть грозного 
поработителя. В стремлении вырваться из-под ханской неволи 
их вдохновлял пример и надежда на помощь их могучего запад-
ного соседа—русского народа, который в 1480 г. окончательно 
сбросил с себя монголо-татарское иго и продолжал упорную 
борьбу против наступления агрессивной султанской Турции и ее 
крымских, казанских и астраханских вассалов, а также против 
разбойничьих набегов кочевых ногайских орд. 

Как справедливо указывал К. Маркс, «Казанское царство... 
почти на 100 лет сделалось опасным соседом для России»5 5 . 
Казанские ханы и феодалы, смыкаясь с крымцами, почти бес-
престанно, за исключением периода русского протектората над 
Казанью в конце XV — начале XVI вв., нападали на русские 
земли, грабили и жгли города и селения, а жителей угоняли 
в рабство. Враждебные действия Казани против Русского госу-
дарства особенно усилились во второй четверти XVI в., когда 
ханством стал править крымский ханыч Сафа-Гирей. В годы его 
правления в ханстве томилось более 100 тысяч русских полоня-
ников 56. 

Ведя борьбу с ханской агрессией, Русское государство про-
должительное время ставило своей целью восстановление про-
тектората над Казанью, а в середине 40-х гг. XVI в. перешло 
к политике ликвидации ханства и присоединения к себе его тер-
ритории. При этом должна была решиться проблема не только 
избавления от коварного и воинственного соседа, но и приобре-
тения плодородных земель для дворянских поместий и овладения 
великой судоходной рекой Волгой—дорогой на Восток. Русские 
крестьяне, страдавшие от нашествия казанских феодалов, также 
были заинтересованы в ликвидации Казанского ханства 5 7 . 

Обращению чувашей к Русскому государству за помощью 
в борьбе против Казанского ханства в немалой мере содейство-
вало и укрепление русско-чувашских связей. Еще в период 
своего обитания на Северном Кавказе предки чувашей — бул-
гары и сувары — стали общаться с восточными славянами. 
В эпоху Волжской Булгарии их взаимосвязи еще более расши-
рились. В Великом Булгаре торговали русские купцы, жили рус-
ские ремесленники. Булгары, в свою очередь, были частыми 
гостями сначала в Киевской, затем в Северо-Восточной Руси. 
После основания в 1221 г. Нижнего Новгорода рубежи русских 

55 «Архив Маркса и Энгельса», т. VIII. М., 1946, стр. 153. 
56 См.: С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» 

(1545—il'549), стр. 227—234; «История Татарии в документах и материалах». 
М , 1937, стр. 106. 

37 См.: С. О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» 
(1545—1549), стр. 225, 236, 248—257. 
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земель стали перемещаться к Чувашии и в XIV в. вплотную 
подошли к р. .Суре. В 1372 г. гародецкий князь Борис Констан-
тинович, чье удельное владение входило в Нижегородское кня-
жество, основал на Суре г. Курмыш 58. На рубеже XIV и XV вв., 
после присоединения Нижегородского княжества к Московскому 
великому княжеству, Курмыш со всеми селами и с Алгашем,. 
расположенным на правобережье Суры, стал принадлежать 
московскому великому князю Василию Дмитриевичу 59. Чуваши 
близко общались с русскими, вели с ними торговлю, устанавли-
вали деловые связи. Еще в первой половине XVI в. чувашские 
крестьяне снимали на оброк у русских властей бортные леса 
в Нижегородском уезде для сбора меда диких пчел 60. Происхо-
дило сближение чувашей и с русскими полоняниками, которые 
для обработки ханских земель нередко размещались в чуваш-
ских селениях. Входили в контакт с русскими чуваши и во время 
походов московских войск на Казань. Хотя чувашские лучники-
ополченцы, подчиняясь казанским феодалам-военачальникам и 
своим князькам, не раз участвовали в боях против русских 
войск 6 1 , но часто русские полки, направляясь на Казань , не 
встречали в Чувашии никаких препятствий и противодействия 
со стороны местного населения. 

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

В течение первой половины XVI в., особенно в период прав-
ления Сафа-Гирея, когда положение ясачных людей стало не-
выносимым, в массах чувашского народа укрепилось мнение, что 
надо искать помощи в борьбе с ханством у Русского государ-
ства. Сторонниками Москвы становились и некоторые чувашские 
феодалы. Они все больше и больше терпели от казанских ханов 
ущемлений в доходах и унижений в политической жизни, особен-
но при Сафа-Гирее. После основания русскими в 1523 г. г. Ва-
сильсурска часть присурских чувашей, мордвы и горных марий-
цев присягнула Русскому государству и, по-видимому, некото-
рое время находилась в его составе 62. Летописные записи М а р к а 
Левкеинского сообщают, что в 1534 г. в войне Русского государ-

58 ПСРЛ, т. XVIII, сггр. jlil'2. 
59 «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 

XIV—XVI вв.» М,—Л., 1950, стр. 56. 
00 «Книга о земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов 

и св. синода». СПб., ili871, приложения, стр. 65—7а 
61 «Казанская история». М,—Л., 1959, стр. 67—71, 76, 77; ПСРЛ, т. XII I , 

стр. 107; С. Герберштейн. Указ. соч., стр. 154—165. 
62 «.Московский край в его прошлом», ч. 2. М., 1930, стр. .1(10; М. Н. Тихо-

миров. Российское государство XV—XVII веков, стр. 11:02. 
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ства с Литвой вместе с русскими полками участвовали касимов-
ские и иные татары, «да мордва, да черемиса, да чувашене» 63. 
Надо полагать, представители мордвы, мари и чувашей, вступая 
в военный союз с русскими, вряд ли испрашивали позволения 
у казанского хана. Постепенно в чувашском народе назревало 
стремление перейти в подданство Русского государства. 

Исторические предания сообщают об обращении представи-
телей чувашского народа к русским властям, московскому пра-
вительству за помощью в борьбе против казанского хана. На 
городище под д. Изамбаево Ядринского района, по преданию, 
жил и бесчинствовал над чувашскими крестьянами татарский 
властелин. «Выведенные из терпения чуваши пожаловались на 
него русскому царю, и тот выслал против властелина войско» 64. 
В предании, записанном С. М. Михайловым в 50-х гг. XIX в., 
повествуется, что чувашский наездник с Присурья Сарый со 
своей дружиной перебил отряд татарского феодала, который 
пытался увезти его дочь на посрамление. «После такого поступ-
ка не оставалось Сарыю ждать хорошего от казанского хана, 
и потому он обратился к русскому царю, давши обещание быть 
вожаком, чтобы указывать войскам все дороги и укрепления, 
какие тогда находились у татар». Сарый, по преданию, часто 
ездил в Москву 65. Чувашские крестьяне во главе со сборщиком 
податей Анчиком восстали против казанского Абдул-хана. Когда 
хан выступил с отрядом на усмирение восставших, «Анчик со 
своими участниками ушел к русскому царю... Царь спросил Ан-
чика, можно ли на них положиться. Анчик ответил, что они не 
только не изменят русским, но сами будут участвовать в походе 
против татар и укажут дорогу. Он даже уверил царя, что и 
татары будут рады русским, потому что и между ними есть 
много недовольных ханом за то, что его слуги, богатыри-воины, 
разбойничают над всеми. Тогда русский царь Иван Васильевич 
велел чувашам помогать, показывать дорогу, через реки класть 
мосты»66 . Русские летописи сообщают о делегации чувашей и 
горных марийцев, прибывшей в Москву в 1546 г. Судя по преда-
ниям, такие делегации могли бывать в Москве и до 1546 г. 

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

В 1545 г. Русское государство начало Казанскую войну. Вес-
ной русские полки с разных сторон подошли к Казани, но не 
были еще настолько сильны, чтобы взять ее, и вскоре возвра-
тились в Москву. После этого похода, в октябре—декабре 1545 г., 

63 «Исторический архив», т. V. М.—Л., 1950, стр. 13. 
и ИОАИЭ, т. XIII. вып. 5. Казань, 1896, стр. 367. 
65 С. М. Михайлов. Труды..., стр. 331—332. 
66 ИОАИЭ, т. III, стр. 289—290. 
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в ханстве началось восстание народных масс, к которому актив-
но примкнули и чувашские крестьяне, и выступление части ка-
занских феодалов против Сафа-Гирея и его крымского окруже-
ния. Сафа-Гирей вынужден был покинуть престолS 7 . Весной 
1546 г. казанским ханом стал ставленник Москвы касимовский 
хан Шах-Али (Шигалей) . Шах-Али, ехавшему в Казань, чуваши 
устраивали по пути встречи, приветствовали его, в ы р а ж а я тем 
самым свои симпатии к Русскому государству 6 8 . В Казани ж е 
агрессивная по отношению к Москве группировка светских фео-
далов и мусульманского духовенства встретила нового хана 
враждебно, настраивала против него население. Тем временем 
Сафа-Гирей договорился с ногайским князем Юсуфом и его сы-
новьями Юнусом и Абдуллой, что они выделят ему ногайское 
войско, чтобы вернуть казанский престол. За это Сафа-Гирей 
обещал передать ногайским князьям Горную и Арскую стороны 
Казанского ханства 69. Узнав о приближении Сафа-Гирея с но-
гайцами, Шах-Али покинул Казань . Но и без хана город долго 
сопротивлялся Сафа-Гирею. Л и ш ь после восьмидневных боев, 
в июне 1546 г., ему удалось овладеть Казанью. Хан прибегнул 
к массовому террору по отношению к сторонникам Москвы 70. 

В это напряженное для Русского государства время в его 
взаимоотношениях с Казанским ханством, 6 или 7 декабря 
1546 г., к великому князю Ивану IV в Москву прибыли два 
посланца от горных людей — чувашей и горных марийцев, 
направленные их предводителями — либо Тугаем «с товарыщи», 
как сказано в Львовской и Никоновской летописях, либо сотни-
ком Атачиком (имя очень близко к имени Анчик из предания) 
«с товарищи», как сообщает « Р а з р я д н а я книга». Показания трех 
сохранившихся русских письменных источников несколько отли-
чаются друг от друга . 

Во Львовской летописи читаем: «Тоя ж е осени, Д е к а м в р и я 7, 
прислали к великому князю бити челом горняя Черемиса Тугай 
с товарыщи дву Черемисинов, чтобы государь пожаловал , 
послал рать на Казань , а они с воеводами государю служити 
хотят.— Тоя ж е зимы послал князь великий князя Александра 
Борисовича Горбатого и иных своих воевод Казаньскых мест 
въевати, по горних людей челобитию; и великого князя въеводы 
ходили до Свияжскаго устиа и Казанские места многие повоева-
ли и привели к Москве сто человек Черемисы» 71. Аналогично 

67 ПСРЛ, т. XIX, стб. 49, 281i—282; гг. XXI, отр. 639. 
68 «Исторические записки», кн. 46. М., 1954, стр. 286; М. Н. Тихомиров. 

Российское государство XV—XVII веков, стр. (105. 
69 «Продолжение древней Российской вивлиофики», ч. VIII . СПб., 1793. 

стр. 269—275. . 
, ^ с - О. Шмидт. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» (1545— 
1549), стр. 239—246 , 

71 ПСРЛ, т. XX, стр. 468. 
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сообщение Никоновской летописи, лишь вместо 7 декабря в ней 
указано 6 декабря 72. 

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

Интересны сведения «Хронографической летописи»: «Тое ж е 
зимы посыла[л царь] и великий князь из Мурома в К[азаньские] 
места боярина и воеводу св[оего кня]зя Александра Борисовича 
[Горбато]го да князя Семена Иванов[ича Мику] линского и иных 
своих воевод со многими людми Московские земли и Новгород-
ские по челобитию черемисы Горние стороны, а просила Горняа 
черемиса царя Шигалея на Казань, а хотели итти к Казани и 
царя с Казани сослати. И бояре царя Шигалея не отпустили,, 
а послали воевод казанских мест воевати Луговые стороны, а к 
городу ходити не велели. И царя и великого князя воеводы 
в казанских местех черемису Луговые сторо[н]ы воевали и 
пришли дал бог со все[м]и людми здорово, а не доходили до 
[Ка]зани за 30 верст. А черемиса мно[гая] Горние стороны 
пришла была [к вое]водам и, разведав то, что [с во]еводами 
царя Шигалея нет, и [он] и поворочалися назад, а иную-
чере[мис]у воеводы у себя оставили и к Москве привели»7 4 . 

Процитированные источники умалчивают о причинах и об-
стоятельствах, побудивших горных людей обратиться к Русскому 
государству. Нам представляется, что чуваши и горные марийцы 
не направили бы своих доверенных в Москву, не просили бы у 
московского правительства помощи, не обещали бы выставить 
свои рати к Васильсурску навстречу русским полкам, если бы 
на Горной стороне не произошло всенародное восстание против, 
хана Сафа-Гирея, против татарских феодалов и казанской адми-
нистрации. 

Указания Львовской и Никоновской летописей на то, что> 
русские полки дошли до устья Свияги, как будто свидетельству-
ют о том, что боевые действия происходили на Горной стороне. 
Но «Хронографическая летопись» конкретно сообщает, что рус-
ские войска вместе с ратью горных людей воевали против казан-
цев на Луговой стороне. Это указание позволяет считать, что в 
результате восстания чувашей и горных марийцев Чувашия и 

72 ПСРЛ, т. XIII, стр. 149—150. 
73 «Разрядная книга '1475—1698 гг.» М., 1966, отр. МО. 
74 С. О. Шмидт. Продолжение Хронографа редакции 1512 года.— «Исто 

рический архив», кн. VII. М., 1951, стр. 291; см.: ПСРЛ, т. XXII, стр. 526. 

6. 425-летие добровольного вхождения. 8Ь 



Горномарийский район были очищены от ханских войск и казан-
ской военно-феодальной администрации. 

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

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

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

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

В 1549/50 гг. поход на Казань возглавил сам Иван IV. Но и 
тогда московские полки не были еще готовы для взятия Казани. 
Возвращаясь из похода, царь в конце февраля 1550 г. остано-
вился в устье Свияги и облюбовал Круглую гору под будущий 
город Свияжск. Вернувшись в Москву, он поручил выдающемуся 
инженеру-строителю дьяку И. Г. Выродкову заготовить в Углич-
ском уезде лес для возведения г. Свияжска 11. 

75 ПСРЛ, т. XIII, стр. 1156, т. XX, стр. 473—747; М. Н. Тихомиров. Рос-
сийское государство XV—XVII веков, стр. 106. 

76 «Продолжение древней Российской вмвлиофики», ч. VIII, стр. 145. 
77 ПСРЛ, т. XIII, стр. 168—'160; т. XX, стр. 475—478. 
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В северных районах Чувашии записано множество преданий 
о походах русских войск на Казань, о местах их стоянок, о сра-
жениях с татарскими войсками, о строительстве чувашами дорог 
для прохождения русских полков, о снабжении их продоволь-
ствием, об участии чувашей в боях на стороне русских и т. д. 
Сообщения этих преданий, по-видимому, относятся к изложен-
ным выше событиям Казанской войны с 1545 по 1551 год 7 8 . 

Акад. М. Н. Тихомиров утверждал, что в 1546 г. Горная сто-
рона «отпала от Казани и перешла под власть России. В основ-
ном это был переход под власть России именно чувашей, кото-
рые отпали от Казани добровольно, еще до прихода военной 
московской силы» 7Э. С середины 50-х гг. в вузовских и школьных 
учебниках начали писать, что чуваши и горные марийцы вошли 
в состав России в 1546 г.80. В IV томе «Всемирной истории» 
сказано: «Уже в 1546 г. к России добровольно присоединились 
чуваши и марийцы, населявшие правый берег Волги»8 1 . Подоб-
ные утверждения находим и в «Истории Чувашской АССР» 8 2_ 
Опираясь на приведенные выше факты и доводы, правильнее 
будет считать, что после 1546—1547 гг. по лето 1551 г. Чувашия,, 
по существу, не подчинялась казанскому хану, но и не входила 
еще и в состав Русского государства. 

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

24 мая 1551 г. русские ратники, возглавляемые касимовским 
ханом Шах-Али и воеводами, прибыв на судах, высадились, 
в устье Свияги, выгрузили заготовленный в Угличском уезде 
строительный лес и другие материалы и начали возводить на 
Круглой горе город-крепость Свияжск — военно-продовольствен-
ную базу и мощный плацдарм для наступления на Казань . 
Строительством руководил И. Г. Выродков. Привезенного мате-
риала хватило только на половину города, и остальной лес стали: 
заготовлять на месте. За месяц город был возведен 8 3 . 

Как указывают Львовская и Никоновская летописи, с нача-
лом строительства Свияжска горные люди начали приезжать 
к Шах-Али и воеводам с заявлением, что они «государю хотят 
служити», и стали просить, чтобы их приписали к Свияжску 8 4 . 

78 В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и присое-
динении Чувашии к России, стр. '1г1(3—Ш1& 

79 М. Н. Тихомиров. Российское государство XV—XVII веков, 
стр. 105—<106. 

80 «Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало. 
XVII вв.» М., 11.955, стр. 667; «История СССР», т. 1. Учебник для вузов. М., 
1956, стр. 242; М„ 1Ш64, стр. 266, и др. 

81 «Всемирная история», т. IV. М., 1958, стр. 486. 
82 «История Чувашской АССР», т. II. Чебоксары, 11966, стр. 60. 
83 ПСРЛ, т. XIII, стр. 1163—]164; т. XX, стр. 4вО-48И, 
84 ПСРЛ, т. XIII, стр. 164, т. XX, стр. 4811. 
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•Согласно «Казанскому летописцу», к Шах-Али и русским воево-
дам, «град Свияжский ставити почавшим, в третий день приидо-
ша ту з дары и обославшеся старейшины и сотники горния 
черемисы, и моляхуся царю и воеводам, еже не воевати их, 
князем бо и мурзам их оставлешим их в Казани во осаждение. 
Тогда вся горныя черемиса царю и великому князю приложися, 
пол земля Казанския людей» 85. В этом сообщении примечатель-
но указание на то, что к русским властям обратились не князья 
и мурзы, убежавшие, как здесь сказано, в Казань, а старейшины 
и сотники из местного населения. Стало быть, сторонниками 
вхождения Чувашии и других районов Горной стороны в состав 
России были в основном трудовые массы, представленные ста-
рейшинами, а также некоторая часть сотных князьков, но не 
князья и мурзы. 

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

В Москве проявляли огромный интерес к событиям на Горной 
•стороне. О первом челобитье делегации населения Горной сторо-
ны с изъявлением желания у «города Свияжска быти» известие 
в Москву доставил И. Ф. Шишкин-Ольгов, а в июне А. Ф. Ада-
шев привез Ивану IV сообщение о возведении Свияжска и о 
челобитье «всей Горной стороны»87. 

Делегации чувашей и горных марийцев от имени населения 
всей Горной стороны просили Шах-Али и русских воевод позво-
лить им направить своих представителей в Москву, к царю 
Ивану IV, для оформления вхождения Горной стороны в состав 
Русского государства. С разрешения свияжских властей в Мос-
кву выехали полномочные представители населения Горной сто-
роны Магмет Бозубов и Ахкубек Тогаев «с товарыщи», которые, 
как сказано в летописи, «государю били челом ото всее Горние 
стороны, от князей и мурз и сотных князей и десятных и Чюва-
шей и Черемисы и казаков», чтобы царь повелел приписать их 
к Свияжску, навсегда включил в состав России, полегчил в яса-
ках и дал бы жалованную грамоту, «как им вперед быть»8 в . 
Посланцы Чувашей и горных марийцев М. Бозубов, А. Тогаев 

•были простыми крестьянами, никаких титулов они не имели 
•(летописцы указали бы титулы, если б они у них были). Сооб-

85 ПСРЛ, т. XIX, стб. 63. 
86 ПСРЛ, т. XXI, стр. 641.. 
87 С. О. Шмидт. Восточная политика России накануне «Казанского взя-

тия», стр. 549—550. 
88 ПСРЛ, гг. XIII, стр. 164-165; т. XX, стр. 48(1—482. 
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щение летописцев, что посланцы обратились к Ивану IV и от 
имени князей и мурз, вызывает сомнение. По всей вероятности, 
князья и мурзы упомянуты летописцами по традиции. 

Просьба посланцев Горной стороны московским правитель-
ством была уважена. Условия вхождения чувашей и других гор-
ных людей в состав России были перечислены в жалованной 
грамоте, подкрепленной золотой печатью 89. К сожалению, текст 
грамоты не сохранился. Акад. М. Н. Тихомиров предполагает, 
что в ней московское правительство гарантировало сохранение 
за чувашами и другими горными людьми их земель и бортных 
лесов9 0 . Население оставлялось в ясачнообязанном состоянии, 
но на первое время освобождалось от ясака на три года 9 1 . 

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

Население Горной стороны было переписано: оказалось 
«40000 луков гараздых стрельцов»9 2 , и приведено к присяге 
Русскому государству, обязалось «государю царю и великому 
князю служить и хотети во всем добра, и от города от Свияж-
ского неотступным быти, и дани, и оброки черным людем вея-
ные платить, как их государь пожалует и как прежним царем 
платили, а полону им Руского никак у собя не держать, весь 
освобожати» 93. 

Чтобы удостовериться в преданности горных людей, а глав-
ное, показать казанским феодалам, что горные люди сделались 
союзниками русских, отряд чувашей и горных марийцев под наб-
людением русских служилых людей был отправлен под Казань, 
где, вступив в бой с татарским войском, показал храбрость и 
отвагу. Только после того, как казанцы вывезли из города пуш-
ки и пищали и открыли огонь по отряду, чуваши и марийцы 
отступили, потеряв убитыми 100 и захваченными в плен 50 че-
ловек 94. 

Мирному присоединению Горной стороны к России москов-
ское правительство придавало важнейшее значение, понимая, 
что оно предрешало судьбу Казанского ханства. Все лето по 
500—600 человек горных людей ездило в Москву к Ивану IV, 
который жаловал их «великим жалованием»: одаривал доспеха-
ми, конями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил у себя 
за столом. По словам летописцев, московский двор прежде ни-

89 ПСРЛ, т. XIII, стр. 165; т. XX, стр. 481. 
99 М. Н. Тихомиров. Российское государство XV—XVII веков, стр 108 
91 ПСРЛ, т. XIII, стр. '165; т. XX, стр. 4811. 
92 ПСРЛ, т. XIX, стб. 63—64. 
93 ПСРЛ, т. XIII, стр. 165. 
S4 ПСРЛ, т. XIII, отр. 165; т. XX, стр. 482. 
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когда ни для кого не делал таких щедрых расходов 95. Это свиде-
тельствует о том, что Москва была чрезвычайно заинтересована 
в упрочении акта вхождения Горной стороны в состав России, 
хотела найти в горных людях надежных пособников в борьбе 
с ханством, 

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

Переход Горной стороны к России привел к ослаблению 
крымской группировки в Казани и позволил московскому прави-
тельству посадить на казанский престол хана Шах-Али. При 
этом татарские феодалы потребовали возвратить ханству Гор-
ную сторону, на что московское правительство решительно 
ответило, что об этом и речи быть не может: «Горние люди 
государю добили челом, и горние люди вас и въевали». Получив 
отпор, казанские феодалы, хотя и с ропотом, но вынуждены 
были 14—16 августа подписать шертную грамоту, где говори-
лось, «что им в Горнюю сторону не вступатися, да и в половины 
Волгы; а ловцем ловити по своим половинам»9 6 . Позже, в ок-
тябре 1551 г., Шах-Али, уступая давлению татарских феодалов, 
просил у Ивана IV придать ясаков с Горной стороны. На это 
последовал ответ: «Горние стороны х Казани ни одной денги не 
отдавывати» 97. Основываясь на том, что чуваши и горные марий-
цы по челобитной, то есть по своей воле, вошли в состав России 
и воевали против Казани, московское правительство считало 
отпадение Горной стороны от Казанского ханства бесповорот-
ным и окончательным. Горная сторона стала особой террито-
риальной единицей Русского государства с центром в Свияжске. 
Вхождение Горной стороны в состав Русского государства и за-
нятие Шах-Али казанского престола считали в правительствен-
ных кругах Москвы «светлой бес крови победой» 98. 

Таким образом, вхождение чувашского народа в состав Рос-
сии состоялось летом 1551 г. и было действительно доброволь-
ным — одним из ярких примеров мирного объединения нерусско-
го народа с русским. Оно произошло в результате сочетания 
классовой борьбы чувашского крестьянства против военно-фео-
дального гнета казанских ханов и феодалов и национально-
освободительного движения всего чувашского народа с борьбой 
Русского государства за ликвидацию своего агрессивного сосе-
да — Казанского ханства. Чувашский народ выступил за присое-
динение к России совместно с горными марийцами, восточной 
мордвой и правобережными татарами. Эта солидарность наро-

95 ПСРЛ, гг. XIII, стр. 1165—166; т. XX, стр. 482. 
88 ПСРЛ, т. XIII, стр. 169. 
97 ПСРЛ, т. XIII, стр. 169, 172; т. XX, стр. 485, 488. 
93 ПСРЛ, т. XIII, стр. 180. 
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дав облегчила одновременный переход всей Горной стороны 
к Русскому государству. В событиях, связанных с вхождением 
в состав России, русские летописи ставят на первое место чува-
шей, поскольку они были наиболее многочисленным народом 
Горной стороны. 

Добровольное вхождение Чувашии в состав Русского государ-
ства свидетельствует о том, что в переломные исторические эта-
пы народные массы в решении своей судьбы проявляли себя 
активно, являлись действительными творцами истории. Основ-
ную движущую силу в этой борьбе составляли народные массы. 
В движении участвовала и некоторая часть чувашских мелких и 
средних феодалов, недовольная ущемлением их интересов казан-
скими ханами и татарскими феодалами. 

Хан Шах-Али, ведший двуличную политику в отношении 
Москвы, восстановил против себя большинство казанских феода-
лов и в марте 1552 г .вынужден был покинуть Казань. Провалилась 
также попытка московского правительства присоединить к Рос-
сии оставшуюся часть ханства мирным путем—путем назначения 
в Казань русского наместника. На казанский престол был про-
возглашен астраханский ханыч Едигер. Казань стала направлять 
на Горную сторону войска, намереваясь отторгнуть ее от Рос-
сии. Вначале горные люди разгромили отряд казанцев и привели 
к русским воеводам двух захваченных татарских князей. В это 
яоемя в гарнизоне Свияжска свирепствовала цинга, эпидемии, 
пошатнулась дисциплина. Русские полки не могли принимать 
активного участия в борьбе против казанских войск, вторгав-
шихся на Горную сторону. Население между Свиягой и Волгой 
вышло из подчинения Свияжску. В июне свияжским воеводам 

З'далось восстановить положение и в этом районе. Массы же 
чувашей, горных марийцев и восточной мордвы не поддались 
давлению казанцев, остались верными Русскому государству. 
Об их преданности Москве говорит и то, что весной и летом 
1552 г. в Свияжске стоял полк чувашских и горномарийских 
воинов численностью в 4000 человек 99. 

После неудачи с попыткой мирного включения ханства в со-
став России московское правительство приступило к организа-
ции нового военного похода против Казани. Целенаправленная 
и тщательная военно-дипломатическая подготовка к завершению 
Казанской войны была начата уже после зимнего похода 
1549/50 г. Были приняты меры к укреплению армии: запрещены 
местнические споры воевод во время походов (споры по занятию 
военных должностей по родовитости), усилено недавно создан-
ное постоянное стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным 
оружием. Ведя дипломатическую подготовку похода, московское 
правительство стремилось устранить возможность одновремен-

39 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200; т. XX, стр. 514; А. М. Курбский. Сочинения 
т. 1,— «Русская историческая библиотека», т. 31. СПб., 1914, стр. 178. 
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ной войны Русского государства на несколько фронтов: н а 
востоке, на юге и на западе, обеспечить международную изоля-
цию Казанского ханства. Еще в 1549 г. Русское государство 
продлило перемирие с Польшей на пять лет и предотвратило 
союз Польши с Крымским ханством и Турцией. Турция в - т о 
время была занята войной с Ираном и не могла вооруженными 
силами поддержать Казань. Она попыталась сколотить анти-
русский союз Крымского, Астраханского, Казанского ханств и 
ногайских орд. Но московской дипломатии удалось помешать 
объединению орд, разжечь вражду между ними, склонить орды 
на сторону Русского государства. Ногайские орды н е в состоянии 
были поддержать Казань. Не имела реальной силы для этого и 
Астрахань. Казанское ханство осталось изолированным. Между-
народное положение Русского государства благоприятствовало 
походу русских на Казань 10°. 

В июне 1552 г. 150-тысячная армия (со 150 орудиями), воз-
главляемая Иваном IV, выступила в поход. Крымский хан Дев-
лет-Гирей, с целью сорвать поход русских на Казань, направил 
на Москву 7-тысячное войско с пушками. Крымцы осадили Тулу. 
Часть русского войска, предводительствуемая Иваном IV, 
направилась из Коломны к Туле и разпромила Крымское войско. 
Вернувшись в Коломну, Иван IV вместе с воеводами разработал 
план продвижения русских войск к Свияжску двумя колоннами. 
Основные силы во главе с царем направились через Владимир 
и Муром. Часть войска пошла через Рязань и Мещеру, чтобы 
в случае нападения крымских, астраханских и ногайских т а т а р 
заслонить основные силы войск1 0 1 . 

4 августа обе колонны достигли реки Суры выше современ-
ного города Алатыря—под Баранчеевым городищем (ныне посе-
лок Сурское). В ожидании русских войск чуваши, мордва и 
горные марийцы построили через Суру несколько мостов | 02. 
Участник похода князь А. М. Курбский так пишет о встречах: 
чувашами русских войск: «Егда же переплавишася Суру реку„ 
тогда и Черемиса Горняя, а по их Чуваша зовомые, язык (то 
есть народ.— В. Д.) особливыи, начаша встречати по пяти сот и 

по тысяще их, аки бы радующиеся цареву пришествию, понеже 
в их земле поставлен он предреченный град на Свияге» 103. 

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

100 С. О. Шмидт. Восточная политика России накануне «Казанского в з я -
тия», стр. 542—568. 

101 ПСРЛ, т. Х Ш , стр. /184—199. 
102 ПСРЛ, т. XIII, стр. 109—200. 
103 А. М. Курбский. Указ. соч., стр. 178. 
104 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200; т. XX, стр. 513. "••.. - . .г 
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Русская армия продвигалась к Свияжску по местности, яв-
лявшейся в то время «диким полем». 15-й от Мурома стан рус-
ских войск был устроен на реке Кивите (ныне река Барыш) , 
16-й — на реке Якле (ныне река Большая Якла) , 17-й — на реке 
Чивлы (ныне река Цильна) , 18-й — на реке Карле, 19-й — на 
реке Буле, 20-й — на реке Бии, 21-й — н а Итяковом поле (ныне 
село Утяково Зеленодольского района Татарской АССР) . 13 ав-
густа войска прибыли в Свияжск 105. 

На всем пути прохождения русских войск их встречали деле-
гации чувашей и других горных людей. Так, на 17-м стане неко-
торые из горных людей заявили Ивану IV, что из-за нападения 
казанцев отступили от государя. Царь «проступкы их отдает, и 
естИ зовет и удовляет (ествою и питием, отпущает их по их селом, 
являет им готовым быти с собою, государем, на Казань; они же 
обещаются государю служити» 106. На 20-м стане Ивана IV 
встретили евияжские воеводы с тремя полками, причем 
в третьем полку были чуваши и горные марийцы 107. 

Во время 8-дневного продвижения русских войск по юго-
восточным рубежам Чувашии чуваши и другие горные люди, как 
пишет летописец, «вся потребная приношаху: хлеб и мед и го-
вяды; ова — дарованием, иная же продаваху; и мосты на реках 
делаху. И везде станы (то есть места для отдыха войск.— В. Д.) 
строены бяху, и все бесчисленое воинство всякими потребами 
нзобиловаху» 108. А. М. Курбский также тепло отзывается о по-
мощи чувашей русским войскам продовольствием и отмечает: 
«...Черемисский же хлеб сладостнейший, паче драгоценных 
колачей» 109. 

О том, как чуваши обеспечивали русские войска продоволь-
ствием, строили для них дороги и мосты, как чувашские отряды 
примкнули к русской армии, как жаловал Иван IV чувашей зем-
лей за эту помощь, рассказывают многочисленные исторические 
предания п 0 . 

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

За овладение Казанью совместно с русскими войсками вое-
вали чувашско-марийский полк и отряды горных людей. Лето-
писи указывают, что 6 сентября в Арский район и к Арскому 
городищу было отправлено царем три усиленных полка. С ними 
же были «горние люди многие, те и в вожех были». Экспедиция 
оказалась весьма удачной: было разгромлено несколько татар-
ских острогов (укрепленных пунктов), побито и пленено много 

| 103 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200—201; т. XX, стр. 518—516. 
108 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200; т. XX, стр. 514. 
107 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200; т. XX, стр. 514. 
108 ПСРЛ, т. XXI, стр. 643. 
109 А. М. Курбский. Указ. соч., стр. 178. 
110 В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и при-

соединении Чувашии к России, стр. 118—124. 
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татарского войска, освобождено из плена большое количество 
русских, приведено под Казань «бесчисленое множество скота»-
для пропитания войска. 1 октября, перед штурмом Казани, 
Иван IV послал делегацию горных людей во главе с перебежав-
шим из Казани на сторону русских Камай-мурзой, чтобы пред-
ложить казанцам без боя сдать город русскому войску. Казанцы 
ответили отказом. В тот же день Иван IV расставил войска для 
штурма крепости. Д л я обороны тылов своих войск от нападений 
татарских отрядов со стороны леса и пресечения возможной 
сильной вылазки из города с целью пробиться в лес царь велел 
стоять на Арском поле, на Арской и Чувашской дорогах Шах-
Али с войском городецких татар и полку И. Ф, Мстиславского, 
«да горним людем велел с ними же быти» ш . Разумеется, в лето-
писях боевые действия горных людей не могли получить полного 
отражения. 

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

По пути из Казани в Москву, 12 октября 1552 г., Иван IV 
остановился ib Свияжске и распорядился: горными людьми уп-
равлять из Свияжска, луговыми и арскими — из Казани1 1 3 . . 
Таким образом, территория бывшего Казанского ханства была 
разделена на две административные области. 

Недобитые татарские феодалы и поддержавшие их марий-
ские князьки на Луговой стороне уже в конце 1552 г. развернули 
антимосковское сепаратистское движение с целью восстановле-
ния ханства. Воспользовавшись недовольством населения Луго-
вой стороны наложенным на них ясаком и произволом его сбор-
щиков, они втянули в это волнение и часть ясачных людей 
левобережья Волги. Движение продолжалось до 1557 г. Чуваши 
к нему не примкнули. Вместе с русскими полками их отряды: 
участвовали в подавлении мятежей 114. 

Борясь против ханского ига и добровольно входя в состав^ 
России, чувашский народ, разумеется, преследовал в те далекие' 
времена одну цель: облегчить в какой-то мере свое положение. 
Присоединение к России в условиях эксплуататорского строя не 
освободило его от социального и национального гнета, но он 
избавился от жесточайшего ига казанских ханов и феодалов и 
навеки связал свое будущее с судьбой русского народа, стал 
жить и хозяйствовать в мирных условиях, что благоприятствова-
ло развитию производительных сил и росту народонаселения. 

111 ПСРЛ, т. XIII, стр. 210—211, 214—215; т. XX, стр. 522—524, 526—527. 
112 В. Д. Димитриев. Чувашские предания о Казанском ханстве и присое-

динении Чу&ашиш к России, стр. 124—130. 
113 ПСРЛ, т. XIII, стр. 222; т. XX, стр. 533. 
1,4 ПСРЛ, т. XIII, стр. 230, 245, 246, 266, 282; т. XX, стр. 540, 552, 553, 

569, 583. 

90 



Хозяйство и культура русского народа оказывали прогрессивное 
влияние на чувашей. Русские крестьяне, затем и рабочие, стали 
союзниками и руководителями чувашских трудящихся в борьбе 
против угнетателей. 

С победой Великого Октября все народы России, в их числе 
и чуваши, получили освобождение от всех форм угнетения, при-
шли к торжеству социализма и успешно строят коммунистиче-
ское общество. 



ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ВХОЖДЕНИЯ 
МОРДОВСКОГО НАРОДА 

В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Г. Я. Меркушкин, М. В. Дорожкин 

Вхождение мордовского народа в состав Русского государ-
ства было длительным, многовековым процессом. В нем ясно 
прослеживаются три этапа: 

1. Мирное проникновение славянского населения в Мордов-
ский край и присоединение части мордовских земель в состав 
русских княжеств до монголо-татарского нашествия (I и начало 
II тысячелетия) . 

2. Включение мордовских земель в состав Русского центра-
лизованного государства в период его складывания, в условиях 
совместной освободительной борьбы русского, мордовского и 
других народов против монголо-татарского ига (1236 — 
1480 гг.). 

3. Вхождение Восточной Мордовии в состав Русского госу-
дарства в период борьбы с Казанским ханством (конец XV в.— 
1552 г.) . 

Судьба мордовского народа с древнейших времен связана 
с историей великого русского народа. Мордва задолго до окон-
чательного вхождения в состав Русского государства имела 
близкие экономические и культурные связи со своими западными 
соседями — славянскими племенами, Киевским государством, а 
позднее с русскими княжествами. Проникновение славянского 
элемента в Мордовский край в I и начале II тысячелетия прохо-
дило, как правило, мирным путем. Бежавших от феодального 
гнета крестьян мордовское население принимало в свою среду 
и не препятствовало освоению ими свободных земель. Однако 
имел место и насильственный захват мордовских земель русски-
ми князьями, стремившимися включить местное население 
в свою феодально-хозяйственную систему. 

Походы киевского князя Святослава в район р. Оки и Волги 
(964—966 гг.) привели к присоединению части мордовских зе-
мель к Киевскому государству. Летописец упомннает мордву 
в числе народов, платящих дань киевскому князю. 

В XII и в первой четверти XIII в., ко времени монголо-татар-

92 



•ского нашествия, мордовские земли по среднему и нижнему тече-
нию р. Оки уже находились в составе Владимиро-Суздальского-
и Рязанского княжеств. На этих присоединенных территориях 
были основаны города-крепости Кадом (впервые упоминается 
в 1209 г.), Нижний Новгород (1221 г.). С укреплением Нижего-
родского княжества и расширением его территории большая 
часть мордвы, жившей по р. Теше, Пьяне и Ваду, вошла в его-
состав. Северные районы Тамбовщины с проживавшей там мор-
двой были включены в состав Московского княжества. 

Монгольское нашествие замедлило, но не приостановило при-
соединения мордовских земель к русским княжествам. Теперь 
присоединение шло в обстановке совместной борьбы русского и 
мордовского народов против монгольского ига, в ходе которой 
происходил процесс объединения русских земель в единое цент-
рализованное многонациональное государство. В борьбе крепло 
единство. Энгельс отмечал, что «...в России покорение удельных 
князей шло рука об руку с освобождением от татарского 
ига, что было окончательно закреплено Иваном III» Значи-
тельная часть мордовского населения еще в самом начале этого 
объединительного процесса вошла в состав Московского и Ря-
занского княжеств. 

В 1380 г. московский великий князь Дмитрий Иванович Дон-
ской «отнял» у мещерского князя Александра Уковича «Татарь-
ския места и Мордовьския», расположенные по р. Цне 2. Преем-
ник Дмитрия Ивановича Василий Дмитриевич приобретает 
у хана Тахтамыша ярлык на Нижегородское княжество и тем 
самым присоединяет к Московскому княжеству мордовское насе-
ление по р. Оке, Волге, Суре и Пьяне. В 1380 же году рязанский 
великий князь Олег Иванович «отнял» у мещерского князя 
Александра Уковича «мордовские места», расположенные по те-
чению р. Цны и ее притокам и по нижнему течению р. Мокши 3. 

В середине XV в. в состав Рязанского и Московского кня-
жеств входит мордва, жившая по Цне на Карабугинской земле. 
Позднее они упоминаются как данники рязанского князя. Кир-
дянская и сурская мордва, по завещанию московского великого 
князя Ивана III, перешла к его преемнику Василию Ивано-
вичу 4. 

Мордва, присоединенная к Московскому и Рязанскому кня-
жествам, принимала активное участие в борьбе русского народа 
против татарских ханов. Так, например, в 1444 г., когда золото-
ордынский царевич Мустафа «со множеством татар» напал на 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 416. 
2 «Собрание государственных грамот и договоров», ч. 1. М., 1813 

стр. 66—67. 
3 М. К. Любавский. Образование основной государственной территории! 

великорусской народности. Л., 1929, стр. 83. 
4 Там же, стр. 62. 
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Рязанское княжество, мордва выступила на помощь русским 
«с сулицами и с рогатинами и с саблями»; их совместными уси-
лиями золотоордынцы были разбиты. В числе убитых оказался 
сам царевич Мустафа и многие татарские князья и мурзы 5. 

Как показывают русские карты конца XV в., юго-восточная 
граница Русского централизованного государства проходила по 
низовью р. Суры — среднему течению р. Мокши —устью р. Цны. 
Все население, жившее северо-западнее указанной линии (а сю-
да входила большая часть мордвы), с этого времени практи-
чески стало составной частью населения независимого Русского 
централизованного государства и Рязанского княжества, кото-
рое до 1521 г. формально считалось самостоятельным, но факти-
чески зависело от Московского великого княжества. 

Таким образом, к 1480 г,, когда Русь освободилась от золото-
ордынского ига и в основном закончился процесс образования 
территории Русского централизованного государства, большин-
ство мордовского населения уже вошло в его состав. 

В конце XV и в первой половине XVI вв. Русское государ- -
ство на вновь присоединенных землях для защиты своих восточ-
ных границ и с целью закрепления здесь своей политической 
власти основало города-крепости в районах, населенных морд-
вой. В начале XVI в. на р. Мокше восстанавливается один из 
-старинных городов — Наровчат. В 1523 г. в устье р. Суры была 
построена новая крепость — Васильсурск, в верховьях Мокши 
вырос город Шацк, в устье р. Алатырь при впадении ее в Суру 
был воздвигнут город-крепость Алатырь. В 1536 г. на правом 
•берегу Мокши, несколько выше Старого Темникова, который был 
«мал и некрепок», построен новый город Темников. 

С основанием новых русских городов и введением в них рус-
ских гарнизонов местные татарские князья, господствовавшие 
ранее в этих местах, в основном над мордовским населением, вы-
нуждены были признать над собой власть московского великого 
князя. Значительная часть мордовских земель фактически стала 
территорией Московского княжества. Вот почему австрийский 
посол С. Герберштейн в своих «Записках о Московитских делах» 
называл мордву подчиненной государю Московии. Он писал: 
«...К востоку и югу от реки Мокши встречаются огромные 
леса, в которых живет народ мордва, который имеет особый 
язык и подчинен государю Московии» 6. 

Иначе сложилась судьба меньшей части мордовского насе-
ления, обитавшего по верхнему и частично по среднему течению 
Цны, Мокши и Суры, в пределах и под властью Казанского хан-
ства. Не раз выступали мордовские крестьяне против казанских 

5 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. 1. Саранск, 
1940, стр. 129—130. 

6 Там же, стр. 483. 
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ханов, но самостоятельно, без помощи русского народа, вырвать-
ся из-под ханской неволи не имели возможности. 

В конце 40-х и начале 50-х гг. XVI в. Русское государство 
повело решительную борьбу против Казанского ханства. 
В 1545, 1547/48, 1549/50 гг. русские войска совершили походы 
на Казань. В мае 1551 г. русскими был основан г. Свияжск, 
ставший стратегическим пунктом для дальнейших наступатель-
ных действий против Казани и важнейшим опорным пунктом 
Русского государства в Среднем Поволжье. 

Построение Свияжска и закрепление русских на Средней 
Волге имело большое значение в исторической судьбе народов. 
Среднего Поволжья. С этого времени чуваши, горные марийцы 
и восточная мордва фактически освободились из-под ханского 
ига и добровольно включились в состав Русского централизован-
ного государства. 

Народы Поволжья достаточно ясно представляли себе зна-
чение этого важнейшего события в их судьбе. Они приняли дея-
тельное участие во всех мероприятиях, проводимых Русским 
государством в борьбе с казанскими ханами. Как свидетель-
ствует «Степенная книга», чуваши, мордва снабжали строителей 
Свияжска продуктами и строительными материалами, хотя 
никто их к этому не обязывал. Не ограничиваясь помощью в. 
строительстве Свияжска, местное население принимало активное 
участие в военных действиях против Казанского ханства. 

Русские летописи пестрят указаниями на то, что представи-
тели правобережных народов ходят на луговую сторону, воюют 
с казанцами, добывают языки и т. д. «...И приходили Чюваша 
Арьская з боем на Крымцов...»7 — повествует «Царственная 
книга». 

Летом 1551 г. народы правобережья Волги принимают при-
сягу на верность русскому царю. «...Чювашу и Черемису п. Морд-
ву и Можаров и Тарханов,— указывает «Царственная книга»,—• 
привели к правде на том, что им государю царю и великому 
князю служити и хотети во всем добра и от города от Свиажь-
ского неотступным быти...» 8 

Когда в 1552 г. начался заключительный поход Ивана IV 
на Казанское ханство, мордовское население приняло в нем са-
мое активное участие. Русские шли на Казань через мордовские 
земли, везде встречая сочувствие и помощь со стороны местного 
населения. Основные силы Ивана Грозного шли на Свияжск 
через Муром. 13-тысячное войско под командованием Курбского 
пошло на соединение с Грозным через рязанские и мещерские 
земли, оттуда через мордовские леса, и спустя пять недель после 
начала похода они дошли, как указывает участник похода князь 
А. М. Курбский в своей «Истории о великом князе Московском», 

7 ПСРЛ, т. XIII, стр. 467. 
8 Там же, стр. 466. 
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до «Суры реки великие, на устье Борыша речки», где и соедини-
лись с основными силами 9. 

Мордовский народ, как и другие народы правобережья, все-
ми средствами помогал русским войскам: снабжал их продоволь-

ствием, а конницу — фуражом, выступал проводником, строил 
мосты через реки. 

Согласно историческим преданиям, во время казанского по-
хода мордвин Чукляев показывал русским дорогу от д. Лесной 
Муромского уезда до с. Кужендеева Арзамасского уезда, а морд-
вин Кельдеев был провожатым от своего села Кужендеева до 
Свияжска. Из мордвы выдвинулись не только надежные провод-
ники, но и храбрые воины, образовавшие свои национальные от-
ряды. Жалованная грамота Ивана IV свидетельствует, что морд-
вин Кельдеев не только был проводником, но и организовал 
•отряд, который участвовал в осаде Казани. 

Когда Иван IV дошел с войском до реки Алатырь, к нему 
пришел из Темникова князь Еникей с отрядом мордвы. «...И 
тут пришел к государю Еникей князь Темниковской с всеми 
Темниковскыми Татары и Мордвою...»— говорится в летопи-
си 10. Этот отряд также принимал активное участие при осаде 
Казани 

С падением Казани 2 октября 1552 г. закончилось господство 
казанских ханов над восточной частью мордовского населения. 
С этого времени вся мордва вошла в состав Русского государ-
ства, и мордовский народ навеки связал свою судьбу с великим 
русским народом. 

Таким образом, присоединение мордовского народа к Русско-
му государству — это сложный процесс, продолжавшийся не 
одно столетие и завершившийся лишь в результате окончатель-
ного падения Казанского ханства. 

Однако уже к 1480 г., ко времени ликвидации золотоордын-
ского ига над Русью, большинство мордовского населения про-
живало в составе этого многонационального государственного 
объединения. История не зафиксировала ни одного факта само-
стоятельного вооруженного выступления этой части мордвы про-
тив Русского государства, за выход из его состава, или же 
участия в походах других народов на Русское государство. 
Наоборот, все мордовское население без какого-либо принужде-
ния, по своей воле активно участвовало во всех мероприятиях 
по ликвидации господства татаро-монгольских феодалов и вос-
соединению всего мордовского народа в составе единого Русско-
го государства, так как видело в лице многочисленного и силь-

ного русского народа своего защитника от постоянной угрозы 
угона в рабство или даже физического истребления. 

9 А. М. Курбский. Соч., т. Л.— «Сочинения оригинальные». СПб., 1914, 
•стр. 177. 

10 ПСРЛ, т. XIII, стр. 199, 495. 
11 Там же, стр. 2110, 507. 
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Исторические документы и материалы свидетельствуют, что 
мордовский народ вошел в состав Русского централизованного 
государства добровольно в процессе объединения русских земель 
и IB ходе совместной борьбы с монголо-татарскими завоевателя-
ми. Основная масса мордвы вошла в состав Русского государ-
ства уже к 1480 г. Что касается той незначительной части мор-
довского населения, которая еще оставалась под властью 
Казанского ханства, то она воссоединилась с основной массой 
своих соплеменников в результате восточных походов Ивана IV. 

В составе России мордовский народ стал приобщаться к ма-
териальной и духовной культуре русского народа, влияние кото-
рого имело большое прогрессивное значение для дальнейшего 
развития и экономики, и национальной культуры мордвы. 

В связи с излагаемым нам хотелось бы высказать несколько 
замечаний о значении ликвидации Казанского ханства в исто-
рических судьбах татарского народа. 

За столетие существования Казанского ханства летописи 
зарегистрировали более 80 крупных военных столкновений, точ-
нее, походов, то казанских татар на земли других народов, то 
походы других народов на Казань. Бесконечные военные дей-
ствия разоряли страну, истребляли ее население: тысячи людей 
ежегодно погибали под ударами русских, крымцев, ногайцев, 
астраханцев и других. Совершая бесконечные походы, своими 
костьми устилали татары земли других народов, на которые со-
вершали набеги. В свою очередь, земли, населенные казанскими 
татарами, опустошались, представляли собой унылые пепели-
ща — в результате походов других народов на Казань. 

Массовое истребление основной массы казанских татар про-
исходило не только вследствие военных действий со стороны 
внешних врагов, но и в результате внутренней борьбы за казан-
ский престол между ханскими родами, сопровождавшейся неве-
роятными жестокостями. 

Завоевание Казани Россией и уничтожение ханского само-
управления довершило русско-татарскую борьбу и ликвидирова-
ло бесконечную междоусобицу в Казани. Включением Казан 
ского ханства в состав русских земель границы Московского 
государства расширились далеко за пределы Казани, и Россия, 
обороняя свои новые границы, положила конец бесчисленным 
набегам южных кочевников на земли казанских татар. Все это 
вместе взятое прекратило дальнейшее разорение и истребление 
населения Казанского ханства. 

Вот почему включение ханства в состав Московского госу-
дарства имело прогрессивное значение, являлось жизненно не-
обходимым не только для дальнейшего развития экономики и 
культуры мордовского, марийского, чувашского, удмуртского 
народов, но и самих казанских татар. 

§Ш 

7. 425 -летне добровольного вхождения. 



ПРОГРЕССИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАРОДА 
НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

(С середины XVI до начала XX в.) 

В. Ф. Каховский 

Добровольное вхождение в состав Русского государства 
в 1551 г. явилось поворотным пунктом в жизни чувашского на-
рода: он навсегда связал свою судьбу с русским народом, кото-
рый оказал прогрессивное влияние на его социально-экономи-
ческое и духовное развитие. Высказывание Ф. Энгельса о том, 
что «...Россия действительно играет прогрессивную роль по отно-
шению к Востоку. ...Господство России играет цивилизаторскую 
роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для 
башкир и татар...» полностью применимо и к чувашам. 

Роль России в судьбах народов Среднего Поволжья, история 
заселения края русскими, хозяйственные занятия, общественные 
и семейно-бытовые отношения и духовная жизнь местных наро-
дов, совместная борьба трудящихся масс русского и других на-
родов против угнетателей и многие другие вопросы исторических 
связей чувашей и других народов с русским народом давно 
привлекают пристальное внимание историков, этнографов и 
и фольклористов. Еще в XVIII в. русские ученые П. И. Рычков 2 , 
И. И. Лепехин 3 и другие интересовались жизью русского насе-
ления Поволжского края, описывали его хозяйственные занятия, 
подмечали некоторые общие приемы сельскохозяйственных ра-
бот у русских и у местного населения 4. История русской колони-
зации Среднего Поволжья довольно подробно освещается в тру-
дах Г. И. Перетятковича 5. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 241. 
2 П. И. Рычков. Письмо о земледельстве в Казанской и Оренбургской 

губерниях. СПб., <1758. 
3 И. И. Лепехин. Дневные записки путешествия по разным провинциям 

Российского государства в 1768 и (1(769 гг. Ч. I—II. СПб., 1771^-1772. 
4 В. А. Сбоев. О быте крестьян в Казанской губернии. Казань, 1в55; 

М. Лаптев. Материалы для географии и статистики России. Казанская губер-
ния. СПб., 1861; А. Ф. Риттих. Материалы для этнографии России. Казанская 
губерния. Казань, '1870; Е. Т. Соловьев. Очерки семейного права. Казань, 
1878. 

s Г. И. Перетяткович. Поволжье в XV и XVI вв. Очерки из истории края 
и его колонизации. М„ 1877; его же. Поволжье в XVII и начале XVIII века. 
Одесса, 1882. 
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В этнографическом изучении материальной культуры, обще-
ственных и семейно-бытовых отношений у народов Поволжья, 
включая и русское население, много сделано в советское время. 
Планировка поселений и усадеб, типы жилищ и построек иссле-
дованы П. И. Механошиным и В. В. Егеревым 6. Большой вклад 
в исследование этнопрафии русского сельского населения Сред-
него Поволжья и его хозяйственно-бытовых связей с местными 
народами (внесли Е. П. Бусыгин и Н. В. Зорин 7. 

Вопросы русского прогрессивного влияния на хозяйственное 
и культурное развитие чувашского народа в той или иной мере 
освещены в работах чувашских этнографов и историков 8. Однако 
специальной обобщающей работы по этой теме еще не имеется. 
В настоящей статье автор пытается в общих чертах проследить 
прогрессивное влияние русского народа на хозяйственное и куль-
турное развитие чувашей с середины XVI в. до Великого Ок-
тября. 

Ранние исторические связи восточных славян и тюркоязыч-
ных предков чувашей—болгар , обитавших на Северном Кавка-
зе и в Приазовье, восходят к середине I тысячелетия н. э. С пе-
реселением их в Среднее Поволжье эти контакты расширились 
и укрепились. В золотоордынское время, особенно в период пре-
бывания чувашей в Казанском ханстве, связи между чувашами 
и русскими стали устойчивыми 9. Они послужили одной из пред-
посылок добровольного присоединения Чувашии ' к Русскому 
государству. 

Первое упоминание народного имени «чуваш» встречается 
в русской летописи под 1521 годом 10. Однако и после этого рус-
ские летописцы и зарубежные путешественники еще долго 
отождествляли чувашей с черемисами (марийцами), жившими 
в нижнем Присурье и Поволжье в непосредственном соседстве 
с русскими. 

6 П. И. Механошин. Планировка и застройка у русских крестьян и татар. 
Казань, 1930; В. В. Егерев. Самобытное расселение народностей Казанского 
края.— «Вестник научного хатароведения», № 8. Казань, '1928. 

7 Е. П. Бусыгин. Русское население Среднего Поволжья (Историко-этно-
графические исследования материальной культуры). Казань, 1966; Е. П. Бу-
сыгин, Н. В. Зорин, Е. В. Михайличенко. Общественный и семейный быт рус-
ского сельского населения Среднего Поволжья. Казань, 1973; Е. П. Бусыгин, 
Н. В. Зорин. Русское население Чувашской АССР. Чебоксары, 1960. 

8 Я. В. Никольский. Краткий курс этнографии чуваш, выи. 1. Чебоксары, 
1928; Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 
щрод.— НА ЧНИИ, отд. I, ед. хр. 413, инв. № 7558; В. Д. Димитриев. Исто-
шя Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1059; И. Д. Кузнецов. Очерки по исто-
рии чувашского крестьянства, ч. 1. Чебоксары, 1957; «История Чувашской 
\ССР», т. 1—0. Чебоксары, 1966—11067; «Чуваши», ч. 1. Материальная куль-
тура. Чебоксары, 1956; ч. 2. Духовная культура. Чебоксары, 1970. 

9 Данный вопрос исследован В. Ф. Каховским в статье «Ранние русско-
чувашские исторические связи (до середины XVI века)», которая будет "опуб-
ликована в очередном сборнике трудов ЧНИИ. (Ред.) 

10 ПСРЛ, т. XXIV, стр. 2118. 
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Ко времени вхождения в состав Русского государства чуваш-
ский народ как этническая общность в основном сложился — 
в процессе ассимиляции булгаро-суварскими (чувашскими) пле-
менами аборигенного финноязычного, в большинстве марийско-
го, населения, преемственно сохранив культурные традиции как 
местных, так и пришлых предков. Свое имя чуваши получили от 
одного из крупных племенных союзов — «сувазов». Чуваши 
компактной массой жили в междуречье Суры и Цивиля, «в глу-
хих местах, по овражкам» п , хоронясь от татарских военных 
отрядов и сборщиков налогов. 

Чувашский народ состоял из двух этнографических групп: 
верховых (тури, или вирьял) и низовых (анатри). Тури зани-
мали территорию западнее р. Цивиля до Суры, анатри — бас-
сейн Цивиля и прилегающие восточные земли до кошлаушских 
лесов. Основу хозяйства чувашей издревле составляло земледе-
лие. Кормилицу-землю они уважительно называли «матерью»: 
Хура дёр—анне какарё вал (Чернозем — это кормящая мате-
ринская грудь). 

Техника земледелия, сложившаяся еще в булгарское время, 
оставалась у них без существенных изменений. Обрабатывали 
землю с помощью акапуд — тяжелого плуга старобулгарской 
конструкции, впрягали в это громоздкое орудие 4-6 лошадей. 
Основной продовольственной культурой была рожь (ыраш), ко-
торую еще булгары переняли у восточных славян. Из яровых 
выращивали ячмень, полбу, пшеницу, овес, гречиху, просо, горох, 
чечевицу, а из технических культур — лен и коноплю. Распро-
страненным и любимым хлебным злаком являлась полба — 
весьма древняя и сакраментальная у них культура: из нее гото-
вили ритуальные блюда при общественных молениях, каша из 
полбы участвовала во всех праздниках и обрядах. Чувашское 
название полбы—пари—напоминает древнерусское пыро, также 
означающее этот злак 12. 

Сельскохозяйственный календарь регламентировал весь тру-
довой уклад жизни. Чуваши вели тщательные фенологические 
наблюдения и умело использовали приметы погоды в земледель-
ческих занятиях. 

Вторую важную отрасль хозяйства составляло животновод-
ство. Традиционное кочевое скотоводство отжило у чувашей 
давно. 

В лесах собирали мед диких пчел. Жители приречных дере-
вень ловили рыбу сетями и удочкой. Первобытными средствами: 
устраивая ловчие ямы, с помощью сетей, капканов, лука и 
стрел — охотились на лесных зверей, добывая ценную пушнину 
и мясо. 

11 «Несколько преданий чувашей и татар Чебоксарского уезда Казанской 
губернии»,—ИОАИЭ, т. III. Казань, >1884, стр. -286—287. 

12 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964, стр. 148; «Пшеница в СССР». М.—Л., 1957, стр. 54—55. 
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Домашнее ремесло (кузнечное и слесарное дело, обработка 
дерева и плотничество, изготовление посуды и т. д.) было связано 
с земледелием и его потребностями. 

Селения чувашей в большинстве своем располагались среди 
лесов, в укромных местах, вдали от дорог и больших рек. В посе-
лениях дворы размещались кустами. Основным типом жилища 
служил рубленый бревенчатый дом (пурт, ?урт), с подпольем 
для хранения продуктов питания. Избу топили по-черному (хура 
пурт). Небольшие окна, затянутые бычьим пузырем, слабо про-
пускали свет. Рядом с жилым домом, под общей крышей, обычно 
строилась клеть, затем сарай или хлев. Отдельно от дома и дру-
гих строений ставилась лачуга (лад). 

Чувашские поселения, жилища, хозяйственные постройки, 
характер их планировки имели аналогию в поселениях и строе-
ниях как соседних народов (марийцев, мордвы), так и древних 
булгар и сувар. 

Комплекс народной одежды, ее терминология, предметы 
украшения, общие для всех этнографических групп чувашей, 
аналогичны этим реалиям у тюркских народов. В одежде верхо-
вых чувашей имелись элементы, одинаковые с горномарийскими 
(белый кафтан, черные онучи, украшение шулкеме и пр.). 

В общественной жизни чувашей огромную роль играли тра-
диции и обычаи, хранителями которых являлись умудренные 
опытом старые люди, пользовавшиеся большим уважением и 
авторитетом у окружающих. Самобытная духовная культура, 
базировавшаяся на многовековом трудовом опыте, охватывала 
совокупность практических знаний, различные стороны быта, 
идеологию, традиции, устное творчество, изобразительное искус-
ство, музыку, воспитание подрастающего поколения. 

Реальный опыт, не теряя стихийно-материалистической осно-
вы, причудливо сочетался с религиозными представлениями 
о природе и ее силах, дополнялся магическими обрядами, закли-
наниями и заговорами, отражающими извращенное стремление 
людей поставить природу себе на службу !3. 

С присоединением Среднего Поволжья к России началось 
интенсивное заселение его русскими, открылась перспектива эко-
номического и культурного сближения народов Поволжья с рус-
ским народом. 

Заселение Чувашии русскими происходило в ходе строитель-
ства городов-крепостей, а также путем дворянской, государ-
ственной и стихийной народной колонизации. В Чувашском крае 
русскими властями были построены Свияжск (1551 г.), Чебок-
сары (1555 г.), Алатырь (1550-е гг.), Цнвильск (1584—1590 гг.), 
Ядрин (1590 г.) и заселены дворянами и детьми боярскими, 
стрельцами, казаками, пушкарями и др. Мелкие служилые люди, 

1 3 М. Я. Сироткин. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, стр. 8. 
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помимо исполнения своих прямых обязанностей, нередко занима-
лись ремеслом и торговлей. Рядом с городом-крепостью обычно 
разрастались посады и слободы с русским торгово-ремесленным 
населением. Городское население устанавливало хозяйственные, 
торговые связи с чувашскими крестьянами. Характерен в этом 
отношении город Чебоксары. 

В Чебоксары приезжали чуваши окрестных селений для сбыта 
сельскохозяйственной продукции и изделий домашнего производ-
ства и для приобретения металлических изделий и предметов 
украшения. Но, наряду с экономическими связями, между город-
ским ремесленным людом и чувашским сельским населением 
завязывались и родственные отношения: некоторые посадские 
люди и цеховые рабочие выбирали себе жен из чувашек. В обы-
вательской книге за 1788 г. в Чебоксарах записано 865 взрослых 
мужчин, из них 141 человек (16%) взяли себе жен из чувашских 
селений и . С чувашами роднились, главным образом, трудовые 
слои горожан. 

После взятия Казани поволжские земли стали собственностью 
«государя всея Руси». Иван IV пожаловал боярам, дворянам и 
детям боярским, участвовавшим в казанском походе 1552 г., 
обширные вотчины и поместья. Казанский наместник князь 
П. И. Шуйский определил «села, находившиеся во владении у 
казанских царей и князей, разделить между государем, казан-
ским наместником и детьми боярскими» 15. Раздача земель быв-
шего Казанского царства продолжалась до конца XVI в. Царь 
Михаил Федорович роздал служилым людям большое количе-
ство поместий 16. 

Среди первых русских поселенцев в Чувашском Поволжье 
были беглые из крепостных, а также крепостные, вывезенные 
помещиками из центральных уездов России. Так, помещик 
А. С. Арцыбашев, завладев обширными поместьями в Чебоксар-
ском и Цивильском уездах, перевел сюда крепостных из своих 
владений, расположенных в Ярославском, Серпуховском, Ниже-
городском уездах. Помещик Батюшков вывез в д. Иваньково 
Ядринского уезда своих крепостных из владений в Ярославской 
губернии. В первой половине XVII в. в бассейне р. Суры появи-
лись вотчины землевладельцев Я- К. Черкасского, И. А. Голи-
цына, Б. А. Репкина, Ф. С. Куракина, М. М. Салтыкова, 
Б. М. Морозова и др., куда они переселили крестьян, иногда 
целыми деревнями, из своих вотчин, расположенных в централь-
ных уездах России и . 

14 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 
народ, стр. 46. 

15 Г. И. Перетяткович. Поволжье в XV и XVI вв., стр. 246; «Список с пис-
цовой книги по г. Казани с уездом 1566—1567 гг.» Казань, ,1877, стр. 64. 

16 «Труды IV археологического съезда в России». Казань, 1884, стр. 171. 
17 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 

народ, стр. 30. 
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Вокруг Чебоксар, на землях, отданных служилым людям и 
монастырям, селились русские крестьяне, привлекаемые природ-
ными богатствами края и льготами, предоставляемыми прави-
тельством тяглому населению. В XVIII в. вокруг Чебоксар было 
уже более 15 русских селений, расположенных в 5-7 км друг 
от друга: Будайка, Усадки, Кнутиха, Протопопиха, Кошкино 
и др. Крестьяне этих селений еще долгое время сохраняли род-
ственные и брачные связи с русскими селениями Нижегородской, 
Владимирской, Костромской и других губерний, откуда они были 
переселены. Так, будайские женихи сватались к невестам в 
д. Лунино Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Кну-
тихинские крестьяне поддерживали родственные связи с жителя-
ми деревень Муромского и Меленковского уездов Владимирской 
губернии, а кошкинские — с д. Полянки Горбатовского уезда 
и т. д. Ряд русских селений возник в XVII в. в окрестностях Ци-
вильска 18. 

В Алатырском Прнсурье в числе первых из русских селений 
возникли Ичиксы и Лобачевка (ныне часть с. Порецкого). 
Согласно преданию, первые жители с. Порецкого были выселе-
ны из г. Углича после убийства царевича Дмитрия 19. 

В приволжской полосе одним из первых русских поселений 
явилось с. Беловолжское2 0 . 

Значительную роль в колонизации Среднего Поволжья игра-
ли монастыри и духовные феодалы, проводившие миссионерскую 
деятельность среди местного населения с целью обращения его 
в православие. В 1620 г. в устье р. Сундырки было основано рус-
ское село Сундырь2 1 , которое четыре года спустя пожаловано 
в вотчину крутицкому митрополиту Селиверсту. Через 20 лет 
вокруг этого села появилось 7 починков, а к концу XVII в. насчи-
тывалось уже 17 сел и деревень, из которых 8 составляли соб-
ственность митрополитов Саарских, Подонских и Крутицких, а 9 
принадлежали помещикам 22. Кроме Сундыря и других поселений 
вблизи него, вотчинами духовных феодалов были и некоторые 
другие поселения Чувашии 23. Село Чиганары Ядринского уезда, 
возникшее в 70-х гг. XVII в., являлось монастырским селом Ду-
дина Амвросиева монастыря, расположенного в низовьях р. Оки. 
Из приокских вотчин сюда были переселены русские кре-
стьяне 24. 

В конце XVI в. была сооружена оборонительная линия, иду-
щая от Тетюш на Алатырь и Темников. В строительстве укреп-

18 Там же, стр. 30. 
19 А. Липинский. Материалы для географии и статистики России. Симбир-

ская губерния, ч. 1. СПб., 1868, стр. 610. 
20 В. К. Магницкий. Бело Волжска я ярмарка. Казань, 1873. 
21 Н. П. Боголюбов. Волга от Твери до Астрахани. СПб., 1862, стр. 210. 
22 Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. Русское население Чувашской АССР, 

ггр. 43. 
23 Там же, стр. 43—44. 
24 ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 4, лл. 1—46. 
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ленных линий участвовали русские, чуваши, мордва, татары, 
которые вместе селились на новых местах 2 5 . 

Значительная масса русского населения оседала в Чувашии 
в ходе стихийной, вольной колонизации. Русские крестьяне в 
одиночку и семьями покидали родные места — из-за тяжести 
помещичьего гнета и государственных налогов, голода и мора — 
и устремлялись на Волгу. Бегство крестьян в Поволжье продол-
жалось вплоть до середины XIX в. 

Часто беглые русские крестьяне переходили »а новое место-
жительство со всем семейством и домашним имуществом, везя 
с собой хозяйственный инвентарь, одежду, запасы продоволь-
ствия и д а ж е ульи с пчелами, не говоря уже о скотине,— словом, 
покидая помещика, забирали с собой по возможности все, что 
были в состоянии поднять 2 6 . Среди прибывавших в Поволжье 
«гулящих людей» были и мастеровые — кузнецы, плотники, сто-
ляры, сапожники, портные и т. д. Люди, не имевшие ремеслен-
ной специальности, нанимались на сезонные работы: бурлаками, 
сплавщиками леса, рыболовами, работниками в каменоломни. 
Переселенцы постепенно сливались с местным населением. 

Особенно сильным был наплыв беглых в присурские селения. 
По материалам «Окладной книги ясакам пришлых русских 
людей» (1705 г.) установлено, что в Алатырском и Ардатовском 
уездах в 24 деревнях было 1485 дворов, в которых к началу 
XVIII в. пришельцев насчитывалось 3479 человек2 7 . Часть ново-
прибывших устраивалась в русских крепостных и монастырских 
селениях, а многие из беглых находили приют в чувашских де-
ревнях 28, где местное население принимало их с сочувствием и 
оказывало помощь. В чувашских преданиях зафиксированы слу-
чаи, когда беглых крепостных чуваши прятали в лесах на пчель-
никах, переодев в свою национальную одежду; иной беглец, 
поселившись в чувашской деревне, принимал имя умершего чу-
вашина. Новоселы обзаводились хозяйством, холостые женились 
на чувашках. Среди этих русских и сложилась поговорка: 
«В Чувашу попал — днем с огнем не найдут» 29. В архивных ма-
териалах содержатся сведения о разыскиваемых помещиками и 
возвращаемых по обнаружении в старые поместья беглых кре-
постных 30. 

25 В. Д. Димитриев. История Чувашии XVIII века, стр. 31—32. 
26 А. А. Новосельский. К вопросу об экономическом состоянии беглых кре-

стьян в первой половине XVII века.—«Исторические записки» Института исто-
рии АН СССР, 1945, № 16, стр. 58—61. 

27 «Труды IV археологического съезда в России», т. II. Казань, 1891, 
стр. 37. 

28 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 
народ, стр. 16. 

29 Там же, стр. 24. 
30 Там же, стр. 16, 17, 18. 
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После жестокого подавления Крестьянской войны под пред-
водительством Степана Разина, когда правительство учинило 
массовые казни в селениях, жители которых принимали актив-
ное участие в восстании, в чувашских и других нерусских селе-
ниях Поволжья нашли убежище сотни спасавшихся от преследо-
вания русских крестьян3 1 . 

По подсчетам, произведенным Е. П. Бусыгиным и Н. В. Зо-
риным, во второй половине XVIII в. в Чебоксарском, Цивиль-
ском и Ядринском уездах, где жила основная масса чувашей, 
насчитывалось около 60 русских поселений, а русское население 
составляло почти 10% общей численности обитателей этих 
уездов 32. 

Исторические материалы и этнографические данные свиде-
тельствуют о том, что русское население на территории Чувашии 
формировалось преимущественно за счет переселенцев из цент-
ральнорусских, верхневолжских уездов. Земледельческие орудия 
и приемы ведения отдельных сельскохозяйственных работ (соха, 
косуля, коса-горбуша, молотьба с помощью оббивки, сушка хле-
бов в овинах и др.) русского населения Чувашии обнаруживают 
аналогию в материальной культуре населения указанных райо-
нов. Северновеликорусский облик имели жилища и поселения 
русских в Чувашии: сравнительно небольшие размеры населен-
ных пунктов, трехкамерное членение дома, расположение дома 
перпендикулярно улице, двускатное покрытие, двурядная и одно-
рядная связи, высокие подызбья. Комплекс одежды был пред-
ставлен такими видами, как цетральновеликорусский косоклин-
ный (русский) и прямой (московский) сарафаны, душегреи на 
лямках, кокошники с закругленным верхом и др.33. 

Язык русского населения Казанской губернии относился к 
говорам северновеликорусским с незначительными признаками 
говора средней полосы России 34. 

Русское население Чувашии подразделяется на две этногра-
фические группы: присурскую, юго-западную, и приволжскую. 
Присурские русские живут большим компактным массивом и 
поэтому сохранили характерные черты великорусской культу-
ры; приволжские селились небольшими группами по побережью 
Волги и во внутренних районах Чувашии и испытывали силь-
ное культурное воздействие окружающего чувашского населе-
ния, оказывая, в свою очередь, влияние на местных жителей 35. 

31 Там же, стр. 23. 
32 Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. Русское население Чувашской АССР, 

стр. 45. 
33 Там же, стр. 166. 

34 Е. Будде. Главнейшие черты народного русского говора в Казанской 
губернии. Варшава, il884, стр. 2. 

35 Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. Русское население Чувашской АССР, 
стр. 168. 
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* * * 

В составе Русского государства чувашский народ, как и дру-
гие угнетенные народы, в условиях эксплуататорского строя не 
мог добиться освобождения от социального и национального 
гнета. Тем не менее вхождение в состав России сыграло прогрес-
сивную роль для хозяйственного и культурного развития чува-
шей: в Чувашском крае установилась мирная обстановка, 
прекратились разорительные военные набеги татарских феода-
лов, исчезла угроза порабощения чувашей ногайскими мурзами 
и князьями; чуваши вошли в состав государства с более высо-
ким, чем в Казанском ханстве, уровнем социально-экономическо-
го, политического и культурного развития, что не могло не 
повлиять положительно на уклад их жизни; благодаря тесному 
трудовому общению с русским народом чуваши испытывали его 
прогрессивное влияние во всех сферах хозяйства, быта и куль-
туры. 

Русские принесли в Чувашский край передовые методы веде-
ния хозяйства, более совершенные орудия труда. Чуваши призна-. 
ли в простом русском человеке брата — вырас пичче, усваивали 
нравы и обычаи русских, стремились выучиться русскому языку. 

Между трудовыми слоями русского и чувашского народов 
сложились дружественные взаимосвязи. В смешанных чувашско-
русских деревнях чуваши и русские входили в одну общину, вы-
бирали общего старосту, вместе решали хозяйственные вопросы, 
помогали друг другу в трудные моменты тяжелой крестьянской 
жизни, совместно проводили праздники, вступали в родственные 
отношения 36. 

В антифеодальных войнах XVII и XVIII вв. угнетенные рус-
ские и нерусские крестьяне выступали вместе, сообща. Совмест-
ная трудовая деятельность и борьба за освобождение от социаль-
ного и национального гнета сближали трудящихся русского и 
других народов, дружественные отношения между ними способ-
ствовали их взаимовлиянию в хозяйстве, быту, культуре. 

Чуваши охотно перенимали от русских передовые приемы 
ведения прежде всего земледелия, являвшегося главной отраслью 
их хозяйства с древних времен, в частности, переняли паровую 
систему с трехпольным севооборотом с применением сохи — к 
XVIII в. трехпольная система стала у них господствующей в зем-
леделии 37. Как и у русских, основной хлебной культурой стала 
рожь. В середине XIX в. чуваши по примеру русских начали 
сажать в яровом клину картофель. В XVI—XVII вв. русская 
одноконная соха, как наиболее удобное орудие для обработки 
земли на семейных полосах пашни, широко распространилась 

36 Е. П. Бусыгин. Русское население Среднего Поволжья, стр. 80—81. 
37 И. А. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899, 

стр. 60; Е. П. Бусыгин. Русское население Среднего Поволжья, стр. 89. 
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среди чувашских крестьян. Они стали сами производить это ору-
дие. Чувашская сухапуд по конструкции почти не отличалась 
от русской сохи 38. 

Чуваши переняли от русских крестьян т а к ж е косулю — па-
хотное орудие плужного типа, состоявшее из железного резца, 
лемеха, деревянного отвала, рукоятки и оглобель. Косуля была 
распространена у русского населения Верхней Волги 3 9 , где при-
менялась для обработки почвы, освобожденной из-под леса, при 
подъеме нови, залежей, лугов, при подготовке почвы для посева 
льна. Чуваши тоже применяли косулю для обработки почвы 
после освобождения из-под леса. По сравнению с сохой косуля 
не получила широкого распространения, главным образом, из-за 
нехватки тягловой силы 4 0 . Вплоть до XVIII в. чуваши продол-
ж а л и применять и старобулгарскую акапуд, применяли ее и рус-
ские крестьяне края. 

Д л я бороньбы чуваши использовали древнейшее орудие — 
борону-суковатку из вершины дерева с обрубленными и не-
сколько заостренными сучьями, которую волочили по пашне. 
Отсюда произошло, очевидно, чувашское название бороны — 
суре (от сур — тянуть, волочить 4 1 ) . С XVIII в. почти повсе-
местно применяется русского типа борона—из деревянных брусь-
ев с деревянными же зубьями 42. 

Хлеба убирались серпом новгородского типа — с крутым изги-
бом в начальной части клинка. Яровые (пшеницу, горох, гречиху, 
овес) косили косами-литовками, прикрепив к нижней части ру-
коятки грабельцы (кёрепле) с 3-5 зубьями. Применялись также 
косы-горбуши — тяжелые косы с короткой ручкой — д л я скаши-
вания трав на болотистых и кочковатых почвах, а т а к ж е д л я 
уборки плохих хлебов 43. Молотили хлеба цепами северновелико-
русского типа. 

Вместо традиционных ручных мельниц (ал арманё) для раз-
мола зерна и водяных меленок-колотовок, которые ставились на 
небольших речках, д а ж е на ручейках, с XVIII в. распространи-
лись водяные мельницы русского типа — «колящетая мельница 
наливное колесо» и «колящетая мельница подошевное колесо» 44, 
более производительные, чем меленки-колотовки. В XIX в. в Чу-
вашии стали уже обычными и ветряные мельницы, которые рань-
ше бытовали в средней и южной полосе России 45. 

38 / / . В. Никольский. Краткий курс этнографии чуваш, вып. 1. Чебоксары, 
1928, стр. 76. 

39 Г. Фирсгов. Земледельческие орудия восточной полосы России. Казань, 
1'854, стр. 120. 

40 Е. П. Бусыгин. Русское население Среднего Поволжья, стр. 96. 
41 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка, стр. 198. 
42 Н. В. Никольский. Краткий курс этнографии чуваш, стр. 78. 
43 И. Вечеслав. Экономический быт крестьян Казанской губернии. Ка-

зань, 1870, стр. 5. 
44 В. Д. Димитриев. История Чувашии XVIII века, стр. 224. 
45 Е. Э. Бломквист. Крестьянские постройки русских, украинцев, белорус 

сов,— «Восточнославянский сборник». М., 1956, стр. 322. 
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Различные овощи (лук, морковь, огурцы, репу и др.) чуваши 
сажали издревле. Под влиянием русских они стали выращивать 
капусту, картофель, мак, петрушку, укроп и т. д. От русских 
переняли также устройство парников для выращивания рассады 
и некоторых овощей. 

Садоводство у чувашей в древности не получило широкого 
развития. В XVIII в. редко у кого в огородах росло несколько 
яблонь. В конце XVIII — начале XIX в. сады стали появляться 
в русских селениях, в середине XIX в. садоводство распростра-
нилось в чувашских деревнях 46. Предпочитались сорта анис, ан-
тоновка, боровинка, титовка, белый налив. В последующие годы 
по примеру русских стали разводить в садах грушу, вишню, смо-
родину и другие ягодные кустарники. 

Лучшими пчеловодами в крае считались русские 47. Они заве-
ли в Поволжье пасечное пчеловодство, которое в XVII—XVIII вв. 
распространилось и среди местного населения. От русских чува-
ши научились строить колодные улья (вёлле). В 1868 г. в Чебок-
сарском, Цивильском и Ядринском уездах насчитывалось более 
10 тыс. ульев, 8,8% всего количества ульев в Казанской губер-
нии 48. 

Писатели XVIII в. отмечали, что чуваши — прекрасные охот-
ники. В XVIII в. они стали употреблять русское охотничье ружье 
(чув. пашал от русск. пищаль 4 9 ) . 

Из русских переселенцев XVI—XVII вв. было немало ремес-
ленников, знающих кузнечное дело, гончарное производство, об-
работку кожи и сапожное дело, портняжное ремесло и др. 5 0 . 
В связи с тем, что в конце 20-х — начале 30-х гг. XVII в. царь 
особым указом запретил чувашам, марийцам и удмуртам зани-
маться кузнечным делом, опасаясь их новых вооруженных вы-
ступлений против царизма и помещиков5 1 , металлообработка 
стала ведущей отраслью русского ремесла в крае. Инструменты, 
металлические части сельскохозяйственных орудий, различную 
утварь чувашам приходилось покупать у русских кузнецов. У ис-
кусных русских плотников, печников, красильщиков, валяльщи-
ков, сапожников и других ремесленников чуваши учились мас-
терству, перенимая их опыт. Чуваши исстари занимались обра-
боткой дерева и были умелыми плотниками. У русских они 

46 В. Д. Димитриев. История Чувашии XVIII в^ка, стр. 93. 
47 М. Лаптев. Материалы для географии и статистики России, стр. 324. 
48 «Заметки о состоянии пчеловодства у крестьян Казанской губернии».— 

«Труды Казанского губернского статистического комитета». Казань, 1869, 
стр. 36. 

49 Н. В. Никольский. Краткий курс по этнографии чуваш, стр. 54. 
50 В. Н. Косолапое. Кустарные промыслы в Казанской губернии. Казань, 

1906, стр. .17. 
51 «Наказ государя царя Михаила Федоровича, данная на управление 

г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волостями». Кострома, 
1913, стр. 13. 
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переняли более совершенные приемы работы по дереву с по-
мощью токарного станка с ножным вращением и др. 

Под русским влиянием произошли изменения в планировке 
чувашских поселений, строительстве жилищ и их внутреннем 
убранстве. 

На территории Чувашии возникли различные типы русских 
поселений: села — сравнительно крупные населенные пункты, 
деревни, починки, займища; вблизи городов, по берегам крупных 
рек, на трактовых путях, вдоль засечных укреплений появились 
слободы, остроги, станы, посады, крепости 52. В планировке рус-
ских селений преобладало линейное расположение домов в ряд 
по обе стороны улицы 53. По их примеру и в интересах безопас-
ности в пожарном отношении в 70-х гг. XIX в. беспорядочное 
«чувашское расположение» построек в селениях было ликвиди-
ровано, перестроенные чувашские деревни стали иметь правиль-
ные широкие улицы. 

Чуваши прежде ставили свои курные избы посреди двора 
в окружении хозяйственных построек. Теперь дом выдвигался 
на передний край двора фронтоном на улицу. В связи с этим 
появилась необходимость в декоративном украшении фасада 
дома и тесовых ворот. Чуваши начали строить дома по русскому 
образцу, по-белому, с тесовыми воротами (вырасла хапха) и 
крыльцом 54, перенимали приемы русских плотников и резчиков. 
В чувашских деревнях распространились долбленая резьба, 
получившая название «корабельной резьбы»5 5 . До середины 
XIX в. в чувашских избах окна заставлялись рамой, затянутой 
бычьим пузырем или пропитанной маслом тряпицей5 6 . В новых 
домах в окна начали вставлять стекла. 

Чистоту и уют в русских домах чуваши принимали за об-
разец. Под русским влиянием во внутреннем убранстве чуваш-
ской избы произошли большие изменения. Вместо глинобитной 
печи появилась кирпичная русская печь. У задней стены дома 
строили деревянный кутник, где устраивалась постель хозяина. 
В переднем «красном» углу появился стол (сётел), стулья со 
спинками (хы^ла пукан), вдоль стены устанавливались нары, 
скамейки; перед печью укреплялся «посудник» — шкаф для по-
суды и кухонного инвентаря. Между боковой стеной и печью 
устраивали досчатые полати (сентёре), которые у чувашей, как 
и у русских, служили для спанья и складывания домашних ве-
щей. Дом освещался лучиной в железном оветце. Лишь во вто-

52 Е. Л. Бусыгин, Н. В. Зорин. Русское население Чувашской АССР, 
стр. 120—1122. 

53 В. В. Егерев. Самобытное расселение народностей Казанского края, 
стр. 56. 

54 Н. В. Никольский. Краткий курс по этнографии чуваш, стр. 36—37, 51. 
65 М. П. Званцев. Домовая резьба. М., 1935, стр. 105. 

66 Н. В. Никольский. Краткий курс по этнографии чуваш, стр. 40. 
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рой половине XIX в. в чувашской избе, как и в русской, появи-
лась керосиновая лампа. -

Таким образом, внешний вид и внутренняя обстановка чу-
вашской избы претерпели под русским влиянием значительные! 
изменения. Русские, в свою очередь, переняли у местного насе-
ления отдельные виды строений (снопосушилки типа «шишей», 
конические погребцы, плоские крыши на банях), а также неко-
торые мотивы резных украшений. 

Национальная одежда чувашей, являющаяся одним из : 
устойчивых элементов материальной культуры, менее подверже-
на внешнему влиянию. Тем не менее здесь также произошли, 
заметные изменения. В первую очередь в чувашскую среду про-
ник русский мужской костюм (крашеные рубашки, набойчатые, 
штаны, пиджак, картуз, сапоги и др.) . Среди чувашей работали 
русские кустари — портные, шубники, шапошники. Портные из 
с. Можаровского Майдана обслуживали чувашские селения 
Ядринского, Курмышского, Козьмодемьянского уездов. У майда-
новских портных чуваши усвоили приемы кройки и шитья5 7 . 

Русские кустари — «серебреники», «звездоточные мастера»— 
изготовляли разнообразные металлические украшения из сереб: 
ра, меди и латуни, которые охотно покупались чувашами. Мно-. 
гие кустари ходили со своими инструментами по чувашским де-, 
ревням, иные работали дома 58. 

На рынки поступали, кроме изделий местных кустарей, това-
ры и из-за пределов Чувашии. Особенно ценились предметы, 
изготовленные кустарями сел Сидорово и Красное Костромской 
губернии: медные, бронзовые, латунные украшения и другие 
вещи. Красносельские и сидоровские товары: бусы, серьги, брас-
леты, кольца, цепочки, ленты, позументы, а также пуговицы, 
иглы, ножницы — распространялись среди чувашей также коро-
бейниками. Многие коробейники прибывали в чувашские дерев-
ни из Астрадамовки и Куваи Алатьирского уезда, из Ковровского 
и Вязниковского уездов Владимирской губернии, из разных мест 
Костромской губернии 59. В середине XIX в. число коробейников 
в Поволжье достигло 5—6 тыс. человек 60. 

Несмотря на трудности и лишения, которые претерпевали 
коробейники, странствуя по деревням, они были большей частью 
шутниками и балагурами, носителями новых сведений, передат-
чиками достижений культуры из одной местности в другую, а по-
рой и агитаторами и распространителями нелегальной литера-
туры 61. 

57 И. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 
народ, стр. 75—76. 

58 «Материалы для исследования промыслов населения Казанской губер-
нии». Казань, 1в87, стр. 28—70. 

59 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чуваш-
ский народ, стр. 81—83. 

60 «Вестник промысловой кооперации», 1928, № 7-8, стр. 106—111. 
61 П. И. Мельников-Печерский. Соч., т. 6, М., 1976, стр. 39—42. 
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Заимствование предметов русской материальной культуры 
способствовало появлению в чувашском языке сотен слов и 
заимствованных терминов 62. Многие виды орудий труда и раз-
личные предметы чуваши называли русскими, подчеркивая их 
отличие от традиционных, чувашских: вырасла пурта — вид то-
пора, вырасла дава — род косы, вырасла тутар — платок, вырас 
пирри — ситец, вырасла хапха — тесовые ворота и т. д.63. Д л я 
обозначения перенятых у русских предметов быта, в частности 
одежды, использовали определение «майра» ( м а й р а — русская 
женщина) : майра кёпи — рубашка из фабричной ткани, майра 
йёппи — булавка, майралла пушмак—ботинки , майра духи—• 
окладной воротник, майра сёрри — перстень, майра тёрри — 
название узора, майра тёртни — домашняя ткань из фабричных 
ниток, майра шарди — вид бус и т. д.6 4 . 

Русская женщина, ее наряд привлекали чувашек красотой и 
опрятностью. Красивую чувашскую девушку сравнивали с рус-
ской (майра сане пек). Русскую женщину чувашки называли 
сестрой (майра аппа) . 

Благодаря постоянному общению, русские тоже перенимали 
у местного населения практичные и удобные в работе элементы 
чувашской одежды, покрой некоторых деталей костюма, носили 
чувашские сукманы (кафтаны), лапти с черными онучами, укра-
шения и т. д. 

В чувашский быт широко внедрялась русская домашняя ут-
варь и разное оборудование. В результате длительной совмест-
ной жизни и трудового общения у русских крестьян и поволж-
ских народов появилось много общего в традиционных средствах 
передвижения, а также и в пище и приемах ее приготовления. 
От русских чувашами, например, были заимствованы пшеничные 
калачи, пироги закрытые с мясной или рыбной начинкой, ват-
рушки с творогом, студень и др., в чувашском быту появился 
русский квас. Сами русские заимствовали у местных народов, 
в том числе у чувашей, пельмени, салму—суп с кусочками теста, 
стали потреблять, по примеру чувашей, борщевик, который они 
назвали болдраном (от чувашского пултаран), и т. д. 

В сближении чувашей с русскими и другими народами По-
волжья огромную роль играло отходничество—уход на сезонные 
работы, на заработки. Бедные чувашские крестьяне массами 
уходили на работу в помещичьих и кулацких хозяйствах — кос-
цами, жнецами, пастухами, разнорабочими. Жители приволж-
ских деревень шли в бурлаки — тянуть бечевой суда на Волге и 
Суре. Бурлачество практиковалось с древних времен. В 40-х гг. 

62 См.: А. Е. Горшков. Роль русского языка в развитии я обогащении чу-
вашской лексики. Чебоксары, >1963. 

63 И. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. V. Чебоксары, 1930, 
стр. 208—211, 

64 Там же, вып. VIII. Чебоксары, ,1935, стр. 165—168. 
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XIX в. на Волге и ее притоках судорабочих разных националь-
ностей насчитывалось не менее 600 тыс. человек 65. 

Чуваши-отходники работали также на заготовке и сплаве леса, 
на рыболовных и солеварных промыслах, на чебоксарских коло-
кольных и винокуренных заводах, на поташных заводах братьев 
Марининых близ Мамадыша, в XVIII в. они направлялись на 
рудники и медеплавильные заводы Урала и Оренбургской гу-
бернии. Немало отходников работало по найму в городах у ме-
щан, купцов, чиновников, посадских людей. Отходничество спо-
собствовало укреплению связей русских с народами Поволжья, 
формированию у трудящихся классовой солидарности. 

Ж и в я среди русских, чуваши-отходники осваивали русский 
язык, перенимали костюм, обычаи и духовную культуру русского 
трудового народа. «Подобно отвлечению населения от земледе-
лия в города,— отмечает В. И. Ленин,— неземледельческии 
отход представляет из себя явление прогрессивное. Он выры-
вает население из заброшенных, отсталых, забытых историей 
захолустий и втягивает его в водоворот современной обществен-
ной жизни. Он повышает грамотность населения и сознатель-
ность его, прививает ему культурные привычки и потреб-' 
ности» 66. 

Чувашский край постепенно становится частью общерусского 
рынка. В экономике чувашского народа огромную роль играли 
Нижний Новгород, Казань и другие крупные города Поволжья. 
В Нижегородской губернии выросли такие значительные про-
мышленно-торговые пункты, как Павлово, Мурашкино, Бого-
родск, Лысково, Арзамас и др., жители которых занимались 
кустарными промыслами — кузнечным, кожевенным, поташным 
и др. На большие базары, которые происходили в этих городах, 
доставлялись сельскохозяйственные продукты и кустарные изде-
лия с бассейна р. Суры; сюда съезжались марийцы, чуваши, 
мордва. В XVII в. чувашские крестьяне возили хлеб для про-
дажи в села Лысково, Воротынец Нижегородского уезда. Ват-
расские кожевники ездили в Чувашию покупать у местных кре-
стьян сырье, а сюда привозили кустарные изделия для обмена 
на хлеб 67. 

В XVIII в. у чувашей установились торговые связи и с более 
отдаленными торговыми пунктами Нижегородского края—цент-
рами кустарной промышленности, например, с селом Павловой, 

65 Ф. Н. Родин. Бурлачество в России. Историко-социологический очерк. 
М., 1975, стр. 125—126; Н. Р. Романов. Очерки по истории бурлачества в XVIII 
и первой половине XIX веков.— «Записки ЧНИИЯЛИ», вып. 2. Чебоксары, 
1949, стр. 64. 

66 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 576. 
67 И. И. Звездин. Краткий очерк состояния кустарных промыслов Василь-

сурского уезда.— «Нижегородский сборник», т. IX. Нижний Новгород, 1890, 
стр. 61; А. П. Орлов. Опыт географическо-статистического описания Казанской 
губернии. Казань, 1888, стр. 416. 
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жители которого занимались обработкой кожи и кузнечным д е -
лом. Павловские кустари работали не только на дому, но зани-
мались промыслом и торгом и в других городах 68. Изделия пав -
ловских кустарей: замки, столовые ножи, вилки, косы, ножни-
ц ы — еще в XVII в. пользовались широкой известностью6 9 и. 
высоко ценились среди чувашей. По свидетельству Н. Р. Романо-
ва, от чувашских селений в Павлово направлялись специально 
выделенные лица, которые там для всей общины закупали косы,, 
топоры, пилы, подпилки и т. д.70 Лысковские торговцы привози-
ли на чувашские рынки ральники, косы, серпы, вилы и другие 
металлические изделия 7 1 . Княгининские кузнецы снабжали, 
чувашских крестьян серпами 7 2 . В Астрадамовке чуваши поку-
пали кожаные рукавицы, косы, сундуки и пр. 

В Чувашском крае работали русские кузнецы, прибывшие из 
Нижегородской, Рязанской, Владимирской губерний и приволж-
ских городов. Чувашский этнограф С. М. Михайлов сообщает: 
«Козьмодемьянские кузнецы издавна в славе не токмо в Казан-
ской, но и в других губерниях... Эти бедные кузнецы большей: 
частью трутся около наших казанских чуваш и черемис и бес-
престанно переходят из одной деревни в другую... Дети их, родив-
шись на стороне и воспитавшись там среди инородцев, почти 
совсем отстают от своего языка» 7 3 . Кузнецы, постоянно живу-
щие среди чувашей, хорошо владели чувашским языком, одева-
лись в национальную чувашскую одежду, перенимали местные 
обычаи. 

Кроме оседлых, немало было «холодных» кузнецов—«ведерни-
ков», «топорников» и т. п., которые путешествовали по дерев-
ням, занимаясь починкой металлических изделий и продавая 
свои поделки — косы, топоры, серпы, сошники, ведра и пр. «Хо-
лодные» кузнецы прибывали в Чувашию большей частью из 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Русские кустари 
снабжали население предметами домашнего обихода. Из разных 
мест Нижегородской губернии приезжали в Чувашию шерсто-
биты, пимокаты, красильщики, набойщики и др. 

Втягивание Чувашии в систему общерусских экономических 
связей способствовало развитию хозяйства края по капитали-
стическому пути. А, как отмечает В. И. Ленин, «...развитие капи-
тализма в России, вообще весь ход общественной жизни ведет 
к сближению всех наций между собою. Сотни тысяч людей пере-

68 «Крестьянские промыслы», стр. 326—333. 
69 П. Г. Любомиров. Очерки по истории металлургической и металлообра-

батывающей промышленности в Росши. Л., ,1937, стр. Ilil и сл. 
70 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 

народ, стр. 5в—59. 
71 Д. Зеленин. Русская соха. Вятка, 1908, стр. 11156. 
72 Н. И. Ашмарин. Стовйрь чувашского языка, вып. VI. Чебоксары, 1934, 

стр. !187. 
73 С. М. Михайлов. Труды по этнографии и истории русского, чувашского, 

и марийского народов. Чебоксары, 1972, стр. 318—319. 
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брасываются из одного конца России в другой, национальный 
•состав населения перемешивается, обособленность и националь-
ная заскорузлость должны отпасть»7 4 . 

Демократическая русская культура оказывала влияние на 
.духовную культуру чувашского народа. 

Русские ученые внесли значительный вклад в изучение исто-
рии, быта и культуры чувашей. Первые сведения о чувашах, их 
занятиях, одежде, обычаях и языке собрали и опубликовали в 
.своих трудах ученые XVIII в. В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, 
П. С. Паллас, И. И. Лепехин, П. И. Рычков, этнографы и линг-
висты XIX в. В. А. Сбоев, В. И. Лебедев, Н. И. Золотницкий, 
В. К. Магницкий, Н. И. Ашмарин и др. 

Культурное развитие чувашского народа в период капита-
лизма было обусловлено сложившимися в России социально-
экономическими отношениями. В подъеме культуры большую 
роль сыграла деятельность русской прогрессивной и револю-
ционно-демократической интеллигенции, под влиянием которой 
в чувашском народе усиливалась тяга к просвещению и знаниям. 

В конце XVIII в. в городах Чувашии появились первые школы. 
К середине XIX в. сеть школ заметно выросла. Важное значение 
имело введение первоначального обучения нерусских детей 
на родном языке, что способствовало сознательному овладению 
начатками грамотности и осмысленному переходу к обучению 
русскому языку. 

При содействии русских просветителей были открыты учи-
тельские школы и семинарии. В 1868 г. была основана Централь-
ная чувашская школа в Симбирске, преобразованная в 1890 г. 
в учительскую школу. В открытии этой школы и ее деятельности 
•огромную помощь и содействие оказал И. Я. Яковлеву выдаю-
щийся русский педагог-демократ И. Н. Ульянов — отец В. И. Ле-
нина. За время работы в качестве инспектора народных училищ 
•Симбирской губернии И. Н. Ульяновым были открыты десятки 
школ для чувашских детей 75. 

Чувашский народ, постоянно находясь под благотворным 
влиянием передовой русской культуры, испытывал обществен-
ную потребность в национальной письменности. В 1871 г. 
И. Я- Яковлев и его ученики при участии русского студента-фи-
лолога В. А. Белилина на базе русской графики создали чуваш-
ский алфавит и новую письменность на чувашском языке, что 
сыграло огромную роль в приобщении чувашей к богатой русской 
культуре7 6 . Однако в условиях социального и национального 
гнета трудовые массы народа оставались в темноте и невеже-
стве. По переписи 1897 г., среди мужчин-чувашей Казанской 

74 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 295. 
75 М. П. Макаров. Илья Николаевич Ульянов и просвещение чуваш, 

Чебоксары, 1958. 
76 «100 лет новой чувашской письменности». Чебоксары, il072. 
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губернии грамотных было всего 13,2%, среди женщин— 1%. 
Д л я распространения грамотности и научных знаний среди 

чувашского населения много сделал Н. И. Золотницкий (1829— 
1880), первый инспектор чувашских школ Казанского учебного 
округа. Он предпринял попытку совершенствовать письменность 
на чувашском языке, составил чувашские учебники. Его труды 
«Корневой чувашско-русский словарь» и «Записки по ознаком-
лению с чувашскими наречиями» способствовали научному ис-
следованию чувашского языка. Под руководством Золотницкого 
один из его талантливых учеников из чувашей Н. И. Ефимов 
подготовил научный труд «Материалы к изучению грамматики 
чувашского языка». Немалый вклад в изучение истории и куль-
туры чувашского народа внес известный русский ученый, исто-
рик, этнограф и деятель народного просвещения В. К. Магниц-
кий (1839—1901), уроженец с. Шуматова Ядринского уезда, 
хорошо знавший жизнь и быт чувашей. При его поддержке нача-
лась литературная деятельность чувашских писателей М. Ф. Фе-
дорова, автора знаменитой баллады «Ардури» (Леший), и 
И. Н. Юркина. 

Основоположником чувашского языкознания стал русский 
ученый Н. И. Ашмарин (1870—1933). Его «Очерки народной 
поэзии у чуваш», «Материалы для исследования чувашского 
языка», «Опыт исследования чувашского синтаксиса», семнад-
цатитомный «Словарь чувашского языка», а также историческое 
исследование «Болгары и чуваши» сыграли огромную роль в 
подъеме чувашской национальной культуры. «Вместе с интере-
сами научными,— писал ученый,— мною всегда руководили и 
соображения о необходимости научной работы для подъема куль-
турного уровня чувашского народа, судьбы которого не менее 
близки моему сердцу, чем судьбы родного мне русского 
народа» 77. 

Под руководством русских ученых получили научную подго-
товку чувашские исследователи Г. Т. Тимофеев (1877—1938) — 
автор этнографических очерков «Тахар ял» (Девять деревень),. 
Н. В. Никольский (1878—1961)—единственный чувашский этно-
граф и историк, получивший ученое звание профессора в доре-
волюционное время. 

Состояние здравоохранения в Чувашском крае было связано 
с уровнем развития медицины в России, чрезвычайно низким до 
Октябрьской революции. До начала XIX в. ни в одном городе 
Чувашии, не говоря уже о сельской местности, не было ни боль-
ниц, ни аптек. В 1809 г. в Чебоксарах появилась первая больни-
ца на 10 коек, в 1820 г. была открыта больница в Алатыре, в 
1830 г.— в Цивильске, затем в Ядрине. Врачи и фельдшера 
в этих больничных учреждениях были из русских. Д л я чуваш-
ского трудового населения эти малочисленные лечебные учреж-

77 «История Чувашской АССР», т. 1, стр. 226. 
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.дения были почти недоступны. Накануне Великой Октябрьской 
•социалистической революции в Чувашии было всего 25 лечебниц 
л столько же фельдшерско-акушерских пунктов, на одного врача 
в 1913 г. приходилось почти 40 тыс. человек. Население страдало 
•от эпидемий холеры, оспы, тифов, дизентерии, многие болели 
туберкулезом, трахомой, малярией и т. д. Самоотверженной ра-
ботой в трудных условиях снискали себе огромную популяр-
ность, уважение и благодарность чувашского народа русские 
врачи С. П. Петров, М. С. Вишневский, Н. С. Петров, Г. А. Ни-
кольский, В. А. Архангельский, Н. И. Степанов, Д. А. Кушников, 
Л . И. Степанов, К. В. Волков, В. С. Обухов и др. 78. 

Среди чувашского народа нашли распространение русские 
меры весов, денежная система, счет, календарь, а также народ-
ные праздники (святки, масленица, семик, троица) и разнооб-
разные обряды и обычаи. В чувашский быт широко проникла 
русская музыка, песни, танцы, пословицы и поговорки 79. 

Культурно-бытовые связи чувашского народа с русским насе-
лением сопровождались взаимовлиянием в семейно-бытовом ук-
ладе. Чуваши перенимали у русских и некоторые семейно-род-
•ственные термины. 

Таким образом, еще в дореволюционную эпоху прогрессивное 
влияние русского народа ощущалось во всех сферах хозяйства, 
•быта и культуры чувашского народа. В свою очередь, и чуваши 
оказали определенное воздействие на хозяйство и культуру мест-
ного русского населения. Хозяйственно-культурное взаимодейст-
вие народов содействовало их сближению, укреплению дружбы 
между ними, совместной борьбе их трудовых масс против со-
циального гнета. 

78 Там же, стр. 221. 
79 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на чувашский 

<народ, стр. 298—299. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СОВЕТСКИХ 
НАРОДОВ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

П. А. Сидоров 

Исполнилось 425 лет со времени добровольного вхождения 
Чувашии в состав Русского- государства. Из этих долгих лет 
лишь одна седьмая часть приходится на годы социалистического 
развития, но за этот короткий исторический период чувашский 
народ прошел славный путь социалистических преобразований и 
ныне в семье братских советских народов активно строит комму-
нистическое общество. «Сегодняшние свершения советского на-
рода есть прямое продолжение дела Октября,— говорил на 
XXV съезде Генеральный секретарь Ц К КПСС Л. И. Брежнев.— 
Это есть практическое воплощение идей великого Ленина. Этому 
делу, этим идеям наша партия (верна и будет верна всегда!» 1 

Ленинский план социалистических преобразований преду-
сматривает первоочередное создание экономического фундамен-
та нового общества путем индустриализации страны, коопериро-
вания сельского хозяйства и культурной революции. Единствен-
но правильный путь к реорганизации отсталого экономического 
строя многонациональной России на началах социализма 
В. И. Ленин видел «в переходе к крупному, на машинной инду-
стрии построенному хозяйству...»2. 

Одним из решающих факторов, обеспечивших благоприятные 
условия для переустройства общества на социалистических на-
чалах, подъема экономики и культуры всех советских народов, 
стало образование С С С Р — Союза Советских Социалистических 
Республик. На основе разработанных В. И. Лениным принципов 
национальной политики Коммунистической партии, под его ру-
ководством было создано многонациональное социалистическое 
государство — добровольный союз равноправных и суверенных 
республик, построенный на принципах пролетарского интерна-
ционализма, единства экономической и политической организа-
ции общества, общности идейной и культурной жизни. 

1 «Материалы XXV съезда КПСС». М., И976, стр. б. 
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 152. 
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Социалистическое развитие нашей страны подтвердило пред-
видение К- Маркса и Ф. Энгельса, что с ликвидацией антагониз-
ма классов отомрет и антагонизм наций. При социализме реали-
зуется положение К. Маркса о том, что «.всякая нация может 
и должна учиться у других» 3. Объединение сил и ресурсов союз-
ных республик в одном социалистическом государстве позволило 
в кратчайший исторический срок ликвидировать экономическую 
и культурную отсталость, построить развитое социалистическое 
общество, превратить СССР в могучую державу. На XXV съезде 
КПСС, характеризуя направление работы по всестороннему раз-
витию политической системы советского общества, Л. И. Бреж-
нев говорил: «...Партия, ее Центральный Комитет исходили и ис-
ходят из того,... что наше государство является общенародным 
государством, выражающим интересы и волю всего народа. Мы 
исходили и исходим из того, что у нас сложилась новая истори-
ческая общность — советский народ, в основе которой лежит не-
рушимый союз рабочего класса, крестьянства и интеллигенции -
при ведущей роли рабочего класса, дружба всех наций и народ-
ностей страны» 4. 

Формирование новой исторической общности — советского1 

народа — является блестящим подтверждением ленинских слов 
о том, что «социализм, организуя производство без классового 
гнета, обеспечивая благосостояние всем членам государства, тем 
самым дает полный простор «симпатиям» населения и именно 
в силу этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слия-
ние наций»5 . Опыт истории, живые факты современной действи-
тельности свидетельствуют, что монолитное единство народов, 
нашей страны — важнейшее условие успешного осуществления 
задач коммунистического строительства. 

Экономика развитого социалистического общества в С С С Р 
представляет собой взаимосвязанный комплекс, в котором гар-
монично сочетаются общеэкономические, отраслевые и террито-
риальные пропорции. Народное хозяйство страны образует 
прочный фундамент, на основе которого осуществляются процес-
сы расцвета и сближения социалистических наций. Теперь труд-
но даже мысленно представить себе печальную и болезненно-
реальную картину, о которой В. И. Ленин писал в 1921 г. в ра-
боте «О продовольственном налоге»: «Посмотрите на карту 
РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону 
и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Том-
ска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились-
бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих 
пространствах царит патриархальщина, полудикость и самаж 
настоящая дикость» 6. 

3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 10. 
4 «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 81. 
5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 21. 
6 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 228. 
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Путь ускоренного прогресса и всестороннего развития по за-
конам социализма для всех наций, в том числе и для чувашей, 
открылся с победой Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и значительно упрочился с образованием СССР. 

Экономическое и социальное развитие Чувашии, впервые за 
многовековую историю получившей в составе СССР националь-
ную государственность (как автономная о б л а с т ь — с 1920 г., а с 
1925 г.— как автономная республика), осуществлялось, как и 
во всей стране, на базе обобществления основных средств произ-
водства, укрепления социалистической собственности и планово-
го ведения хозяйства. 

Формирование экономики Чувашской АССР как части на-
родного хозяйства страны происходило в благоприятных усло-
виях глубинного географического расположения республики — 
в центре Европейской части СССР. Сравнительная близость к 
развитым в промышленном отношении районам (промышленный 
Центр с Москвой и Горьким, Средний Урал) , традиционные 
связи с братскими республиками и областями Поволжья в не-
малой мере предопределили преодоление в короткий срок былой 
экономической отсталости. 

Начальный этап строительства основ социалистической эко-
номики охватывает период восстановления разрушенного в годы 
первой мировой и гражданской войн хозяйства и подготовки 
социально-экономических условий для широкой планомерной 
индустриализации и коллективизации мелкокрестьянского мно-
гоукладного сельского хозяйства, реконструкции всей экономики. 
Хронологически этот этап приходится в Чувашии на период от 
установления Советской власти до начала первой пятилетки — 
1917—1928 гг. В «Очерках истории Чувашской областной орга-
низации КПСС» (Чебоксары, 1974) и в двухтомной «Истории 
Чувашской АССР» показаны как общие закономерности, так и 
многие частные вопросы этого периода. Однако до сих пор ряд 
проблем экономической истории Чувашии разработан еще недо-
статочно, хотя такая необходимость давно назрела. 

Как известно, в первых же декретах Советской власти было 
провозглашено правовое равенство всех народов России. Все-
мирно-историческое значение этого величайшего акта, его могу-
чая мобилизующая сила, зовущая народы мира на борьбу с ко-
лониализмом за свободу и национальную независимость, по-
стоянно нарастает и особо рельефно проявилось в 60—70-е гг., 
когда окончательно развалилась колониальная система империа-
лизма. 

Вслед за правовым равенством Коммунистическая партия 
поставила задачу обеспечения народам полного фактического, 
т. е. экономического и культурного, равенства. В резолюции 
X съезда партии (март 1921 г.) «Об очередных задачах партии 
з национальном вопросе» подчеркивалось: «...Победа Советов и 
/становление диктатуры пролетариата являются основным усло-
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вием уничтожения национального гнета, установления нацио-
нального равенства, обеспечения прав национальных мень-
шинств» 7. Конкретные пути полной ликвидации неравенства 
ранее угнетенных народов партия видела в привлечении их к 
активному участию в строительстве социализма, к упорной и 
настойчивой борьбе по восстановлению и развитию хозяйства на 
новой, плановой основе. Поскольку в национальных районах 
промышленная деятельность была представлена в основном 
лишь кустарными промыслами, X съезд высказался за включе-
ние их в общеплановую хозяйственную систему, за разработку 
конкретного плана насаждения промышленности на окраинах 
применительно к местным условиям. Тем самым существенно 
была расширена сфера централизованной плановой деятель-
ности, установлена единая система планирования и распределе-
ния материальных ресурсов, что способствовало формированию» 
социалистических принципов организации производительных сил. 
В феврале 1921 г. создается Госплан Р С Ф С Р , в Чувашии 
создается облсовнархоз (12 августа 1920 г.). В мае 1921 г. нача-
ло работать областное экономическое совещание, преобразован-, 
ное впоследствии (1924 г.) в областную плановую комиссию 8 . 
Начинается планомерное изучение и вовлечение в хозяйственный 
оборот местных природных ресурсов, работа по восстановлению, 
предприятий. 

В 1918—1925 гг. в стране идет интенсивный процесс нацио-
нального размежевания, образуются союзные и автономные рес-
публики. Одновременно проводится мобилизация местных ресур-
сов для восстановления народного хозяйства в кратчайшие 
сроки. При крайне отсталом уровне экономики и ее многоуклад-
ное™ развитие национальных окраин опиралось главным обра-
зом на братскую помощь великого русского народа, его полити-
ческий, хозяйственно-организаторский и научно-технический 
потенциал. Например, в Чувашии было достаточно трудовых 
ресурсов, но не было необходимых основных производственных 
фондов. Д а ж е та незначительная промышленность, по преиму-
ществу лесная и пищевая, какая до революции была насаждена 
капиталистами для выкачивания сырья, работала лишь на 1/5— 
1/10 своей мощности. Сельское хозяйство окончательно было 
разорено засухой и неурожаем 1921—1922 гг. 

Однако и в трудные годы восстановительного периода Ком-
мунистическая партия сплачивала многочисленные народы стра-
ны в единую семью, нацеливая острие национальной политики 
на решение повседневных задач социалистического строитель-
ства. В этом отношении характерна подлинно интернациональ-
ная, благородная, глубоко партийная линия XII съезда Р К П ( б ) . 

7 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов-
ЦК», т. 2. М„ 1970, стр. 249. 

8 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары,. 
Ш74, стр. 155. 
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«Ряд республик и народов...— говорилось в его документах,— не 
в состоянии подняться на высшую ступень развития и догнать... 
ушедшие вперед национальности без действительной и длитель-
ной помощи извне... Преодолеть это неравенство в короткий срок, 
ликвидировать это наследство в один-два года невозможно... Но 
преодолеть его нужно обязательно. И преодолеть его можно 
лишь путем действительной и длительной помощи русского про-
летариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного и 
культурного преуспеяния. Помощь эта должна в первую очередь 
выразиться в принятии ряда практических мер по образованию 
в республиках ранее угнетенных национальностей промышлен-
ных очагов с максимальным привлечением местного населения»9. 

И эта бескорыстная помощь идет к нам постоянно, ее родник 
неиссякаем, ибо берет истоки из великой дружбы народов всей 
нашей страны. Незабываемы 1921 —1922 гг., когда рабочие 
Москвы и Московской губернии, отрывая часть от своего скудно-
го трудового пайка, спасли жизнь десяткам и сотням тысяч голо-
дающих в Чувашии, приняли у себя эвакуированных из пора-
женной стихийным бедствием республики детей чувашских кре-
стьян, помогли Чувашии семенами, сельскохозяйственным инвен-
тарем. Из многих мест страны отправляли сюда продовольствие, 
одежду. Белоруссия разместила у себя тысячи чувашских детей, 
выделила продовольствие и сельскохозяйственные орудия, 
районы Сибири приняли несколько десятков тысяч переселенцев 
из Чувашии. 

Вся сельскохозяйственная техника, практически все необхо-
димые промышленные товары шли в Чувашию из других райо-
нов страны, преимущественно из центральных областей РСФСР. 
Возрождавшиеся предприятия республики опирались в основном 
на технические кадры из центральных областей, из городов 
Горького, Москвы, Ленинграда. Помощь республике шла и в 
виде дотаций в местный бюджет, а начиная с середины 20-х гг. 
вводится централизованное финансирование .капитального строи-

тельства, осуществляемого для расширения промышленности. 
Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о 

подъеме экономики и культуры нерусских народов. В резолюции 
XV съезда партии о Директивах по составлению первого пяти-
летнего плана указывалось: «Пятилетний план должен уделить 
особое внимание вопросам подъема экономики и культуры отста-
лых национальных окраин и отсталых районов, исходя из необ-
ходимости постепенной ликвидации их экономической и куль-
турной отсталости, соответственно предусматривая более быст-
рый темп развития их экономики и культуры, исходя из увязки 
нужд и потребностей этих районов с нуждами и потребностями 
Союза» 10. 

9 «КПСС в резолюциях», т. 2, стр. 438. 
)0 «КПСС в резолюциях», т. 4, стр. 45. 
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В порядке подготовки сырьевой базы для обеспечения ново-
строек первой пятилетки, начиная с середины 20-х гг. недра, 
почвы, растительность и вся природа Чувашии изучались экспе-
дициями АН СССР под руководством академика А. Е. Ферсма-
на, экспедициями Казанского университета, Горьковского геоло-
гического треста, Московского геологического управления. Были 
выявлены и сданы для промышленной эксплуатации месторож-
дения торфа, сланцев, фосфоритов, глин, песков, бутового камня, 
минеральных красок, проведено лесоустройство, составлена поч-
венная карта и т. д. К работе в составе этих экспедиций привле-
кались студенты из чувашей, из которых впоследствии выросли 
крупные ученые — С. И. Андреев, П. В. Васильев и др. 

Большую роль в становлении и укреплении рабочего класса 
в Чувашии сыграло привлечение выходцев из республики на все-
союзные ударные стройки первых пятилеток. По призыву крае-
вой партийной организации на предприятиях г. Горького рабо-
тали несколько тысяч человек из Чувашии, из них свыше четы-
рех т ы с я ч — н а строительстве автозавода. Среди тех, кто своим 
героическим трудом создавал первые гиганты социалистической 
индустрии, такие, как Магнитогорский металлургический комби-
нат на Урале, Шатурская ГРЭС в промышленном Центре, шахты 
в Донбассе и Кузбассе, тракторный завод в Сталинграде, пер-
вые линии метро в Москве, немало было посланцев Чувашской 
АССР. Многие из них становились кадровыми рабочими на воз-
двигаемых предприятиях, другие возвращались в республику, 
пополняя ее рабочий класс. С начала 30-х гг. в соответствии 
с решениями XIV областной партийной конференции (август 
1929 г.) развертывается подготовка квалифицированных строи-
телей и рабочих для строящихся предприятий через техникумы, 
краткосрочные курсы, несколько позже — через систему фабрич-
но-заводских училищ (ФЗУ). 

В результате успешного выполнения и перевыполнения пла-
нов первых пятилеток в Чувашии была создана крупная про-
мышленность союзного значения. Новостройки первых двух пя-
тилеток — такие предприятия, как Канашский вагоноремонтный, 
Вурнарский химический, Шумерлинский машиностроительный 
заводы, Шумерлинский мебельный комбинат (после коренной 
реконструкции ныне преобразован в комбинат автофургонов), 
Козловский домостроительный комбинат и ряд других, составили 
основу промышленности Чувашии. 

XVIII съезд партии подвел итоги выполнения планов первых 
двух пятилеток. В результате их успешного претворения в жизнь 
социализм победил в СССР не только политически, но и эконо-
мически. В значительной мере была решена задача ликвидации 
фактического неравенства народов. В области качественных по-
казателен социалистического развития XVIII съезд выдвинул 
новую задачу — догнать и перегнать развитые капиталистиче-
ские страны не только по общему объему производства, но и в 
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расчете на душу населения. За исключением грозных лет Вели-
кой Отечественной войны эта линия последовательно проводи-
лась вплоть до середины 60-х гг., когда эта задача в основном 
была решена. 

Д л я всех лет социалистического строительства в Чувашии 
характерна линия на высокие темпы развития, направленная на 
практическую реализацию задач достижения уровня централь-
ных промышленных областей. За все годы вплоть до десятой 
пятилетки доля прироста продукции за счет ввода новых про-
мышленных предприятий и реконструкции действующих была 
выше, чем по стране и по РСФСР, выше, чем в Волго-Вятском 
экономическом районе в целом. Так на практике реализовыва-
лась помощь КПСС и Советского государства в ускоренном раз-
витии производительных сил Чувашской АССР. Обеспеченность 
отраслей народного хозяйства местными трудовыми ресурсами 
объясняет преимущественное размещение на территории респуб-
лики трудоемких отраслей промышленности, а также сложившие-
ся направления специализации сельскохозяйственного производ-
ства. Численность населения Чувашии на начало 1976 г., по дан-
ным ЦСУ РСФСР, составила 1271 тыс. чел., или 69,4 чел. на 
1 кв. км и , из них в городской местности проживает 44% (столь 

высокая плотность населения имеется в РСФСР еще в Москов-
ской и Тульской областях и Северо-Осетинской АССР) . 

Ускоренное развитие промышленности в течение многих лет 
путем нового строительства и реконструкции — результат неод-
нократных целевых постановлений Ц К КПСС и Совета Мини-
стров СССР, а также Совета Министров Р С Ф С Р о дополнитель-
ной помощи в развитии экономики и культуры Чувашской АССР. 
Между темпами экономического роста, развитием структуры 
экономики и повышением эффективности производства сущест-
вует тесная взаимосвязь. Так, непосредственным следствием вы-
соких темпов роста производительных сил является прогрессив-
ная возрастная структура основных производственных фондов. 
Последние в Чувашии значительно моложе, чем в Горьковской 
области, т. е. они новее, а следовательно, выше их технический 
уровень. Опережающее развитие прогрессивных отраслей, высо-
кая фондовооруженность ведут к росту производительности 
труда и к общей экономии общественного труда, получению на 
такой основе добавочной массы продукции, росту накоплений 
и в конечном счете к повышению уровня жизни народа. 

Объем промышленного производства в Чувашии за девятую 
пятилетку возрос в 1,7 раза . По темпам роста промышленности, 
достигнутым за 1971—1975 гг., Чувашская АССР опережает как 
средние темпы по стране (1,43), по РСФСР (1,42), так и по 
Волго-Вятскому экономическому району, занимая одно из пер-
вых мест в РСФСР. 

11 «Народное хозяйство РСФСР в 1975 году. Статистический ежегодник». 
М , 1976, стр. 7. 
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Рост промышленного производства происходит как за счет 
более интенсивного использования ранее введенных производ-
ственных мощностей, так и за счет ввода новых объектов, ре-
конструкции и расширения действующих. Так, в 1971 —1975 гг. 
общий объем капитальных вложений в промышленность был в 
два р а з а больше, чем в восьмой пятилетке, причем 56% всех 
средств было направлено, в соответствии с решениями 
XXIV съезда КПСС, на реконструкцию действующих предприя-
тий, что позволило в значительной мере повысить эффективность 
капитальных вложений, сократить срок их окупаемости. Напри-
мер, за девятую пятилетку проведена широкая реконструкция 
Чебоксарского машиностроительного завода, его производствен-
ные мощности возросли, что позволило существенно расширить 
выпуск бесчелночных ткацких станков. Осуществлялось целе-
направленное использование капитальных вложений в пользу 
прогрессивных отраслей: преобладающая часть всех средств 
была направлена на развитие машиностроения, энергетики и 
химической промышленности. Это привело к повышению удель-
ного веса указанных отраслей в 1975 г. еще на 11% по сравне-
нию с 1970 г. 

Промышленность республики имеет сложную структуру, 
состоит из нескольких десятков отраслей и подотраслей. Почти 
весь объем промышленного производства приходится на продук-
цию обрабатывающих предприятий, удельный вес добывающих 
производств мал. 

Линия партии, ее экономическая стратегия, направленная на 
повышение эффективности производства и качества работы, пер-
воочередное внимание к внедрению достижений науки и техники 
в практику народного хозяйства, последовательно проводится 
в жизнь в Чувашской АССР, пронизывает все стороны экономи-
ческой и хозяйственно-организаторской работы в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Обеспечению опережающих темпов 
развития химической промышленности, машиностроения, тех от-
раслей легкой и пищевой промышленности, которые выпускают 
конечную продукцию потребления, наращиванию объемов сель-
скохозяйственного производства, повышению качества работы— 
вот чему необходимо уделять внимание прежде всего. На 
XXV съезде К П С С Л. И. Брежнев подчеркнул необходимость 
ориентации всей плановой работы на конечные народнохозяй-
ственные результаты, говорил о целесообразности такого изме-
нения порядка распределения капитальных вложений, при кото-
ром они будут увязаны с приростом продукции ,2. 

Большой интерес в этом отношении представляет развитие 
машиностроения в Чувашии, современное состояние и перспекти-

12 «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 46, 59. 
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вы этой отрасли. Доля машиностроения и металлообработки к. 
концу восстановительного периода была в несколько раз мень-
ше, чем лесной и деревообрабатывающей промышленности. Из 
того немногого, что было в то время в этой отрасли, преоблада-
ла металлообработка на небольших предприятиях, с низким 
уровнем концентрации и специализации, с большим удельным-
весом ручного труда. Собственно машиностроение начало закла-
дываться в годы первой и второй пятилеток. 

За годы социалистической индустриализации и Великой Оте-
чественной войны и в течение всех послевоенных пятилеток ма-
шиностроение развивалось темпами, превышающими средние 
для промышленности республики. По объему выпускаемой про-
дукции, по численности занятого в отрасли промышленно-произ-
водственного персонала и по величине основных производствен-
ных фондов машиностроение ныне — главная отрасль индустрии 
Чувашской АССР. 

Общеизвестно, что продукцией машиностроения являются 
средства труда и предметы длительного потребления. Но если 
оценивать ее роль в расширенном социалистическом воспроиз-
водстве, то раскрывается другая сторона — инвестиционная. 
Через машиностроение 70—75% всех капитальных вложений 
превращается в технологическое и другое оборудование для но-
вых и реконструируемых объектов. Почти все новые технические 
решения внедряются в практику через машиностроение. 

Машиностроительная промышленность Чувашской АССР 
представлена целой системой подотраслей. В их числе такие ква-
лифицированные направления, как приборостроение и электро-
техническая промышленность, предъявляющие особо повышен-
ные требования к уровню квалификации рабочих и инженерно-
технических работников. По кооперированным поставкам теперь 
дважды орденоносный Чебоксарский электроаппаратный завод 
(ЧЭАЗ) и его детище Ишлейский завод высоковольтной аппара-
туры связаны с различными предприятиями Харькова, Риги,. 
Москвы, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска и других цент-
ров и районов страны, а по поставкам готовой продукции — со 
всеми районами страны и со многими зарубежными странами,, 
включая такие промышленно развитые капиталистические стра-
ны, как ФРГ, Япония, Франция. Это вполне понятно, так как 
целый ряд аппаратов и изделий, производимых предприятиями 
электротехнической промышленности Чувашской АССР, аттесто-
ван на государственный Знак качества, почти вся продукция 
выпускается высшей и первой категории качества. Электротех-
нические и приборостроительные предприятия дают значитель-
ную часть продукции машиностроения и металлообработки. Сле-
дует сказать о положительной тенденции этих отраслей к терри-
ториальному рассредоточению по республике (города Чебокса-
ры, Алатырь, Канаш, поселки городского типа, некоторые 
сельские районные центры), что способствует более-

1.25-



полному и целенаправленному вовлечению трудовых ресурсов 
в общественное производство и одновременно повышает уровень 
отраслевой концентрации. 

По инициативе Чувашского обкома КПСС, Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 
при непосредственном участии ряда тракторных заводов страны 
(Волгоградского, Харьковского, Алтайского) в Чебоксарах раз-
мещено и успешно развивается крупное предприятие по произ-
водству агрегатов и запасных частей для тракторов — Чебоксар-
ский агрегатный завод им. XXIV съезда КПСС, который поло-
жил начало новой отрасли машиностроения в республике. С ян-
варя 1972 г. в Чувашской АССР начато строительство крупного 
завода промышленных тракторов, сооружение которого ныне ве-
дется широким фронтом. Ряд производств Чебоксарского завода 
промышленных тракторов (ЧЗПТ) уже действует, выдает про-
дукцию, на начало октября 1976 г. выпущены первые тракторы, 
налаживается широкая кооперация со многими отраслями про-
мышленности страны. В девятой пятилетке в тракторное и сель-
скохозяйственное машиностроение направлено капитальных вло-
жений в несколько раз больше, чем в восьмой пятилетке. 

Столь же высокими темпами шло создание новой для рес-
публики подотрасли — машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности. Реконструкция бывшего завода «Химтекстиль-
маш» с расширением и увеличением производственных мощно-
стей и почти полным обновлением активной части основных фон-
дов сопровождалась переспециализацией предприятия на выпуск 
современных высокопроизводительных бесчелночных ткацких 
станков в комплекте с ремизоподъемными каретками. За корот-
кий срок освоены проектные мощности по выпуску основной про-
дукции, существенно повышен уровень специализации. Этому 
способствовала кооперация завода с предприятиями Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии в системе межгосударственно-
го производственного объединения «Интертекстильмаш», создан-
ного в соответствии с согласованными решениями стран — чле-
нов СЭВ. На машиностроительном заводе велик объем коопери-
рованных поставок из социалистических стран, откуда поступают 
комплектующие изделия, а с завода в эти страны поставляются 
ткацкие станки. 

На примере завода промышленных тракторов и машино-
строительного завода, имеющих широкие производственно-эко-
номические связи, наглядно видна роль экономического сотруд-
ничества республик и районов страны в повышении эффектив-
ности общественного производства, решении грандиозных задач, 
поставленных XXV съездом КПСС. 

Чебоксарский завод промышленных тракторов строится дву-
мя очередями. В десятой пятилетке необходимо организовать 

126 



серийное производство мощных промышленных 330-сильных; 
тракторов 13. По объему капитальных вложений и вводу основ-
ных производственных фондов, по суммарному объему продук-
ции, сложности организации производства тракторный завод не 
имеет аналога в промышленности Чувашской АССР. В экономи-
ческой литературе последних лет высказывались сомнения от-
носительно целесообразности размещения такого завода в Чу-
вашской АССР 14. Однако расчеты показали, что совокупные 
затраты при варианте «Чувашия» оказываются наименьшими. 
Наконец, строительство указанного предприятия во многом 
позволяет успешно решать задачу дальнейшего совершенствова-
ния индустриального комплекса не только Чувашской АССР, но 
и всего Волго-Вятского экономического района, повышая его 
эффективность. 

ЧЗПТ — всесоюзная комсомольская стройка. В его проекти-
ровании участвовали, наряду с головным проектным институтом^ 
много различных проектных и проектно-технологических органи-
заций Москвы, Челябинска, Минска, Саратова и других городов. 
Помимо трестов Чувашского территориального управления 
строительства Министерства строительства СССР, в сооружении 
завода заняты специализированные организации Горького, Ка-
зани, Волгограда, Москвы и т. д., которые создали в Чувашской 
АССР свои управления, участки, монтажные поезда и другие 
подразделения. 

Для ускорения строительства и повышения технического 
уровня нового завода, по опыту производственного объединения 
«АвтоВАЗ», на Ч З П Т применяются новейшие разработки метода 
параллельного проектирования и строительства. Сегодня еще 
трудно подсчитать всю экономию времени и средств за счет 
внедрения этого метода, поскольку величина основных производ-
ственных фондов еще недостаточно определилась, возможны 
уточнения, направленные на дальнейшее совершенствование тех-
нологии в соответствии с последними достижениями науки и тех-
ники. Известно, например, что благодаря применению парал-
лельного проектирования и строительства Волжский автомо-
бильный завод в г. Тольятти начал выпускать продукцию на 
18 месяцев раньше срока, предусмотренного действующими нор-
мативами. Столь значительное сокращение нормативной продол-
жительности строительства дало народному хозяйству эффект в 
сумме 386,9 млн. рублей 15. 

Совместно со специалистами строящегося тракторного заво-
да нами определена экономическая эффективность другого 
прогрессивного метода—конвейерной сборки и крупноблочного 

13 См.: «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 224. 
14 «Пути совершенствования планирования и размещения производитель-

ных сил». М., 1969, стр. Й90. 
15 А. Захаров. Организация строительства крупного промышленного 

комплекса.— «Вопросы экономики», 1975, № 10, стр. 18. 

127 



"монтажа покрытий промышленных зданий. Этот метод первона-
чально был разработан и применен в г. Горьком в процессе ши-
рокой реконструкции производственных корпусов объединения 
«АвтоГАЗ». В последующем он специально дополнен под проект 
строительства тракторного завода в Чебоксарах, а в ходе прак-
тического применения значительно усовершенствован специа-
листами Чувашского территориального управления строитель-
ства. Из Чебоксар этот высокоэффективный метод переняли ба-
кинские строители и успешно применили его на строительстве 
завода кондиционеров, он широко применяется также строите-
лями КамАЗа |6. Сущность метода в общем виде заключается 
в замене поэлементного устройства крыш промышленных зда-
ний, когда все операции по монтажу и закреплению металли-
ческих конструкций, кровельные, вентиляционные, сантехниче-
ские, малярные и другие работы выполнялись наверху, конве-
йерной сборкой на земле крупных пространственных блоков 
крыши с последующей установкой их в проектное положение 
подъемно-транспортными механизмами. 

За 1973—1975 гг. на строительстве Ч З П Т этим методом смон-
тированы крыши трех корпусов. Общая экономия труда на весь 
выполненный объем составила, по нашим расчетам, 108,8 тыс. 
человеко-часов, а экономический эффект, полученный от внедре-
ния метода, равен 537,4 тыс. руб. Еще значительнее оказался 
народнохозяйственный эффект, так как применение метода позво-
ляет приблизить ввод в действие первой очереди завода на 68 
дней против первоначально рассчитанного варианта. Досрочный 
ввод в действие производственных фондов позволит произвести 
столько продукции, прибыль от реализации которой составит ве-
личину народнохозяйственного эффекта в размере 12,1 млн. руб. 
Такова цена внедрения горьковского метода прогрессивной орга-
низации строительного производства на крупнейшей новостройке 
Чувашии, но неизмеримо выше, даже на примере одной стройки, 
реальная величина экономического эффекта, который многократ-
н о умножается и растет, распространяясь по стране, обрастая 
новыми направлениями. Только при социализме возможно такое 
^бескорыстное сотрудничество и взаимопомощь горьковских, ва-
зовских, камазовских, тракторостроевских, бакинских и тысяч 
других наших строителей. В любой капиталистической стране 
этот метод был бы предметом купли-продажи, предметом сделок 
и стяжательства. 

Строительство Чебоксарского тракторного завода примеча-
тельно во многих отношениях. Каждый понимает, что, несмотря 
на высокий уровень индустриального развития, республике непо-
сильно техническое оснащение такого гиганта, каким является 
ЧЗПТ. Попробовали подсчитать поставщиков только по группе 

16 В. Архипенко. Урсжи и опыт одной отройки.— «Коммунист», 1976, № 2, 
•стр. 49—58. 
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универсальных металлорежущих станков — перечень составил 
много десятков названий городов и заводов нашей страны, ряд 
зарубежных стран. Среди них Московский завод координатно-
расточных станков. Ивановский завод тяжелого станкострое-
ния, Ленинградское объединение им. Свердлова, Краснодарский 
станкозавод им. Седина, известный всему миру завод «Красный 
пролетарий» в Москве, Алапаевский станкозавод в Свердлов-
ской области, заводы Челябинска, Тбилиси, Рязани, Куйбышева, 
Чаренцавана Армянской ССР, Горького, Вильнюса, Коломны, 
Харькова, Витебска, Ульяновска, Иркутска, Липецка, Саратова, 
Воронежа, Лубны (Полтавской области), Клина, Минска, Ново-
сибирска и многих других городов. Без специального исследова-
ния трудно даже представить масштабы, направления и харак-
тер экономического сотрудничества народов нашей страны, вы-
ражающегося в ходе строительства материально-технической 
базы коммунистического общества в самых разнообразных 
формах. 

В полной мере эти тесные связи сказываются и в деле подго-
товки кадров тракторостроителей — рабочих и ИТР. В производ-
ственных коллективах Челябинского, Волгоградского, Харьков-
ского и Алтайского (г. Рубцовск) тракторных заводов за корот-
кий срок, с 1973 г. по июнь 1976 г., подготовлено для строящегося 
Чебоксарского завода промышленных тракторов около 4 тыс. 
рабочих, много рабочих повысили свою квалификацию, овладели 
новыми профессиями. Развернулась подготовка станочников, 
рабочих металлургических профессий, инструментальщиков, 
слесарей механосборочных работ, мастеров литейного производ-
ства и т. д. 

Костяк главных специалистов, инженерно-технических работ-
ников— командиров производства — составили посланцы заво-
дов Челябинска, Волгограда, Рубцовска, Павлодара , машино-
строительных заводов Урала, Центра, Восточной Сибири. Боль-
шая работа проводится и самим заводом: разворачивается круп-
ная учебная база, начато строительство машиностроительного 
техникума с четырьмя факультетами (обработка металлов реза-
нием, литейное производство, сварочное производство, экономи-
ка и организация промышленных предприятий) v предусматри-
вается строительство двух ГПТУ, школы рабочей 'молодежи. На 
заводе будет действовать крупный учебный комбинат со специа-
лизированными кабинетами и оборудованием, позволяющим 
моделировать производственные процессы. 

Многосторонние кооперированные связи с родственными про-
изводственными объединениями и предприятиями характерны 
также для Чебоксарского машиностроительного завода, продук-
ция которого играет большую роль в техническом перевооруже-
нии текстильной промышленности страны. Производимые им 
бесчелночные ткацкие станки только за май 1976 г. отгружены 
29 текстильным предприятиям, среди которых крупный камволь-
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ный комбинат в Минске, текстильная фабрика «Нямунас» в Л и -
товской ССР, Чайковский шелковый комбинат в Пермской о б -
ласти, Самаркандский, Ленинабадский, Наманганский, Ч а р д -
жоуский комбинаты в республиках Средней Азии, предприятия 
Москвы, Костромы, Вышнего Волочка, Тбилиси, Донбасса , К у з -
басса, Камышина и т. д. 

Производственная деятельность Чебоксарского машинострои-
тельного завода — пример участия промышленного предприятия 
в реализации комплексной программы социалистической экономи-
ческой интеграции. Бесчелночные ткацкие станки поставляются 
в европейские социалистические страны, на Кубу, а из капита-
листических с т р а н — в Италию, Францию, Ф Р Г , Грецию. 

В осуществлении социалистической экономической интегра-
ции активно участвуют т а к ж е электротехнические и приборо-
строительные предприятия республики, Канашский завод элек-
тропогрузчиков, чебоксарские хлопчатобумажный комбинат и 
агрегатный завод, производственное объединение «Чувашме-
бель», объединение «Хмельпром» и др. 

Плодотворные результаты братского сотрудничества совет-
ских народов проявляются повсюду: на строительстве Чебоксар-
ской ГЭС и в развитии строительной индустрии республики, в 
сельском хозяйстве и в претворении в жизнь социальной прог-
раммы XXV съезда К П С С . Проектирование Чебоксарской ГЭС— 
новой ступени волжского каскада электростанций — выполне-
но специализированными проектными организациями Куйбыше-
ва и других городов, с участием ряда кафедр Чувашского государ-
ственного университета им. И. Н. Ульянова. Коллектив гидро-
строителей сформирован из посланцев коллективов строителей 
Саратовской, Братской, Токтогульской и других крупных гидро-
электростанций, выходцев из городов и районов Чувашской, Ма-
рийской и Татарской АССР. Строительная база ГЭС создана за 
короткий срок на основе передвижных предприятий системы Ми-
нистерства энергетики и электрификации С С С Р . Подъемно-тран-
спортная техника и оборудование поступает из многих республик 
и районов страны. Цемент, этот важнейший компонент современ-
ного индустриального строительства, доставляется с Алексеав-
ского завода Мордовской А С С Р и из Вольска Саратовской об-
ласти, а для особо ответственных подводных сооружений — из 
Новороссийска Краснодарского края. Крайне дефицитное для 
республики нерудное сырье (щебень, гравий, бутовый камень, 
гранит и мрамор в плитках и в крошке) ввозится с Урала , из 
Туркмении, Татарской А С С Р ; металлические конструкции идут 
на стройки республики из г. Энгельса Саратовской области, 
Кулебакского и Выксунскопо металлургических заводов Горь-
кавской области, строительная техника — из Воронежа, Коврова, 
Челябинска . 

Создание в республике крупной строительной индустрии по-
служило мощным рычагом роста масштабов промышленного и 
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гражданского строительства, позволило развернуть широким 
фронтом сооружение животноводческих комплексов, мелиоратив-
ных и других объектов сельскохозяйственного назначения, ус-
пешно решать вопросы развития дорожной сети. Ежегодный 
объем капитальных вложений, осваиваемых на селе, превысил 
200 млн. руб. Однако еще не до конца решены вопросы совер-
шенствования управления, размещения производственных баз> 
технического оснащения труда, в связи с чем медленно сокра-
щается продолжительность строительства. Объем незавершенно-
го строительства значительно превышает нормативную величину. 
XXV съезд КПСС поставил задачу снизить объем данного пока-
зателя с 76% в 1975 г. до 65% к концу десятой пятилетки. 
XXXVI областная партийная конференция (январь 1976 г.) 
поставила перед тружениками Чувашской АССР конкретные 
задачи по повышению качества строительства, дальнейшему 
снижению затрат и переходу на современную прогрессивную 
систему планирования и организации производства. Исключи-
тельно важными являются концентрация сил и средств на важ-
нейших объектах, борьба против распыления капитальных вло-
жений, дальнейшее развитие специализации трестов и управле-
ний, ликвидация многозвенности и дублирования, широкое внед-
рение бригадного подряда и других прогрессивных методов орга-
низации труда, переход в жилищном строительстве на непрерыв-
ное планирование, по методу орловских строителей. 

3 девятой пятилетке в Чувашской АССР освоено капиталь-
ных вложений 1,76 млрд. руб., что намного больше, чем в вось-
мой, а за 1976—1980 гг. их суммарная величина по всем источ-
никам финансирования существенно возрастет17. XXV съезд 
КПСС потребовал обеспечения резкого повышения эффективно-
сти единовременных затрат. Прирост капитальных вложений по 
стране в целом не должен превышать прирост национального 
дохода. В значительной мере это должно быть достигнуто за 
счет перераспределения средств в пользу реконструкции и рас-
ширения действующих предприятий. Резервы повышения эффек-
тивности производства за счет реконструкции велики и в Чуваш-
ской АССР, где подавляющее большинство предприятий соору-
жено сравнительно недавно, пассивная часть их основных фон-
дов в хорошем состоянии, позволяет осуществлять интенсивное 
техническое перевооружение. 

Поскольку речь идет о строительстве и строителях, трудом 
которых на многие десятилетия территориально закрепляются 
элементы национального богатства страны, уместно сказать о 
той громадной помощи, которую оказывают центральные и рес-
публиканские проектные организации. Так, например, генераль-
ные планы Чебоксар и других городов Чувашской АССР, прин-

17 «Блокнот агитатора» (Чебоксары), 1976, № 2, стр. 3. 
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ципиальные решения вопросов планировки районов республики на 
долгосрочный период разрабатываются проектными институтами 
Москвы и Ленинграда. Большие работы выполняются проектны-
ми организациями системы Госстроя СССР, Гидропроекта, 
Промпроекта, специализированными проектными организациями 
министерств и ведомств. Союз архитекторов С С С Р в 1974 г. про-
вел выездную сессию IB Новочебоксарске и определил основные 
пути его архитектурного развития на значительную перспективу, 
учитывая при этом изменения планировочных решений в связи 
с предстоящим образованием крупного водохранилища на 
Волге. 

Многостороннее экономическое сотрудничество осуществляет-
ся в соответствии с комплексной программой развития Нечер-
ноземной зоны Р С Ф С Р по сельскому хозяйству и реконструкции 
системы сельского расселения. Завершена электрификация всех 
колхозов и госхозов от общегосударственной электрической се-
ти, что позволило ежегодно наращивать потребление электриче-
ства на производственно-технологические нужды. За последние 
десять лет техническое оснащение труда в колхозах и совхозах 
намного увеличилось, практически обновлены на новой техни-
ческой основе все основные фонды. Однако уровень фондовоору-
женности труда в сельском хозяйстве республики еще не отве-
чает задачам повышения эффективности производства за счет 
более полного использования интенсивных факторов, ускорения 
роста производительности труда. 

Повышение степени концентрации и всемерное углубление 
специализации сельскохозяйственного производства стали основ-
ными направлениями организаторской и управленческой работы, 
составляют стержень экономической работы в сельском хозяй-
стве. В среднем на одно хозяйство теперь приходится свыше 
3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2577 га паш-
ни, до 1,5 млн. руб. основных производственных фондов, свыше 
1 млн. руб. валового дохода. Все это позволило успешно выпол-
нить пятилетний план закупок зерна, молока, мяса, шерсти, яиц, 
значительно повысить роль общественного хозяйства в производ-
стве и государственных закупках сельскохозяйственной продук-
ции. Так, за последние годы колхозы и совхозы дают все 100% 
закупок зерна и конопли, 98% молока и яиц, 97 — хмеля, 96 — 
овощей, 88 — картофеля, 87% закупок мяса, 65 — шерсти, 75% 
закупок плодов и ягод. 

Обеспечение хозяйств необходимой сельскохозяйственной 
техникой, минеральными удобрениями, сортовыми семенами и 
высокопородным скотом, государственными капитальными вло-
жениями в электрификацию и мелиорацию, осуществление зем-
леустройства и охраны природы, практически неограниченный 
государственный кредит и, самое главное, государственная га-
рантия реализации производимой продукции по стабильным 
закупочным ценам — все это создает оптимальные условия для 
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дальнейшего увеличения производства всех видов сельскохозяй-
ственной продукции. 

Опыт многолетнего социалистического соревнования автоном-
ных республик Марийской, Мордовской, Чувашской и Ярослав-
ской области говорит о том, что есть чему учиться у соседей, 
особенно в области специализации и концентрации животновод-
ства, повышении его продуктивности, переводе животноводства 
на промышленную основу. Так, например, в Марийской АССР 
за десять лет, прошедших с мартовского (1965 г.) Пленума 
Ц К КПСС, производство мяса в общественном секторе выросло 
в 4,6 раза, молока — более чем в три, шерсти — в два и яиц — 
в 13 раз. В том числе за годы десятой пятилетки объем сельско-
хозяйственной продукции увеличился на 32%, производитель-
ность труда выросла на 43%, что значительно выше, чем по 
стране в целом, и выше, чем достигнуто в Чувашской АССР 18. 
Заслуживает внимания и серьезного изучения опыт работы агро-
промышленного объединения «Марий эл», созданного на межхо-
зяйственной основе и успешно освоившего промышленную техно-
логию содержания и выращивания романовских овец, 
комплексной переработки всего сырья. В первый год десятой 
пятилетки создано производственное объединение «Бройлер», 
которое к концу пятилетки будет иметь мощность на 15 тыс. 
тонн птичьего мяса в год. 

В июле 1976 г. в Чебоксарах состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция хмелеводов с участием чехосло-
вацких специалистов, в центре внимания которой были вопросы 
изучения и обобщения опыта научно-производственного объеди-
нения «Хмельпром» Чувашской АССР. 

Решения XXV съезда КПСС и постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии специализа-
ции и концентрации сельскохозяйственного производства на базе 
.межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» 
(1976 г.) ставят перед тружениками Чувашской АССР новые за-
дачи по увеличению объема продукции сельского хозяйства и 
снижению ее себестоимости. 

Помощь и постоянная забота ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, Совета Министров РСФСР о развитии производительных 
сил Чувашской АССР, неутомимый труд рабочих, колхозников и 
советской интеллигенции, тесное экономическое сотрудничество 
со всеми советскими народами способствовали созданию в Чу-
вашии многоотраслевого индустриально-аграрного комплекса, 
на основе развития которого происходит процесс успешного за-
вершения выравнивания уровня экономического развития, повы-
шения жизненного уровня всего населения. Еще сравнительно 
недавно, в 1960 г., удельный вес Чувашской АССР в промышлен-

18 В. Никонов. Надежный путь (Эффективность межхозяйственной коопе 
рации).— «Правда», SO июля 1976 г. 
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ности Волго-Вятского района не превышал 8%, а ныне он состав-
ляет 12%, хотя по численности населения удельный вес ее уве-
личился менее чем на 1%. Если учесть, что развитие про-
мышленности в автономных республиках по темпам роста 
опережает соответствующие показатели в Горьковскюй и Киров-
ской областях, то завершение процесса выравнивания индустри-
ального уровня — дело совсем недалекого будущего. А ведь еще 
в 1925 г. в СССР максимальный и минимальный уровни эконо-
мического развития разных республик и районов различались 
почти в 40 раз 1Э. Разумеется, было бы однобоко делать выводы 
об уровне экономического развития лишь на основе показателей 
динамики промышленного производства, хотя промышленность 
повсеместно стала ведущей отраслью народного хозяйства. Одна-
ко вполне пригодный для таких сравнений показатель произве-
денного национального дохода в областях и автономных рес-
публиках не исчисляется, в определении объема чистой продук-
ции еще нет методического единства между отраслями. 

XXIV съезд КПСС, подводя итоги экономического строи-
тельства, пришел к выводу, что процесс выравнивания уровня 
экономического развития в нашей стране в основном завершен. 
Это мы видим и на примере Чувашской АССР. Теперь в центр 
экономической стратегии партии выдвигаются проблемы моби-
лизации ресурсов для решения крупных задач общегосударствен-
ного значения. Начиная с девятой пятилетки разрабатываются и 
осуществляются целевые комплексные межотраслевые програм-
мы, что несомненно следует рассматривать как дальнейшее твор-
ческое развитие ленинских принципов социалистического плани-
рования, вклад в теорию управления. 

Продолжая эту линию, XXV съезд КПСС уделил большое 
внимание вопросам внутригосударственной межрайонной инте-
грации. В связи с этим принципиально важное значение имеет 
объективность методологии оценки места и роли каждой респуб-
лики и области в системе народного хозяйства страны. Было бы 
глубоко ошибочным, например, анализировать пройденный Чу-
вашской АССР путь социалистического строительства и опреде-
лять направления дальнейшего развития ее народного хозяйства 
лишь с точки зрения специфических местных условий и локаль-
ных задач. Чувашская АССР как цельный областной экономи-
ческий район представляет собой неразрывную часть общего 
народнохозяйственного комплекса всей страны. Она имеет четко 
определившуюся специализацию своей промышленности не толь-
ко на уровне Волго-Вятского экономического района, но и стра-
ны в целом. Это касается ряда отраслей машиностроения, хими-
ческой промышленности, некоторых направлений легкой про-

19 Л. Н. Телепко. Уровни экономического развития районов СССР (Воп-
росы их измерения и сближения). М., 1971, стр. 94. 
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мышленности и сельского хозяйства. Республика поставляет 
более половины хмеля, заготавливаемого в РСФСР, на Чуваш-
скую АССР приходится около 30% чулочно-носочных изделий, 
производимых в РСФСР, от 40 до 90% отдельных видов продук-
ции электротехнической промышленности страны и т. д. Из дру-
гих районов страны ввозятся в Чувашию все необходимые ее 
хозяйству уголь и нефтепродукты, природный и сжиженный газ, 
черные и цветные металлы, станки и силовое оборудование, 
транспортные средства и вычислительная техника, немалая 
часть потребляемой электроэнергии и многое другое. Следова-
тельно, специализация промышленности и сельского хозяйства 
Чувашской АССР, как и других республик и областей страны, 
формируется под влиянием общегосударственных нужд, для 
наиболее эффективного удовлетворения которых используются 
благоприятные условия определенных районов и мест. 

В последние годы в экономике Чувашии все явственнее на-
ходят отражение результаты углубления межгосударственной 
социалистической экономической интеграции, активного участия 
СССР в межгосударственном разделении труда. Специалисты 
из Чувашской АССР работают во многих странах на совместных 
объектах стран — членов СЭВ или на объектах, сооружающихся 
в других странах при научном и техническом содействии СССР. 
Довольно частыми стали конференции и деловые встречи спе-
циалистов стран СЭВ, проводимые на базе производственных 
©бъединений и предприятий Чувашии. Традиционным стало со-
циалистическое соревнование трудящихся Чувашской АССР и 
Хевешской области Венгерской Народной Республики. Все это 
является свидетельством развития международной общности на-
родов в системе стран социалистического содружества, в которой 
активное участие принимает Чувашия. 

Таким образом, конкретные результаты социалистического 
строительства в Чувашской АССР неразрывно связаны с мораль-
но-политическим единством всего советского общества, братской 
дружбой всех народов нашей страны, перерастающей в дружбу 
и тесное сотрудничество народов стран социалистического содру-
жества. «В соответствии с ленинской национальной политикой 
партии,— подчеркивается в Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.,—будет обеспечен 
значительный подъем экономики всех союзных и автономных 
республик, экономических районов, автономных областей и на-
циональных округов. ...Объединенные нерушимыми узами 
дружбы и братства, они располагают всем необходимым для 
дальнейшего прогресса во всех областях материального произ-
водства, науки и культуры» 20. 

20 «Материалы XXV съезда КПСС», стр. 151. 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА В УСЛОВИЯХ РАСЦВЕТА 

И СБЛИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР СССР 

А. П. Петров 

Построение социалистического общества в СССР блестяще 
подтвердило правильность марксистско-ленинского учения о том, 
что успешное духовное развитие народов возможно только при 
ликвидации социального и национального гнета, что народы, 
встав на путь социализма, за короткий исторический срок могут 
совершить гигантский скачок из состояния темноты и культур-
ной отсталости к вершинам современной цивилизации. 

Как указывал В. И. Ленин, в России политический и социаль-
ный переворот предшествовал культурному перевороту, куль-
турной революции. «Для нас достаточно теперь этой культурной 
революции для того,— подчеркивал юн,— чтобы оказаться впол-
не социалистической страной...» 1 Руководствуясь этим указа-
нием, Коммунистическая партия совершила культурную револю-
цию такой глубины и т а к о ю размаха, каких не знала всемирная 
история. 

Существо советской культурной революции глубоко и всесто-
ронне раскрыл Генеральный секретарь Ц К КПСС Л . И. Брежнев 
в докладе «Пятьдесят лет великих побед социализма»: «Мы не 
случайно называем революцией процесс, призванный сделать 
культуру достоянием масс. Задача состояла не только в том, 
чтобы научить людей читать и писать. Надо было утвердить 
новую, социалистическую идеологию во всех сферах духовной 
жизни общества. Надо было подготовить свои, советские высоко-
квалифицированные кадры. Надо было создать социалистиче-
скую культуру, которой предстояло не только вобрать в себя все 
лучшее, передовое, что создали люди на протяжении тысячеле-
тий, но и сделать новый шаг вперед в духовном развитии всего 
человечества» 2. 

Эта историческая задача была успешно решена. За годы Со-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 377. 
2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М„ 1970, 

стр. 88. 

136 



ветской власти сложилась и расцвела единая по духу и по прин-
ципиальному содержанию советская социалистическая культура, 
которая включает в себя наиболее ценные черты и традиции 
каждого из народов нашей Родины. В то же время культура 
любой из советских социалистических наций и народностей пи-
тается не только из собственных родников, но и щедро черпает 
из духовного богатства других братских народов и, со своей сто-
роны, оказывает на них благотворное влияние и обогащает их. 
В духовной жизни советского общества, как и в материальной 
сфере, стали закономерными расцвет и сближение социалисти-
ческих наций и народностей. Культурное сотрудничество брат-
ских народов СССР получа'ет сейчас дальнейшее развитие на 
прочной базе социальных преобразований, осуществленных в 
нашей стране за предшествующие годы. 

На прочном фундаменте социалистической экономики и со-
циальных преобразований, при братской помощи русского и всех 
народов СССР быстро развивается национальная по форме и 
социалистическая по содержанию культура чувашского народа. 
Одновременно она все более сближается с культурой других на-
родов, . обогащается творениями, приобретающими интернацио-
нальный характер. Многообразнее становятся формы культур-
ного общения и сотрудничества, обмена духовными ценностями. 

Коренные не только социальные, но и культурные преобразо-
вания в Чувашии начались с первых лет Советской власти. Уже 
в годы гражданской войны чуваши получили свою националь-
ную трудовую школу с обучением на родном языке. С тех пор 
гигантски повысился образовательный уровень трудящихся. Так, 
в 1970 г. 78% работающего населения в городах и 58% — в сель-
ской местности имели высшее и среднее (полное и неполное) 
образование 3 . В 1976 г. в республике различными видами обу-
чения было охвачено 338 тыс. человек. Если не считать детей 
дошкольного возраста, то выходит, что у нас учится каждый 
третий житель. 

За 1965—1975 гг. количество учащихся общеобразовательных 
школ возросло с 263 тыс. до 291 тыс. человек. Значительно улуч-
шил>ась материальная база народного образования: было по-
строено школ на 133,3 тыс. и дошкольных учреждений на 23,9 
тыс. мест, шире стала сеть внешкольных учреждений. Училища 
профессионально-технического образования подготовили около 
70 тыс. квалифицированных рабочих. Были созданы все необхо-
димые предпосылки для перехода ко всеобщему среднему обра-
зованию молодежи. К концу девятой пятилетки эта работа 
в основном завершилась. В 1975/76 уч. г. 99,1% выпускников 

3 «Итопи Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. 3. Уровень обра-
зования населения ССОР, союзных и автономных республик, краев и областей. 
М„ 1972, стр. 431. 
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восьмых классов училось либо в средних школах, либо в других 
учебных заведениях, дающих среднее образование 4. 

Дальнейшее развитие получает высшая и средняя специаль-
ная школа. В год 50-летия Советской власти открылся Чуваш-
ский государственный университет им. И. Н. Ульянова. В 3 выс-
ших и 24 средних специальных учебных заведениях Чувашии 
в 1976 г. обучалось более 35 тыс. человек. Только за годы девя-
той пятилетки учебные заведения республики подготовили около 
40 тыс. дипломированных специалистов по 123 специальностям5 . 
В 1976 г. начата подготовка специалистов потребкооперации по 
очной форме обучения на Чебоксарском экономическом факуль-
тете Московского кооперативного института. 

В высших и средних специальных учебных заведениях рес-
публики учатся представители более 30 национальностей. Идет 
интенсивный процесс интернационального воспитания и культур-
ного сближения студентов и учащихся. Наряду с этим сотни чу-
вашских юношей и девушек, как и в первые годы Советской 
власти, обучаются в Москве, Ленинграде и других городах. Толь-
ко за 1965—1975 гг. в высшие учебные заведения страны по 
внеконкурсному набору было направлено около. 600 человек из ~ -
числа коренного населения Чувашии 6 . 

Количественно и качественно растут научные кадры. На на-
чало 1976 г. в республике трудилось 1835 научных работников, 
из них 31 доктор и 438 кандидатов наук 1. В 1966—1975 гг. в ву-
зах республики подготовлено 47 кандидатов наук, путем плано-
вого направления аспирантов в московские, ленинградские и 
другие вузы и научно-исследовательские учреждения подготов-
лено 117 человек 8. 

О повышении научного потенциала республики, качественных 
изменениях в отраслевой структуре научных работников свиде-
тельствует и то, что на базе наших вузов и научных учреждений 
стали проводиться региональные и межвузовские научно-теоре-
тические и научно-практические конференции. В 1972—1975 гг., 
например, состоялись конференции, посвященные вопросам со-
циально-экономической и политической истории Среднего По-
волжья и Приуралья в период феодализма, традиционного и 
музыкального фольклора народов Поволжья и их исторических 
связей, религиозного синкретизма и развития атеизма в совре-
менных условиях и некоторым другим проблемам. 

В сближении, укреплении взаимосвязей и сплочении совет-
4 Текущий архив Министерства просвещения Чувашской АССР и Чуваш-

ского республиканского управления профессионально-технического образо-
вания. 

5 Подсчитано на основе отчетных данных высших и средних специальных 
учебных заведений. 

6 Подсчитано на основе отчетных данных Совета Министров Чувашской 
АССР. 

7 Текущий архив Статистического управления Чувашской АССР. 
8 Подсчитано на основе отчетных данных вузов Чувашской АССР. 
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ских народов, в приобщении их к лучшим достижениям отече-
ственной и мировой культуры огромную роль играет русский 
язык, добровольно избранный всеми нациями и народностями 
СССР в качестве средства межнационального общения. Так, если 
в 1959 г. более 10 млн. нерусского населения страны считали 
русский язык своим родным языком, то в 1970 г.— 13 млн. По 
переписи 1970 г., 141,8 млн. человек указали в качестве родного 
языка русский и 41,9 млн. человек нерусских свободно владели 
русским языком 9 . Следовательно, на русском языке говорят 
183,7 млн. человек — более 75% всего населения страны. 

Стремление овладеть русским языком с большой силой про-
является и в Чувашии. Еще в начале 60-х гг. в чувашских шко-
лах начиная с V класса преподавание всех предметов, по жела-
нию родителей учащихся, было переведено на русский язык, 
с сохранением родного языка как предмета обучения. Позднее, 
с 1970/71 уч. г., осуществлен постепенный перевод на русский 
язык обучения школьников четвертых классов. Этому способ-
ствовало то, что родители в основной своей массе одинаково 
хорошо стали владеть и русским и чувашским языками. Дети с 
ранних лет, уже в семье, приобщаются как к своему родному, 
так и к русскому языку. 

Перевод на русский язык обучения — прогрессивное явление 
в жизни чувашской школы. Он благоприятно сказался на изуче-
нии основ наук, на всей учебно-воспитательной работе, открыл 
молодежи еще более широкие возможности для поступления в 
высшие и средние специальные учебные заведения страны, спо-
собствует быстрому росту культурного уровня населения. 

Одновременно с этим проводилась и проводится большая ра-
бота по повышению качества преподавания чувашского языка и 
литературы. Совершенствуются программы и учебники по этому 
предмету, приводятся в соответствие с последними достижения-
ми чувашского языкознания. Активная работа по дальнейшему 
улучшению преподавания русского и чувашского языков ведется 
в университете и педагогическом институте, в Чувашской лабо-
ратории Научно-исследовательского института национальных 
школ Министерства просвещения РСФСР. В республике работает 
большой отряд высококвалифицированных ученых-филологов, 
в числе которых 4 доктора и 29 кандидатов наук. В становлении 
научных сил по языкознанию большую помощь оказывают науч-
ные учреждения Академии наук СССР, в частности Институт 
языкознания, а также центральные вузы, Институт тюркологии 
АН Азербайджана. Тесные связи установились между вузами и 
научными учреждениями Чувашии и других республик По-
волжья. 

9 «Численность, размещение, возрастная структура, уровень образова-
ния, национальный состав, языки и источники средств существования населе-
ния СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1970 года». М 1971 
стр. 28. 
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Русский и национальные языки существуют как равноправ-
ные, изучаются и употребляются населением добровольно. Наря-
ду со своим родным языком, чуваши все глубже овладевают рус-
ским языком, который связывает их со всеми братскими народа-
ми страны и открывает широкую дорогу к овладению достиже-
ниями мировой науки и культуры. Политика Коммунистической 
партии и Советского государства в области языка состоит в том, 
чтобы способствовать дальнейшему развитию национальных 
языков, необходимых для обслуживания жизненных потребно-
стей каждого народа, а также совершенствовать и расширять 
изучение русского языка как языка межнационального общения. 
Эта политика неукоснительно проводится в жизнь. 

Активно идет процесс сближения и взаимного обогащения 
в области литературы и искусства. Здесь особенно наглядно 
проступает его диалектический характер: расцвет культур яв-
ляется благоприятным условием для их сближения, а сближение 
еще больше ускоряет их дальнейшее развитие и расцвет. Моло-
дая чувашская советская литература развивалась под благо-
творным воздействием русской советской литературы. Чуваш-
ские писатели учились и учатся художественному мастерству, 
методу социалистического реализма, высокой идейности и пар-
тийности в литературе у А. М. Горького, В. В. Маяковского, 
Н. А. Островского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова и других 
мастеров слова. 

Важным средством взаимного влияния и все большего обога-
щения культур являются переводы литературных произведений. 
Через переводы становятся достоянием всех советских людей 
произведения мировой, русской классической и современной мно-
гонациональной советской литературы. На чувашский язык пере-
ведены произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. М. Горького, Д . А. Фурманова, Н. А. Островского, Н. Ф. По-
година, М. А. Шолохова, С. Я. Маршака и др., многих писателей 
братских республик. На своем родном языке чуваши сейчас чи-
тают произведения английских, французских, венгерских, бол-
гарских писателей. В свою очередь, многие произведения чуваш-
ских авторов переведены на русский, украинский, белорусский, 
татарский, башкирский, марийский, удмуртский, аварский и 
другие языки народов СССР. Книги П. П. Хузангая, Н. Ф. Иль-
бека, А. Ф. Талвира и некоторых других наших писателей пере-
ведены и изданы в ряде зарубежных стран. 

Под влиянием богатой русской музыкальной культуры раз-
вивалось и профессиональное чувашское музыкальное искусство, 
зародившееся на основе песенного народного творчества. Боль-
шую помощь музыкальной культуре Чувашии, основоположни-
ками которой были Ф. П. Павлов, В. П. Воробьев, С. М. Макси-
мов, оказал русский композитор и педагог В. М. Кривоносое. 
В 1930—1937 гг. он создал в Чебоксарах симфонический оркестр, 
воспитал целую плеяду чувашских композиторов, написал пер-
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вую чувашскую музыкальную комедию «Хаваслах» (Радость), 
много массовых песен и ряд произведений для симфонического 
оркестра. 

Русскому классическому и советскому театру обязано своими 
успехами чувашское театральное искусство. Чувашский акаде-
мический театр на всем пути своего развития воспринимал луч-
шие реалистические традиции прославленных творческих коллек-
тивов Малого театра, МХАТ им. Горького и др. Чувашские 
артисты и режиссеры учились и совершенствовали свое мастер-
ство на богатейшем опыте корифеев русского театрального 
искусства — Щепкина, Станиславского, Немировича-Данченко, 
Москвина, Тарханова и др. 

Под благотворным влиянием русского классического и совет-
ского оперного и балетного искусства развиваются молодой чу-
вашский музыкальный театр, наши опера и балет. Мы рады и 
горды, что в числе мастеров советского театрального искусства 
имеются имена и представителей Чувашии — М. Д. Михайлова, 
Н. Д. Мордвинова, Надежды Павловой. Театры Чувашии, кол-
лективы Государственного ансамбля песни и танца, Госфилар-
монии с успехом выступают как у себя на родине, так и перед 
тружениками братских республик и областей. В 1974 г. Чуваш-
ский академический театр им. К. В. Иванова успешно провел 
свой творческий отчет в Москве. 

Взаимному влиянию и обогащению культур способствуют 
творческие встречи писателей и композиторов Чувашии и других 
республик и областей. Традиционными стали праздники «Поэти-
ческая весна» и «Поэтическая осень», посвященные памяти 
К. Иванова и М. Сеспеля. За последнее десятилетие во многих 
областях и республиках страны проводились Дни чувашской 
литературы, а трудящиеся нашей республики с радостью прини-
мали у себя литераторов многих братских народов страны. 
Большим событием в культурной жизни стали проходившие в 
сентябре 1976 г. Дни советской литературы в Чувашии. В памя-
ти чувашских любителей музыки надолго сохранятся встречи 
с композиторами Горького, Саратова, Ростова-на-Дону, а также 
Украины, Белоруссии, Карелии и других республик и областей. 
Достижения чувашской музыки, в свою очередь, были представ-
лены в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске и во многих других 
городах страны. Творчество композиторов Чувашии дважды — 
в 1972 и 1974 гг.— получило высокую оценку во Всесоюзном 
Доме композиторов, в 1973 г. на Казанской научно-творческой 
конференции композиторов и музыковедов Поволжья, Урала и 
Сибири, в 1974 г. на фестивале современной музыки в г. Горьком. 

Те же процессы взаимовлияния, расцвета и сближения харак-
терны и для изобразительного искусства. Сам Союз художников 
Чувашии имеет интернациональный характер: из 64 членов Сою-
за 28 чувашей, 31 русский, есть украинцы, удмурты и др. Про-
изведения их отображают природу и людей республики, ее исто-
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рию и современность. Свидетельством высокого уровня чуваш-
ского изобразительного искусства служит участие наших худож-
ников в зональных, Всероссийских, Всесоюзных выставках, где 
неуклонно растет число экспонируемых ими работ. Если на пер-
вой зональной выставке «Большая Волга» (1964 г.) нз Чувашии 
участвовало 17 авторов с 57 произведениями, то на четвертой 
выставке (1975 г.) экспонировалось 147 произведений 55 авто-
ров. На выставке изобразительного искусства 16 автономных 
республик Р С Ф С Р (1971 г.) Чувашскую АССР представляли 
63 художника, которые показали 130 работ. Произведения 
В. Немцева, П. Павлова и Ю. Ксенофонтова удостоились пред-
ставления на Всесоюзной выставке «Слава труду!», посвящен-
ной XXV съезду КПСС. 

Почти все трудовые коллективы у нас являются интернацио-
нальными по своему составу. В тесной повседневной связи лю-
дей разных национальностей развивается художественная само-
деятельность. В 1976 г. в республике около 4 тыс. коллективов 
художественной самодеятельности объединяли 84 тыс. участни-
ков. Только в заключительном году девятой пятилетки ими дано 
23 тыс. концертов и обслужено около 3 млн. человек. Не раз - -
представляли художественные коллективы свое мастерство и на 
суд зарубежных зрителей. Самодеятельный народный ансамбль 
песни и танца «Нарспи» при отделе культуры исполкома Чебок-
сарского городского Совета депутатов трудящихся успешно вы-
ступал в Ирландии и Венгрии, народный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Илем» Чебоксарского агрегатного завода 
выезжал в Польшу, а оркестр русских народных инструментов 
Дворца культуры Чебоксарского электроаппаратного завода — в 
Хевешскую область В Н Р 10. 

Ускорителем дальнейшего прогресса национальных культур, 
углубления их социалистического содержания, одним из важней-
ших источников обмена духовными ценностями между народами 
СССР является издательское дело. 

В прошлом, до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, имела хождение пословица: «Чаваш кёнекине ёне дине» 
(Чувашскую книгу корова съела) . Царское правительство, его 
чиновники препятствовали изданию книг на чувашском языке, 
подавляли стремление народа к науке и знаниям. Отношение цар-
ских сатрапов к чувашскому народу и его языку как нельзя 
наглядно выразил некий Г. Суровцев. В рецензии на книгу 
В. П. Вишневского «Начертание правил чувашского языка и 
словарь, составленные для духовных училищ Казанской губер-
нии», изданную в 1836 г., он с беспримерной наглостью и высо-
комерием вопрошал: «Нужно ли писать правила и грамматики 
для таких языков, изучение которых ничего не может прибавить 

10 Текущий архив Министерства культуры Чувашской АССР и Чувашско-
го областного совета профессиональных союзов. 
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к массе познаний человеческих, на которых никогда ничего не 
было писано и которыми говорят небольшие остатки племен 
малозначительных, ничтожных, коснеющих исстари в грубом 
невежестве? Не лучше ли предать их совершенному забвению, 
чтобы они сами по себе исчезли, наконец, потерялись...» 11 

В то же время величайшие представители русской культуры 
А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, Н. Г. Чернышевский, А. И. Гер-
цен, Л. Н. Толстой, А. М. Горький с глубоким уважением отно-
сились к чувашскому народу, его судьбе, положению, культуре, 
языку. Замечательные представители русского народа Н. И. Зо-
лотницкий, В. К. Магницкий, Н. И. Ашмарин с любовью к чува-
шам исследовали их язык и быт. Однако только после победы 
Великого Октября, когда печать и книгоиздание стали достоя-
нием народа, они получили быстрое развитие и в Чувашии. Сей-
час в республике издаются 4 республиканские, 2 объединенные 
(городские и районные), 19 районных, 31 многотиражная газеты, 
5 журналов. Общий разовый тираж их составляет более 
700 тыс. экземпляров. Ежегодно растет подписка на периодиче-
скую печать: в 1976 г. в республике на каждую семью приходи-
лось в среднем 4 экземпляра газет и журналов. 

При Советской власти возникло и получило быстрое развитие 
чувашское книжное издательство. С 1918 по 1975 г. включитель-
но в Чувашской АССР выпущено 10859 названий книг общим 
тиражом около 72 млн. экземпляров, в том числе на чувашском 
языке — 7508 названий общим тиражом более 52 млн. экземпля-
ров. Только за годы девятой пятилетки в республике издано 
1032 книги, общий тираж их превысил 12 млн. экземпляров. 
Ныне чуваши имеют возможность на своем родном языке читать 
великие творения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Свыше 
90 ленинских произведений переведено на чувашский язык и 
издано общим тиражом 475 тыс. экземпляров 12. 

Традиционно поддерживает Чувашская АССР экономические 
и другие братские дружественные взаимоотношения с русскими 
областями, а также с Марийской, Мордовской и Татарской рес-
публиками. Одной из важнейших форм взаимодействия, обмена 
опытом, материальными и духовными ценностями является со-
циалистическое соревнование между нашей республикой, Марий-
ской, Мордовской АССР и Ярославской областью. Эти тради-
ционные взаимосвязи постоянно укреплялись и укрепляются 
в совместной борьбе за выполнение пятилетних планов, решений 
партийных съездов, в ходе обмена опытом хозяйственного и 
культурного строительства. 

Бурное развитие научно-технического прогресса, дальнейший 
расцвет культуры братских республик обусловили еще большую 

11 «Ученые записки, изданные Казанским имп. университетом», кн. 1, 
1837 г., стр. 137. 

12 Данные Управления по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли Совета Министров Чувашской АССР. 
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необходимость систематической информации, регулярного обма-
на творческим опытом в экономической, культурной и политиче-
ской областях. В связи с этим родилась такая форма постоян-
ного общения, как выпуск объединенных и тематических номе-
ров республиканских и районных газет, публикация обменных 
номеров и полос, а также радиопередач. С 1958 г. выходит в 
эфир объединенный радиожурнал «Между Волгой и Уралом», 
освещающий жизнь Чувашской, Татарской, Марийской, Мордов-
ской, Удмуртской, Башкирской автономных /республик. 

Твердое и последовательное осуществление Коммунистиче-
ской партией и Советским государством ленинской националь-
ной политики позволило трудящимся всех наций и народностей 
нашей страны достигнуть выдающихся успехов в развитии эко-
номики и культуры, открыло неограниченный доступ к просвеще-
нию, науке, технике. Дальнейший всесторонний расцвет и актив-
ное сближение культур народов СССР в условиях развитого, 
социалистического общества и развернутого строительства ком-
мунизма — объективная историческая необходимость, залог и 
условие успешного претворения в жизнь политических, экономи-
ческих и социальных задач, выдвинутых XXV съездом КПСС. 
Успех в этом великом деле откроет еще более широкие возмож-
ности для деятельного сотрудничества социалистических наций 
в создании культуры коммунистического общества. 
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СОВЕТСКИЙ НАРОД - МОНОЛИТНАЯ ОБЩНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА 

(Итоги и задачи изучения в свете материалов 
XXV съезда КПСС) 

В. П. Шерстобитов 

Наша партия на основе обобщения исторического опыта масс-
неуклонно развивает марксистско-ленинскую теорию, обогащает 
методологические принципы советского обществоведения. В ма-
териалах XXV съезда КПСС, в партийных документах послед-
него десятилетия содержатся важнейшие теоретические положе-
ния о советском народе как новой исторической общности 
Эти положения, взятые в совокупности, представляют собой глу-
боко научную концепцию одного из самых выдающихся явлений 
современной истории человечества. Руководствуясь теоретически-
ми выводами партии, советские ученые создали ряд значитель-
ных трудов, посвященных характеристике сущности, а также 
путей формирования и развития новой исторической общности 
в СССР 2. 

1 См.: «Материалы XXV съезда КПСС». М., ,Ш76; «XXIV съезд Комму-
нистической партии Советского Союза. Стенографический отчет», тт. I—II. М., 
19711; «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик». Постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1972 года. М., 
1972; Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических 
Республик. Доклад на совместном торжественном заседании Центрального 
Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в 
Кремлевском Дворце съездов 21 декабря 1972 -года. М., 1973; Л. И. Брежнев. 
Речь при вручении Украинской ССР ордена Дружбы народов.— «Правда», 
27 июля 1973 г.; Л. И. Брежнев. Речь при вручении Казахской ССР ордена 
Дружбы народов.— «Правда», 16 августа 1073 г.; Я. В. Подгорный. Речь при 
вручении ордена Дружбы народов Российской Федерации.— «Правда», ill ав-
густа .1973 г., и др. 

2 См.: С. Т. Калтахчян. Ленинизм о сущности нации и пути образования 
интернациональной общности людей. М., 1969; «Советский народ-—новая 
историческая общность людей». Волгоград, 1969; А. И. Холмогоров. Интерна-
циональные черты советских наций. М., 11970; его же. Единый и многонацио-
нальный. Рига, 1970; М. П. Ким. Советский народ — новая историческая общ-
ность. М., 1972; М. И. Куличенко. Национальные отношения в СССР и тен-
денции их развития. М., 1972; Я. М. Рогачев и М. А. Свердлин. Нация—., 
народ—человечество. М., 1972; В. В. Платковский. Мы —советский народ. 
Новая историческая общность людей. М., .1973; «Советский народ — новая 
историческая общность людей. Становление и развитие». М., 1975; «Велики^ 
советский народ». Киев, 11976, и др. 

10. 425-летие добровольного вхождения. 145. 



Весьма сложным оказался процесс выработки научно обосно-
ванной дефиниции советского народа как новой исторической 
общности людей. Известно, что еще несколько лет назад среди 
ученых довольно широкое распространение имела попытка ха-
рактеризовать советский народ только как синтез национальных 
его компонентов. Методологический изъян такой трактовки 
заключается в том, что исследователями недостаточно учитывал-
ся социальный аспект формирования и развития новой историче-
ской общности, имевший решающее значение3 . Социальный 
момент выступал в качестве определяющего в процессе станов-
ления даже этнических общностей — народностей и наций 4, не 
говоря уже об общности такого типа, как советский народ. 

Сейчас в основном все исследователи исходят из того, что 
советский народ, во-первых, это общность социально-классовая, 
основанная на нерушимом союзе и всестороннем сотрудничестве 
рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции; во-вторых, 
это общность межнациональная, которая олицетворяет братскую 
дружбу советских народов, имеющих общую социалистическую 
экономическую базу, однотипную социально-классовую структу-
ру, единую социалистическую родину—Союз ССР; в-третьих, 
это общность, спаянная единством марксистско-ленинской идео-
логии, взаимозаинтересованным трудом людей во имя достиже-
ния общей цели—построения коммунизма, общность, демонстри-
рующая монолитную сплоченность всех классов, социальных 
групп, наций и народностей вокруг своего 'авангарда — Комму-
нистической партии; в-четвертых, это общность, которой свой-
ственно появление и закрепление в морально-политическом и 
духовном облике людей таких общих черт, как преданность делу 
коммунизма, социалистический патриотизм и интернационализм, 
высокая общественно-политическая и трудовая активность, клас-
совая солидарность с трудящимися всех стран и т. д. Таким об-
разом, советский народ — это могучий социально-политический 
организм, базирующийся на обеспеченных социализмом единых 
экономических, социально-политических и идейных основах, со-
циалистических, интернационалистических отношениях между 
людьми, подлинном единстве их интересов и коммунистических 
идеалов. 

Важным представляется вопрос об исторических предпосыл-
ках становления советского народа, о том, какое наследие он 
получил от прошлого. Здесь, как показано во многих исследова-
ниях, на первое место выдвигаются традиции классового едине-
ния трудящихся в освободительном и революционном движении, 
опыт интернациональной солидарности масс в борьбе против 

3 См. подробно: В. П. Шерстобитов, Е. А. Зайцева. Некоторые историогра-
фические проблемы формирования и развития новой исторической общности 
в СССР — советского народа,— «Проблемы истории общественной мысли и 
историографии». М., J976, стр. 220—232. 

4 См.: М. И. Куличенко. Указ. соч., стр. 28—82. 
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социального и национального гнета. Важнейшую роль в в ы р а -
ботке и развитии этих традиций играл рабочий класс России, 
возглавляемый большевистской партией. Следует учитывать 
также исторически складывавшиеся экономические, политиче-
ские и культурные связи народов России, опыт их многосторон-
него общения. 

Но в полной мере все эти исторические «задатки» новой общ-
ности могли развиться лишь с победой социалистической рево-
люции, которая устраняет причины межклассовых и межнацио-
нальных антагонизмов, обеспечивает политические условия спло-
чения трудящихся масс разных народов на единых экономиче-
ских, социальных и идейных основах, оформления ассоциации 
тружеников, в которой отсутствует эксплуатация человека чело-
веком в какой бы то ни было форме. 

Обстоятельно выявлено значение Союза ССР в процессе ста-
новления новой исторической общности. Укрепление государствен-
ного единства советских народов, централизация материальных 
ресурсов способствовали ускорению строительства экономическо-
го фундамента новой общности — социалистического народного 
хозяйства, преобразованию социально-классовой структуры в 
стране, утверждению социалистических отношений, марксистско-
ленинской идеологии в сознании трудящихся. Неоценима роль 
союзного государства в осуществлении ленинской национальной 
политики, консолидации социалистических наций и народностей, 
сплочении их на принципах социалистического интернациона-
лизма. 

Много сделано для правильного решения вопроса о периоди-
зации процесса формирования и развития советского народа как 
общности. В этой периодизации выделяется переходный период к 
социализму, в течение которого в нашей стране в основном было 
построено социалистическое общество. Переходная эпоха явля-
лась также временем становления советского народа как общно-
сти, оформившейся к середине — концу 30-х гг. в основном, 
в главном. Последующее двадцатилетие в истории советского 
народа связано с его совершенствованием, дальнейшим разви-
тием. Зрелому социализму соответствует этап зрелости совет-
ского народа как общности. 

Несмотря на значительные трудности изучения идеологиче-
ских и социально-психологических проблем, достигнуты немалые 
результаты в исследовании духовного облика советского народа. 
Под влиянием марксистско-ленинской идеологии рабочего класса, 
которая стала господствующей с установлением Советской вла-
сти, шло сплочение трудящихся масс на единой идейной основе. 
Огромную интегрирующую роль играли рождавшиеся и закреп-
лявшиеся в буднях социалистического строительства такие новые 
морально-этические принципы, как творческое отношение к тру-
ду, забота об общем благе, гуманизм, справедливость, социаль-
ный оптимизм и т. д. Формировалось единство целей людей, их 
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коренных интересов. Становилось реальностью чувство принад-
лежности всех представителей рабочего класса, колхозного кре-
стьянства, интеллигенции, всех социалистических наций и народ-
ностей к единой социально-классовой и межнациональной 
общности — советскому народу. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования о Вели-
кой Отечественной войне, советские люди продемонстрировали в 
ней высокое сознание единой Родины, защита которой стала свя-
щенным долгом для рабочего, крестьянина, интеллигента, для 
представителя любой нации и народности СССР. 

В последние годы интенсивно изучалась разносторонняя 
творческая деятельность советского народа на современном эта-
пе, исследовались проблемы, связанные с воздействием новейших 
экономических, социальных и культурно-идеологических процес-
сов на развитие советского народа как исторической общности. 
Не вдаваясь подробно в характеристику того, что уже достиг-
нуто (это известно по литературе), остановимся на некоторых 
перспективных направлениях дальнейшего исследования фено-
мена «советский народ». Обратимся в этой связи к ряду поло-
жений из документов XXV съезда КПСС, касающихся проблемы 
дальнейшего сплочения советского народа как новой историче-
ской общности. 

В Отчетном докладе Ц К КПСС съезду содержится чрезвы-
чайно важный тезис, который имеет принципиальное методологи-
ческое значение для познания современной советской действи-
тельности всем обществоведением, в том числе исторической 
наукой. Тезис этот следующий: «Мы исходили и исходим из того, 
что у нас сложилась новая историческая общность —- советский 
народ, в основе которой лежит нерушимый союз рабочего клас-
са, крестьянства и интеллигенции при ведущей роли рабочего 
класса, дружба всех наций и народностей страны» 5. 

Какие выводы вытекают из этого тезиса для методологии 
исследования новейших общественных явлений, для методологии 
изучения советского народа как общности? 

Во-первых, теперь уже невозможно, как это нередко случа-
лось до сих пор, не обеспечивать при исследовании экономиче-
ских, социальных, политических, национальных, культурно-идео-
логических и других проблем советского общества так называе-
мого «второго плана», или исторического фона, не предполагать 
или не иметь в виду процесса формирования и развития совет-
ского народа как новой исторической общности людей. Изучая 
процесс социалистического и коммунистического строительства, 
историк не может не устанавливать генетической связи исследуе-
мых явлений и не соотносить их с непреложным фактом станов-
ления, совершенствования и функционирования новой историче-

5 «Материалы XXV съезда КПСС». М., 1976, стр. S1. 
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ской общности в СССР. Такой подход открывает путь к обога-
щению исторического исследования причинно-следственными 
категориями, расширяет границы применения таких познаватель-
ных принципов исторической науки, как объективность, исто-
ризм, партийность, всесторонность анализа, как сравнительно-
исторический, историко-логический методы и т. д. 

Во-вторых, вышеприведенный тезис XXV съезда, нам думается, 
окончательно утверждает в советском обществоведении (и в ис-
торической науке в том числе) единственно правильное понима-
ние сущностной природы советского народа как общности со-
циально-классовой и межнациональной. 

В-третьих, характеристика советского народа, данная 
XXV съездом КПСС, вносит новый момент в его научную дефи-
ницию, а именно: оттеняет, подчеркивает ведущую роль в нем 
рабочего класса как авангардной силы социалистической общ-
ности людей. Это исключительной важности пополнение дефини-
ции несет огромную методологическую нагрузку, так как обога-
щает наше знание закономерностей и исторических условий 
формирования и развития советского народа, уточняет, конкре-
тизирует, дает направление процессу познания указанного 
явления. 

В докладах Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина на XXV съезде 
КПСС дано глубокое определение сдвигов в советском обществе 
за последние годы, выраженное в немногих словах, но необычай-
но емко. Так, в Отчетном докладе ЦК КПСС съезду сказано: 
«Еще крепче стали морально-политическое единство советского 
общества, братская дружба всех народов нашей страны. Даль-
нейшее развитие получила наша социалистическая демократия, 
стала полнокровнее, заиграла новыми красками вся обществен-
ная жизнь. Возросла активность советских людей в труде, управ-
лении производством, в решении общественных и государствен-
ных дел, а что может быть радостнее, чем видеть, как раскры-
вается энергия народа, как растут его творческие силы» 6. В 
докладе А. Н. Косыгина отмечается: «Новые крупные успехи 
достигнуты в народном хозяйстве. Выросла коммунистическая 
сознательность, производственная и общественная активность 
трудящихся. Укрепилось социалистическое государство. Даль-
нейшее развитие получило братское сотрудничество народов 
нашей многонациональной Родины. Нерушимо единство партии 
и народа» 7. 

Как видно из этих характеристик, советский народ есть 
общность развивающаяся, переходящая из одного состояния в 
другое; это — живое единство, живой социально-политический 
организм, находящийся ныне на этапе всестороннего совершен-
ствования. Методологическое значение этого положения состоит 

6 Там же, стр. 4. 
7 Там же, стр. Й09. 
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I 

Б том, что оно концентрирует внимание на следующем: советский 
народ отнюдь не пребывает в статичном состоянии, а в процес-
се коммунистического строительства обретает черты еще боль-
шей монолитности, еще большей прочности. 

Следует обратить внимание и на другое. Изменения, проис-
ходящие в советском народе как общности, партия рассмат-
ривает в теснейшей связи с определенными этапами развития 
социализма, с процессом становления коммунистической форма-
ции. Такой подход, ориентирующий исследователя на диалекти-
ку явления, дает новый импульс для более глубокого изучения 
процесса становления и развития советского народа как новой 
исторической общности. 

Какие методологические указания дает XXV съезд в иссле-
довании направлений дальнейшего упрочения советского народа 
как социально-классовой и интернациональной общности людей? 

Как явствует из приведенных характеристик сдвигов в со-
ветском обществе и других положений документов XXV съезда, 
на первый план ставится укрепление экономических основ социа-
листической общности людей, являющееся результатом осуще-
ствления экономической стратегии партии. Создавая материаль-
но-техническую базу коммунизма, советский народ в то же вре-
мя совершенствует сам себя: 

— все полнее раскрываются его созидательные силы и твор-
ческая энергия, ставшие залогом неуклонного возрастания мате-
риальных и духовных ценностей, поступающих в распоряжение-
общества; 

— в результате укрепления общенародной социалистической 
собственности и роста ее масштабов упрочиваются экономиче-
ские и социальные связи между людьми; труд в социалистиче-
ском производстве несет в себе мощные интегрирующие и спла-
чивающие начала, ибо направляется единством и совпадением 
коренных интересов всех классов, социальных групп, наций и 
народностей; 

— рост социалистической экономики, происходящий на осно-
ве повышения эффективности и интенсификации производства, 
укрепляет экономические основы функционирования новой исто-
рической общности, способствует более полному удовлетворению 
ее материальных и духовных потребностей, более глубокому и 
гармоничному сочетанию интересов общества и отдельной лич-
ности; 

— в связи с углублением специализации и концентрации 
производства, основанных на широком использовании достиже-
ний научно-технической революции, происходит рост культурно-
технического уровня тружеников города и деревни, развитие-
союза, сближение рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции, повышается степень социально-классовой одно-
родности, монолитности всего сообщества советских людей. 

— осуществляемая в рамках единого народнохозяйственного 
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комплекса СССР линия на дальнейшее выравнивание уровней 
экономического развития республик и районов, пропорциональ-
ное развитие народного хозяйства, обеспечение единства основ-
ных направлений технического прогресса, интенсификация обме-
на материальными и природно-сырьевыми ресурсами усиливают 
интеграцию экономической жизни народов, еще больше укреп-
ляют интернациональную общность советских людей. 

Другим направлением изучения советского народа как общ-
ности, указанным в документах XXV съезда КПСС, является 
характеристика разностороннего влияния, какое оказывает на 
советскую общность людей научно-техническая революция. Свя-
занные с развитием техники качественные перемены в техноло-
гии и организации производства, орудиях, предметах и характе-
ре труда затрагивают интересы всех классов и социальных групп, 
всех наций и народностей, интегрируют и интернационализируют 
деятельность людей. Научно-техническая революция в условиях 
социализма укрепляет и расширяет производственные контакты 
людей, способствует обогащению их коллективного опыта. Тех-
нический прогресс неотделим от развития личности. Он предъяв-
ляет повышенные требования к работнику, уровню его знаний 
и квалификации, стимулирует рост его образованности и куль-
туры. В то же время эти факторы выступают в качестве необхо-
димого условия дальнейшего развертывания научно-технической 
революции. Этот синтез научно-производственных и личностных 
факторов, их взаимосвязь и взаимовлияние обусловливают даль-
нейшее развитие советского народа, способствуют раскрытию и 
мобилизации его творческих возможностей в строительстве ком-
мунизма. 

Важно выявление воздействия на дальнейшее развитие всей 
системы социалистических отношений, на социалистическую 
общность процесса концентрации производства. Она усиливает 
производственную кооперацию людей, стимулирует межотрасле-
вые связи, укрепляет союз рабочего класса, крестьянства и ин-
теллигенции, интенсифицирует сближение общенародной и коо-
перативно-колхозной форм собственности, преодоление различий 
между городом и деревней. Важную роль в сплочении советского 
народа играет совершенствование системы управления экономи-
кой страны. Основные направления этого процесса — улучшение 
планирования, организационных форм, методов и стиля хозяй-
ственного руководства, усиление материального и морального 
стимулирования — способствуют повышению трудовой и полити-
ческой активности масс, развертыванию соцсоревнования, вы-
ступающего мощным ускорителем общественного прогресса. 

Существенный аспект исследования, вытекающий из докумен-
тов XXV съезда КПСС, связан с анализом социальной структуры 
новой исторической общности. В условиях развитого социализма 
широко развертывается процесс укрепления социально-классо-
вого единства советского народа. Идет интенсивное сближение 
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классов и социальных групп по многим направлениям: по харак-
теру труда, культурно-техническому уровню, размеру и формам 
оплаты труда, условиям быта. Совершенствование производи-
тельных сил обусловливает развитие аналогичного процесса и в 
сфере производственных отношений. Ведущую роль в неуклонном 
развитии социально-классовой интеграции советского народа иг-
рает рабочий класс. Коммунистическая партия направляет и 
регулирует социальные сдвиги в советском обществе, обеспечи-
вает наиболее целесообразное с точки зрения всего общества 
взаимодействие классов и социальных групп, аккумулирует их 
социальный и политический опыт, направляет их энергию и твор-
ческие созидательные силы на построение коммунизма. Органи-
зуемое партией сотрудничество рабочего класса, колхозного-
крестьянства и интеллигенции обеспечивает единство их воли и 
действий в борьбе за достижение новых высот в общественном 
прогрессе. 

Следующее направление исследования, также вытекающее из 
материалов XXV съезда КПСС, связано с укреплением государ-
ственно-политического единства советского народа. «Речь идет,— 
подчеркивал на съезде Л. И. Брежнев,—о совершенствовании 
социалистической государственности, о дальнейшем развитии со-
циалистической демократии, об укреплении правовой основы го-
сударственной и общественной жизни, об активизации деятель-
ности общественных организаций» 8. 

Система развитого социализма оказывает глубокое влияние 
на укрепление советского демократизма, на содержание нацио-
нально-государственного строительства на современном этапе,, 
на дальнейшее государственно-политическое сплочение советско-
го народа. Отметим в этой связи следующие моменты: а) разви-
той социализм, созданный усилиями советского народа, обеспе-
чил прочную базу дальнейшего углубления и совершенствования 
демократических начал в его жизни, расширения участия граж-
дан в делах общества и государства, повышения их вклада в. 
ускорение перерастания социализма в коммунизм; б) мощный 
экономический потенциал развитого социализма, открывший но-
вые горизонты роста материально-культурного уровня советских 
людей, создал возможности для всестороннего использования 
ими великих преимуществ социалистического демократизма, при-
общения самых широких слоев населения к государственному 
управлению, развитию науки, техники, культуры; в) в условиях 
развитого социализма, базирующегося на всемерной интенсифи-
кации производства в процессе развертывания научно-техниче-
ской революции, дальнейшем углублении специализации и коопе-
рирования труда, все более возрастает потребность во взаимо-
общении и всестороннем сотрудничестве народов СССР, раскры-
тии всех их творческих возможностей и усилении вклада каж-

8 Там же, стр. 81. 
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дого из них в общее дело коммунистического строительства. 
Развитой социализм — детище всех советских народов — обес-
печивает условия подлинного расцвета их экономики и культу-
ры и в то же время побуждает к еще более тесному сотрудни-
честву во всех сферах материальной и духовной жизни. Он 
обусловливает дальнейшее совершенствование принципов демок-
ратического централизма на основе выявления новых возмож-
ностей, заложенных в национальной государственности народов, 
и подлинного единства ее с союзной государственностью. 

В документах XXV съезда КПСС дана широкая характери-
стика культурно-идеологических условий дальнейшего сплочения 
советских людей. Как видно из этих документов, в условиях 
зрелого социализма еще больше активизируются культурно-идео-
логические факторы укрепления и развития советского народа 
как новой исторической общности. Неуклонно нарастает куль-
турный потенциал советского народа, повышается уровень обра-
зованности людей, в связи с чем усиливается потребление куль-
турных ценностей, обогащается духовный мир советского 
человека. Продолжается сближение классов, социальных групп, 
наций и народностей в области культуры, определяя процесс 
совершенствования духовного облика советского народа. Со-
циалистическая действительность, идейно-воспитательная дея-
тельность партии и Советского государства способствуют даль-
нейшему вооружению советских людей марксистско-ленинским 
мировоззрением, сплочению их на единой подлинно научной 
идейной основе. Идет консолидация советских людей по нрав-
стБенно-психологическим показателям, которые все более выра-
жают процесс становления гармонически развитой личности. 
Под влиянием литературы и искусства совершенствуется эсте-
тический мир советского человека. Интернационализация в об-
ласти культуры ярко проявляется в сближении и взаимообога-
щении национальных культур. Углубляется интернациональное 
сознание советского народа. Система развитого социализма, 
опираясь на достижения в культурном и идейно-политическом 
развитии масс, ставит новые задачи в деле воспитания их в 
духе коммунистической идейности и партийности, социалисти-
ческого патриотизма и интернационализма, преодоления пере-
житков прошлого, непримиримости к буржуазной идеологии. 
Все это характеризует идейно-политическую и нравственно-
психологическую интеграцию социальных и национальных ком-
понентов советского народа, процесс укрепления его духовной 
общности. О том, как кардинально изменился советский человек 
в эпоху, открытую Великой Октябрьской социалистической ре-
волюцией, образно сказал Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС: 
«...Важнейший итог прошедшего шестидесятилетия — это совет-
ский человек. Человек, который сумел, завоевав свободу, отсто-
ять ее в самых тяжких боях. Человек, который строил будущее, 
не жалея сил и идя на любые жертвы. Человек, который, пройдя 
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все испытания, сам неузнаваемо изменился, соединил в себе 
идейную убежденность и огромную жизненную энергию, культу-
ру, знания и умение их применять. Это—человек, который, буду-
чи горячим патриотом, был и всегда будет последовательным 
интернационалистом» 9. Эта глубокая характеристика советского 
человека, изменений в его облике, методологически исключитель-
но важна при исследовании развития советского народа как 
общности. 

Нуждается в дальнейшем углублении изучение советского 
народа как межнациональной общности. Здесь следует обратить 
внимание на раскрытие развития и упрочения государственно-
политического единства советского народа, характеристику та-
ких важных проблем, как расширение советской представитель-
ной системы, развитие общесоюзной государственности в диалек-
тическом единстве с развитием национальной государственности 
при ведущей роли союзной, усиление единства в государствен-
ном управлении обществом и организации его вооруженных сил, 
укрепление единства законности, формирование единого право-
сознания и политико-правовой идеологии в СССР. Требует даль-
нейшего раскрытия процесс утверждения единого социалистиче-
ского содержания в литературах и искусстве народов CCCPV 
вопрос о сплачивающей роли принципов социалистического реа-
лизма. Важно освещение национально-языкового строительства 
как фактора формирования новой исторической общности, рас-
цвета национальных литературных языков и в то же время ин-
тернационализации их лексики, роли русского языка как сред-
ства межнационального общения, обслуживающего вместе с на-
циональными языками советскую общность людей. 

Необходимо обогащение нсточниковой базы исследований 
о советском народе. Нам представляется перспективным анализ 
произведений фольклора, народного творчества для суждения 
о том, как менялось национальное сознание, когда и в каких 
формах стали появляться и закрепляться в нем общесоветские 
черты. Нуждается в дальнейшей разработке сфера семейных и 
бытовых отношений, вопрос о происходящем и здесь сближении 
советских народов. 

Говоря о многостороннем и ведущем в области национальных 
отношений процессе сближения народов, нельзя упускать и дру-
гую сторону диалектического единства — расцвет национальной 
жизни, положение о том, что социалистические нации и народ-
ности, сплотившиеся в межнациональную общность, продолжают 
раскрывать свои потенциальные возможности, внося свой вклад 
в дальнейшее развитие и совершенствование советского народа. 

В настоящее время, когда довольно отчетливо обрисовались 
основная проблематика, направления и сюжеты научных раз-
Ч Л -Ф 

® Там же, стр. 87. 
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работок по проблеме советского народа как общности, когда 
созданы первые обобщающие труды о ее становлении и разви-
тия, хотелось бы видеть специальные глубокие исследования о 
формировании и совершенствовании экономических, политиче-
ских, социальных, культурно-идеологических, нравственных, пси-
хологических основ советского народа. Нужны исследования 
о периодизации процесса консолидации и развития общности, 
роли рабочего класса и Коммунистической партии в социально-
классовой и межнациональной интеграции советского народа. 
Актуальной задачей является аргументированная критика бур-
жуазных фальсификаций новой исторической общности, в оби-
лии появляющихся на Западе, а также маоистских извращений 
природы советского народа. 

И еще один момент. В Отчетном докладе ЦК XXV съезду 
КПСС сказано: «Вместе с расцветом каждой социалистической 
нации, укреплением суверенитета социалистических государств 
все теснее становятся их взаимосвязи, возникает все больше 
элементов общности в их политике, экономике, социальной жиз-
ни, происходит постепенное выравнивание уровней развития. 
Этот процесс постепенного сближения стран социализма вполне 
определенно проявляется ныне как закономерность» 10. 

Отсюда вытекают два методологически важных вывода. 
Во-первых, с упрочением мировой социалистической системы и 
всесторонних взаимосвязей социалистических государств проис-
ходит расширение сферы и укрепление пролетарского, социали-
стического интернационализма, обогащение его форм и 
содержания, что оказывает мощное воздействие на сознание 
масс, усиливает действие сплачивающих факторов; во-вторых, 
мы видим указание на процесс формирования исторической 
общности нового типа — общности, охватывающей всю мировую 
социалистическую систему. Вопрос этот, еще не тронутый иссле-
дователями, требует глубокого изучения. 

Советский народ — знаменосец общественного прогресса, 
первооткрыватель путей революционного преобразования мира. 
Всестороннее раскрытие этой его всемирно-исторической мис-
сии — высокая цель и насущная задача общественных наук. 

10 Там же, стр. 6. 



РУССКИЙ ЯЗЫК — Я З Ы К ДРУЖБЫ, БРАТСТВА И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

М. М. Михайлов 

Русский язык как средство общения между чувашским и рус-
ским народами стал функционировать с давнего времени. С доб-
ровольным вхождением в состав России чувашский народ был 
вовлечен в единую систему хозяйства могущественного центра-
лизованного государства. Чуваши и русские еще в период феода-
лизма и особенно с развитием капиталистического способа про-
изводства вступили в тесную связь как в сфере хозяйственно-
бытовой жизни, так и в сфере материальной и духовной куль-
туры. 

В ходе установления регулярных взаимосвязей между двумя 
и более народами всегда возникает проблема: на каком языке 
лучше осуществлять общение? Обычно вопрос этот решается 
сам собой, естественным ходом событий. В. И. Ленин по этому 
поводу писал: «...Потребности экономического оборота сами со-
бой определят тот язык данной страны, энать который боль-
шинству выгодно в интересах торговых сношений» Эти потреб-
ности, подчеркивал он, «...всегда заставят живущие в одном 
государстве национальности (пока они захотят жить вместе) 
изучать язык большинства» 2. 

В России русское население всегда составляло большинство: 
по переписи 1897 г.— 44,3% общего числа всего населения стра-
ны. Чуваши, по численности намного уступающие русским, в ка-
честве общения с ними избрали, естественно, русский язык. Здесь 
определенную роль сыграло, разумеется, и то, что русские пре-
восходили многие другие народы по уровню развития экономию! 
и культуры. 

Распространение русгхого языка среди 1увашеи, вызванное 
объективными условиями, имело прогрессивное значение: он стал 
средством приобщения чувашей к передовой русской культуре, 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 117. 
2 В. И. Ленин. Пол«. собр. соч., т. 23, стр. 423. 
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богатой литературе и высокому искусству, способствовал сбли-
жению и еднненню трудящихся масс русского и чувашского на-
родов на основе совместной трудовой деятельности и совместной 
борьбы с общим врагом — царизмом и эксплуататорскими клас-
сами. 

Процессу сближения трудящихся масс чувашей и русских, 
свободному распространению русского языка среди чувашей 
мешала реакционная русификаторская политика царизма, стре-
мившегося по принуждению, насильственно насаждать русский 
язык среди нерусских. Крайним проявлением этой политики яви-
лось официальное возведение русского в ранг государственного 
языка, обязательного для всех обитающих в России наций и на-
родностей. Против такого положения решительно боролся рус-
ский пролетариат, боролись русские большевики, которые во гла-
ву угла всегда ставили лозунг: «Ни одной привилегии ни для 
одной нации, ни для одного языка!» 

Однако лишь после Великой Октябрьской революции все на-
ции и народности, а также их языки обрели фактическое равно-
правие. Отмена юридических привилегий русскому языку, уп-
разднение его преимуществ как обязательного государственного 
языка, подняла среди нерусских народов его авторитет и значи-
мость. Ныне все народы нашей страны изучают русский язык, 
но не по принуждению, а добровольно — как единый язык меж-
национального общения равноправных народов, язык дружбы, 
братства и социалистического сотрудничества во всех сферах 
нашей многогранной жизни. Свою любовь к русскому языку, 
признание его прогрессивной, цивилизующей роли нерусские на-
роды выражают тем, что называют его своим вторым родным 
языком. 

Русский язык стал настоятельной потребностью чувашского 
народа. Сейчас невозможно представить себе чуваша, не читаю-
щего русские книги, газеты, журналы, не слушающего русские 
передачи по радио и телевидению, не посещающего русский те-
атр или вообще не умеющего говорить по-русски. Причем наш 
современник-чуваш не довольствуется простым умением изъяс-
няться по-русски, он стремится овладеть подлинной культурой 
русской речи, хочет постичь все богатства словарно-фразеологиче-
ского, грамматического и фонетико-интонациомного строя рус-
ского языка. 

Среди чувашей ныне много творческих работников (поэтов, 
писателей, публицистов, ученых), которые пишут свои произве-
дения не только на чувашском, но и на русском языке. Мы с 
благодарностью сознаем, что русские ученые сделали много для 
научного изучения чувашского языка, этим они оказали чуваш-
скому народу неоценимую помощь. Ныне чувашские ученые 
принимают активное участие в научной разработке вопросов 
русского языкознания. Из чувашей вышли ученые, избравшие 
своей специальностью исследование русского языка, его истории 
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и современного состояния. Труды докторов филологических наук 
А. С. Львова и А. Н. Тихонова, кандидатов филологических наук 
И. Т. Сергеева и А. С. Уськина занимают видное место в науке 
о русском языке. Знаменательно и то, что наш современник-чу-
ваш читает лекции о культуре не только чувашской, но и рус-
ской речи, причем не только для чувашской, но и для русской 
аудитории. 

Все это говорит о том, что в нашей республике сформирова-
лось и функционирует активное и массовое чувашско-русское 
двуязычие: абсолютное большинство чувашей владеет и родным, 
и русским языками и свободно пользуется ими в той или иной 
конкретной речевой ситуации. 

Современная национальная школа выдвигает перед собой 
грандиозную по своему общественно-политическому смыслу язы-
ковую задачу — планомерное формирование у учащихся актив-
ного национально-русского двуязычия, т. е. обучение не вообще 
родному и русскому языкам, а обучение двуязычию, чтобы уча-
щиеся свободно могли говорить и на родном, и на русском язы-
ках. Это — одно из свидетельств того, что развитие культуры, __ 
литературы и языков всех наций и народностей нашей страны 
здет по пути активного сближения и всестороннего расцвета. 
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