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И С Т О Р И Ч Е С К И Е З Н А Н И Я О Ч У В А Ш И И 
В X V I — X V I I I В Е К А Х 

В. Д. КОЧЕТКОВ 

В исторических сочинениях XVI—XVII вв. сведений о чува-
шах мало. В XVIII же веке социально-экономические интересы 
Русского государства вынудили начать историко-этнографиче-
ское изучение нерусских народов страны, в том числе чуваш-
ского народа, и был собран о них значительный фактический 
материал. Однако работы, опубликованные исследователями, 
были подвергнуты научному анализу только в последующие 
столетия. 

В первой половине XIX в. адъюнкт-профессором Казанско-
го университета В. А. Сбоевым была сделана попытка подвести 
некоторые итоги изучения истории Чувашского края. Основы-
ваясь на знании изданной до него чувашеведческой литературы 
и многолетнем непосредственном изучении самого народа, он 
взялся рассмотреть позиции печатных работ и их качество. Из 
всех этнографических описаний чувашей наиболее высоко он 
оценил труды Ф.-И. Страленберга, а также сочинение К- Миль-
ковича, охарактеризовав его как «лучшее произведение из все-
го, что доселе писано о Чувашах» К другим исследованиям 
В. А. Сбоев отнесся весьма критически. Работа Г.-Ф. Миллера, 
например, написана, по его млению, «без всякого соображения 
с действительностью», а И.-Г. Георги — «самый неверный, са-
мый поверхностный описатель чуваш» 2. 

Скудость исторических сведений о чувашах В. А. Сбоев 
объяснял тем, что в древности чуваши играли-де более значи-
тельную роль в истории, но вследствие «политических перево-
ротов» они пришли в жалкое состояние и не имеют в настоящее 
время ни «религиозного законодателя», ни письменности, ни 
памятников древности. В русских летописях чуваши упомина-
ются, как он считал, только с 1551 г., в связи с основанием 

1 Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 
1856. г. 92. 

2 Там же, с. 67, 86. 
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Свияжска, поэтому единственным источником для выяснения 
исторического прошлого чувашей является их мифология — 
источник «и мутный, и скудный, и вообще неудовлетворитель-
ный» 3. 

В. А. Сбоева интересовали вопросы этногенеза чувашского 
народа. В отличие от некоторых других исследователей, он ви-
дел в чувашах тюркский народ, в языке их — «чисто тюркское 
наречие»4. Историографический экскурс в работе В. А. Сбое-
ва— явление не случайное: он был написан под влиянием пер-
вых историографических работ 20—30-х гг. XIX в. Стремление 
создать историю народа явилось причиной рождения подобных 
сюжетов в книге казанского профессора. 

В 1888 г. В. К. Магницкий, а в 1905 г. Н. В. Никольский 
опубликовали этнографический очерк о чувашах, принадлежав-
ший перу сочинителя конца XVIII в. В. К. Магницкий считал 
автором очерка неизвестного священника из Курмышского 
уезда, Но Н. В. Никольскому удалось обнаружить оригинал 
рукописи и установить автора: им оказался уездный землемер 
К. Милькович. Сочинение Мильковича историками и этнографа-
ми оценивалось «несравненно выше, чем описания предшествую-
щих этнографов» 5. 

В 1904 г. в Петербурге вышел первый том «Очерка истории 
языкознания в России» С. К. Булича, где дан анализ и исследо-
ваниям чувашского языка в XVIII в. Знание языков нерусских 
народов, писал автор, «было особенно важно для целей миссио-
нерских и административных...» В книге приведены сведения 
о подготовке Г. X. Бакмейстером «сравнительного словаря всех 
языков земного шара», для чего «епископ Дамаскин доставил 
ему образцы мордовского, татарского, чувашского языков». Сам 
епископ, воспитанник Геттингенского университета, преподавал 
упомянутые языки в Нижегородской духовной семинарии. «Под 
его надзором был составлен словарь татарского, мордовского, 
чувашского и черемисского языков». Словарю было предпосла-
но краткое историко-этнографическое и статистическое введе-
ние, написанное самим Дамаскиным. Булич сообщает также 
о выходе в свет в 1769 г. первой печатной грамматики чуваш-
ского языка и констатирует, что уже в 1756 г. в статье 
Г.-Ф. Миллера в журнале «Ежемесячные сочинения» говорилось 
о родстве чувашского и татарского языков 6. 

Вопросы историографии истории Чувашии XVI—XVIII вв. 

3 Там же, с. 54—55, 102, 177. 
4 Там же, с. 18—19, 163, 174, 176. 
5 Никольский Н. В. Этнографический очерк Мильковича, писатели конца 

XVIII века, о чувашах. Казань, 1906, с. 5. Отд. отт. 
6 Булич С. К. Очерк истории языкознания в России, т. I (XVIII в.— 

1825 г.). СПб., 1904, с. 222—223, 416, 420—421, 430. 
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в научной литературе рассматривались в основном при изложе-
нии проблем этногенеза: в предреволюционные годы — в трудах 
Н. И. Ашмарина, в советское время — в работах М. П. Петро-
ва, В. Ф. Смолина, В. Г. Егорова, В. Ф. Каховского8. Историо-
графия истории Чувашии периода феодализма тщательно иссле-
дована В. Д. Димитриевым 9. В своих трудах он указал, в част-
ности, на ошибки в расшифровке этнонима «черемисы» и создал 
схему, помогающую избежать их повторения, подверг аргумен-
тированной критике неправильные утверждения относительно 
истории городов Чувашии и т. д.10 В. Д. Димитриев скрупулезно 
изучил русские летописи и на этой основе раскрыл процесс 
добровольного вхождения чувашского народа в состав Русского 
государства. В историографической статье, посвященной этому 
вопросу, им дан анализ исторических работ А. М. Курбского, 
А. И. Лызлова, Н. М. Карамзина, М. М. Щербатова и других 
авторов 11. 

Очевидно, что научных исследований по историографии 
истории Чувашии XVI—XVIII вв. недостаточно, к тому же нет 
пока обобщающих работ. Не претендуя на всеобъемлющее рас-
смотрение имеющейся литературы о Чувашии, автор данной 
статьи делает попытку осветить основные направления развития 
исторических знаний о нашем крае в XVI—XVIII веках. 

* * * 

Первые сведения о чувашах в русской исторической науке 
относятся к началу XVI в. Они принадлежат перу С. Гербер-

7 Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. Казань, 1902. 
8 Петров М. П. О происхождении чуваш. Чебоксары, 1925; Смолин В. Ф. 

К вопросу о происхождении народности камско-волжских болгар (Разбор 
главнейших теорий). Казань, 1921; Егоров В. Г. К вопросу о происхождении 
чуваш и их языка.— «Учен. зап. Научно-исследовательского института при 
Совете Министров Чувашской АССР» (ЧНИИ), вып. VII. Чебоксары, 1953, 
с. 64—91; Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. Основные 
этапы этнической истории. Чебоксары, 1965, с. 49—74. 

9 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века (до Крестьянской вой-
ны 1773—1775 годов). Чебоксары, 1959, с. 3—8; статьи, опубликованные в 
«Ученых записках ЧНИИ» в 1964—1970 гг.: «О значении этнонима «чере-
мисы» в русских и западноевропейских источниках XVI —начала XVIII ве-
ков», вып. XXVII; «Из истории городов Ч'увашии второй половины X V I — н а -
чала XVII веков», вып. XXIX; «Документы об издании книги «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике чувашского языка», вып. XXXIV, «Историогра-
фия присоединения Чувашии к России», вып. 52; «Чувашские предания 
о Степане Разине» (см.: «История и культура Чувашской АССР», вып. 2) 
и др. 

10 Айплатов Г. Н. Труды В. Д. Димитриева по истории феодальной Чу-
вашии,—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. X. Чебоксары, 1968, с. 309—316. 

11 Димитриев В. Д. Историография присоединения Чувашии к России.— 
«Вопросы истории Чувашском АССР. Учен. зап. ЧНИИ», вып. 52. Чебоксары, 
1970, с. 96—150. 
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штейна, автора знаменитого труда о России 12. Появление в до-
кументах названия народности «чуваши» связано с нарастани-
ем борьбы Руси с Казанским ханством: в ходе ее русские вошли 
в непосредственное соприкосновение с одним из многочислен-
ных народов Среднего Поволжья—чувашами. С присоедине-
нием обширных земель на Востоке и Севере (XVI—XVII вв.) 
правящие классы России оказались во главе громадного много-
национального государства, и чисто административные потреб-
ности заставили собирать и записывать сведения о населяющих 
его огромную территорию народах, особенно вновь присоеди-
ненных, прежде неизвестных 13. 

Основной формой передачи исторических знаний в XVI в. 
была летопись — цельное, связанное с четкой политической кон-
цепцией произведение. Каждый летописец стремился довести 
повествование до своего времени. Эти записи и составляют 
наиболее ценный исторический материал 14. Но уже в XVI в. 
подобное изложение исторических событий не стало удовлетво-
рять русских читателей. Новые исторические труды обретают 
форму сплошного повествования: «История о Казанском царст-
ве» (или «Казанская история»), созданная в третьей четверти 
XVI в., «История о великом князе Московском» А. М. Курбского 
и т. д. 

Создатели Никоновского летописного свода, Царственной 
книги, «Истории о Казанском царстве» и др. были свидетелями 
событий середины XVI в., связанных с вхождением чувашского 
народа в состав России и потому нашедших отражение в их 
трудах. С XVI в. эти сведения прочно входят в состав многих 
исторических трудов. Для нас летописи и другие работы того 
периода являются не только источниками, но и историографи-
ческими сочинениями, позволяющими изучать историю народов 
Поволжья, в т. ч. Чувашии. 

Основой мировоззрения историков XVI—XVII вв. был про-
виденциализм — стремление объяснить исторические события 
непосредственным проявлением в них воли провидения, действия 
верховного существа в мире. О завоевании Казанского царства 
писалось, к примеру, так: «Покориж его Бог царю Ивану Ва-
сильевичу взяти» (тем более, если это касалось покорения 
нехристианских народов.— В. К.); «егда же бог милосердие свое 
яви нам, и тот род варварскии християнству покори...»; «видев 

12 Герберштейн С. Записки о Московитских делах. СПб., 1908, с . 95, 
103, 145. 

13 Токарев С. А. История русской этнографии (дооктябрьский период). 
М„ 1966, с. 10. 

м Лихачев Д. С. Культура Руси эпохи образования Русского националь-
ного государства (конец XIV—начало XVI вв.). М., 1946, с. 60; он же. О ле-
тописном периоде русской историографии —«Вопросы истории», 1948, № 9. 
с. 26. 

6 



страх на собе божиим милосердием» 15 и т. д. В изложении же 
конкретного материала авторы преодолевали эту характерную 
для феодально-церковной историографии черту, что объяснялось 
хозяйственным и культурным ростом Русского государства, на-
шедшим свое отражение в дальнейшем развитии рационалисти-
ческих взглядов на исторические события 16. История начинает 
пониматься как проявление разума, результат деятельности го-
сударственных личностей, а сами деяния объясняются в при-
чинной реалистической связи. С этих позиций писатели XVI—• 
XVII вв. рассматривали большинство событий, относящихся к 
предмету нашего исследования. 

Основная мысль, пронизывающая эти произведения,— идея 
единства Руси, непосредственно отражавшая процесс образова-
ния единого Русского государства. У авторов не вызывало 
сомнения, что народы, жившие на территории Казанского хан-
ства, издревле, до монголо-татарского нашествия, либо находи-
лись под властью русских князей, либо платили им дань: «Бысть 
убо от начала Руския земли, яко же поведают Русь и варвари, 
все то Руская земля была едина, идеже стоит град Казань», 
«болгарские князя и варвари, владеюше поганым языком 
черемиским, незнающе бога и никоего же закона имуще... дани 
дающе Рускому царьству до Батыя царя» В присоединении 
земель ханства современники видели завершение естественного 
развития Российского государства, а борьбу с Казанью считали 
продолжением борьбы с ее предшественником — Золотой Ордой. 
Летописцы как бы объединяли старое течение и новые веяния 
в философской м ы с л и — провиденциалистскую предопределен-
ность и рационалистическую причинность. 

Сообщения летописей, непосредственно относящиеся к при-
соединению Чувашии к России, начинаются с 1546 г. и частично 
заканчиваются событиями 1551 —1552 годов 18. 

В декабре 1546 г. к Ивану IV прибыли два посланца от гор-
ных людей — просили от имени своих соплеменников военной 
помощи против Казани. Той же зимой был отправлен отряд 
князя А. Б. Горбатого, совершивший успешный поход по зем-
лям ханства. 

24 мая 1551 г. в устье р. Свияги, на территории расселения 
чувашей, русскими ратниками был заложен город-крепость. 

15 «Полное собрание русских летописей» (ПСРЛ) , т. XIV. СПб., 1910, 
с. 34; Курбский А. М. Сочинения, т. 1,— «Русская историческая библиотека» 
(РИБ) , т. 31. СПб., 1914, с. 73; ПСРЛ, т. XIII. М„ 1956, с. 166. 

16 «Очерки истории исторической науки в СССР», т. 1. М„ 1955. с. 75. 
17 «Казанская история». Подготовка текста, вступ. ст. и прим. Г. Н. Мои-

сеевой. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М,—Л., 1954, с. 44; Курб-
ский A.M. Сочинения, т. 1, стб. 173; Буганов В. И. Отечественная историо-
графия русского летописания (обзор советской литературы). М., 1975, с. 186. 

18 Изложение их см.: Димитриев В. Д. Историография присоединения 
Чувашии к России, с. 97—103. 
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Как отмечала Степенная книга, «никто же супротивися им, ни 
вопреки глаголя. Наипаче 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 
людми на Казанских людей воевати хождаху и во всем покоря-
хуся православному государю» 19. Затем представители Горной 
стороны стали просить Ивана IV приписать их к Свияжску, на-
всегда включить в состав России, облегчить податное обложе-
ние и дать жалованную грамоту. Просьба была уважена. 

Чтобы удостовериться в преданности горных людей, отряд 
чувашей и горных марийцев был отправлен под Казань, где 
вступил в бой с войском Казанского ханства. Позже русские 
бояре, отвергая притязания казанцев на земли на правобережье 
Волги, указывали на неправомерность этого, мотивируя: «Гор-
ние люди государю добили челом, и горние люди вас и 
въевали» 20. 

Летописцы, исходя из объективной действительности, не 
могли не отметить исторически реальное волеизъявление чу-
вашского народа, добровольно вошедшего в состав России21. В 
то же время авторы исторических сочинений писали о военных 
походах («государеве промысле», «государь божиим милосер-
дием да саблею взял»), о строительстве Свияжска («понеже 
город царя православного стал в их земле») как о причинах, 
побудивших к этому акту, подчеркивая тем самым вынужден-
ность горных людей обратиться в русское подданство. Подобное 
противоречие можно объяснить, во-первых, тем, что сочинители 
не отрешились от провиденциалистских взглядов на историче-
ские события — от так называемой «божьей воли», осуществля-
емой Иваном IV; во-вторых, нормы феодального права призна-
вали только силу оружия (отсюда и подчеркивание устрашаю-
щей роли Свияжска и военных походов): в-третьих, нехристиан-
ские народы на востоке представляли собой в глазах царского 
правительства потенциальную опасность, отождествляемую с 
мусульманским сепаратизмом. И летописцы, стремясь привести 
исторические факты в соответствие с этими своими принципа-
ми, писали об измене казанцев, отпадении под их влияние гор-

22 
ных людей, их борьбе со свияжскими воеводами и т. д.. . 

А. М. Курбский, автор «Истории о великом князе Москов-

>9 П С Р Л , т. XXI, СПб., 1913, с. 641. 
20 П С Р Л , т. XIII, с. 169. 
21 См.: Димитриев В. Д. Историография присоединения Чувашии к Рос-

сии, с. 96—103; он же. Навеки с русским народом. К 425-летию доброволь-
ного вхождения Чувашии в состав Русского государства. Чебоксары, 1976; 
он же. Добровольное вхождение Чувашии в состав Русского государства.— 
«425-летие добровольного вхождения Чувашии в состав России. Труды 
ЧНИИ», вып. 71. Чебоксары, 1977, с. 63—91. 

22 П С Р Л , т. XIII, с. 177—179, 198, 200. 
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ском», вменил в вину Ивану IV, что н§ остался царь в Казани 
«зиму, аж до весны» 1553 г. «со всем воинством»: «...До конца 
выгубил бы воинство бусурманское и царство оное себе покорив 
и усмирил землю на веки; бо, кроме Татарска языка, в том 
царстве пять различных языков: Мордовскии, Чюважскии, Че-
ремискии, Воитецкии... Башкирскии». И, по отъезде царя, «паки 
ополчаютца» «оставите князи Казанские, вкупе со предречен-
ными протчими языки поганскими, и воюют» против русских 23. 
Логическим продолжением этой борьбы, как считал «Новый 
летописец», явилось мощное восстание марийского крестьянства 
в 1582—1584 гг. И хотя оно вновь покорилось, царь Федор Ива-
нович, «чая от них впредь измены», «повелел ставити во всей 
черемиской земли городы... Какшугу... Цывилеск... Уржум... и 
насади их рускими людми и тем он государь укрепил все царст-
во Казанское» 24. 

М. Н. Тихомиров заметил, что «переход чувашей под главен-
ство России не мог пройти вполне безболезненно» 25. Зимой, с 
закрытием волжского пути, окончательно рвались и без того 
непрочные экономические связи Свияжска с русскими района-
ми. Под воздействием казанских феодалов, пробиравшихся сан-
ными путями на правобережье, слабли связи и с горными 
людьми. Свияжск замыкался в себе. В такой обстановке в зиму 
1551/52 г. в гарнизоне крепости началась цинга, пошатнулась 
дисциплина, что парализовало действия войска против казан-
цев. В крае начались волнения, главную роль в которых играли 
татарские феодалы. Однако конкретные факты, сообщаемые в 
летописях, свидетельствуют лишь о нескольких стычках горных 
людей с русскими отрядами. Как предполагает В. Д. Димит-
риев, свияжские воеводы, сообщая царю о состоянии в крае, 
«сгущали краски, преувеличивали опасность, стремясь склонить» 
Ивана IV к походу на Казань 26. В действительности в самом 
начале событий горные люди разгромили отряд казанцев, пле-
нили и привели к русским воеводам двух татарских князей. В 
крепости стоял полк из чувашей и горных марийцев. В 1552 г. 
чуваши тепло и радушно встретили на своей земле русские 
войска во главе с самим царем, направляющиеся на Казань 27. 

Чуваши не примкнули к антимосковскому сепаратистскому 
движению на левобережье в 1552—1557 гг. Более того, в начале 
марта 1556 г. они сумели схватить главаря этого движения Ма-

23 Курбский А. М: Сочинения, т. 1, стб. 205—206, 218 
24 ПСРЛ, т. XIV, с. 34, 36. 
25 Тихомиров М. Н. Присоединение Чувашии к России —«Материалы по 

истории Ч'увашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958, с. 125. 
26 Димитриев В. Д. Историография присоединения Чувашии к России 

с. 101., ' v. . , • 
27 См.: Курбский А. М. Сочинения, т. 1, стб. 178. 
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мич-Бердея, за что царь пожаловал их «великим жалованием и 
в ясакех им полегчил» 28. 

Как видно, летописцы своеобразно толковали события сере-
дины XVI в., что связано с невозможностью совместить рацио-
налистическое объяснение исторических процессов с их методо-
логическими и общественно-политическими взглядами. Вплоть 
до 1917 г. это сочетание «добровольности» и «принудительно-
сти» являлось характерным для исторических воззрений боль-
шинства историков. 

Чувашский народ имел свою оценку событий середины 
XVI в. Предания говорят об обращении представителей народа 
к Русскому государству за защитой и помощью, о готовности 
чувашей содействовать русским войскам в борьбе с Казанским 
ханством и стремлении их войти в состав России. Так, в д. Вур-
манкасы Моргаушского района было записано предание о том, 
как чуваши, стремясь освободиться от ханского гнета, «обраща-
лись к московскому царю Ивану Грозному, ездили к нему. Он 
их встречал приветливо, угощал за своим столом» и «даже был 
кумом одного чуваша, который окрестил своего сына и назвал 
его Василием. С тех пор чувашей стали звать Василий Ивано-
вич» 29. Это и другие чувашские предания созвучны свидетель-
ствам письменных источников, дополняют показания русских 
летописей и разрядных книг. У народа сложились свои, объек-
тивные представления о причинах, обстоятельствах и ходе при-
соединения Чувашии к России, о помощи чувашей русским вой-
скам в борьбе с Казанью. Народная оценка этого исторического 
акта совпадает с концепцией марксистско-ленинской историче-
ской науки 30. 

Так наметились элементы двух противоположных направле-
ний в понимании характера вхождения Чувашии в состав Рус-
ского государства. 

Истории Казанского ханства и его покорения посвятил свою 
работу «Скифская история» (1692) А. И. Лызлов31. Используя 
в основном русские источники, он осветил вопросы формирова-
ния ханства, его границы и многонациональный состав населе-
ния. Большое влияние на него оказала «Казанская история» 32. 
Вначале в его руках оказался один из ее списков, из которого 
им был использован рассказ об участии в 1508 г. «народов та-

28 П С Р Л , т. XXIX. М., 1965, с. 245. 
29 Димитриев В. Д. Чувашские предания о Казанском ханстве и присое-

динении Чувашии к России.— «История, археология и этнография Чуваш-
ской АССР. Труды ЧНИИ», вып. 60. Чебоксары, 1975, с. 107—132. 

30 См.: Там же, с. 135—136. 
31 Лызлов А. И. Скифская история, ч. 1. Изд-е 2-е. М., 1787. 
32 Чистякова Е. В. «Скифская история» А. И. Лызлова и вопросы восто-

коведения.— «Очерки по истории русского востоковедения», сб. 6. М., 1963, 
с. 22. 
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тарских, черемисских, чувашских» на Казанской ярмарке и на-
падении на них российского «воинства»33. А при описании за-
воевания Казани и последующих событий наблюдается сплош-
ной пересказ им «Казанской истории», частично русских лето-
писей и сочинения А. М. Курбского. Обращает на себя внимание 
авторская интерпретация похода 1552 г. Автор выражает сожа-
ление по поводу многолетней борьбы, в результате которой про-
лилось много крови как христиан, так и мусульман. Иван IV, 
по его мнению, стремился путем посылок русских дружин и 
«милостивых грамот» предотвратить кровопролитие, но без-
успешно: «казанцы», преисполненные исторической ненависти к 
русским, не пожелали покориться 34. А. И. Лызлов хотел под-
черкнуть «миролюбие» Ивана IV, стремясь тем самым еще бо-
лее возвеличить апологический образ царя. 

В исторических трудах XVII в. отразилось обострение клас-
совой борьбы трудящихся против усиления феодального гнета. 
Официальную точку зрения на Крестьянскую войну начала века 
выражал «Новый летописец». Его автор не дифференцировал 
восставших на мордву, чувашей, марийцев, русских, для него 
все—«руские воры»35. Более широкую картину социальной 
борьбы под знаменем «хорошего царя» Дмитрия изложили 
«Хронографы» второй и третьей редакций 36. В них можно найти 
сообщения о том, как повстанцы расправлялись с представите-
лями царской власти, феодалами и духовенством. «Карамзин-
ский хронограф», например, сообщает, как в Алатыре «воеводу 
Ждана Степановича Сабурова алаторские воры в воду посади-
ли, а товарыща ево казанца Офонасья Степанова сына Нарман-
скова били и в тюрьму сажали, а животы их пограбили»37. 
Однако авторы этих сочинений не могли дать правильной оцен-
ки этим социальным явлениям. По их представлениям, просто-
напросто Лжедмитрий «простоокия люди руския прельстил»38. 

Создание исторических трудов XVIII в. невозможно было 
без большой предварительной работы предшествующих поколе-
ний историков 39. Летописное изложение истории присоединения 
народов Поволжья к России, идея единства Русского государ-
ства, роли Свияжска, рационалистическое и прагматическое 
истолкование событий стали в той или иной степени составны-
ми частями концепций трудов историков XVIII и даже XIX 
веков. . , .; i- : .'.м'гп . 

33 Лызлов А. И. Указ. соч., с. 96. к г ./>• — . Л . >. .. ' 
34 Там же, с. 127. . • .<!>' 
* АСРЛ, т. XIV, с: Ж • с м г я т а • $ 
36 Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений >и: статей, вне-

сенных в хронографы руоскбй редакций. М., 1869, > »••:. 
37 Там же, с. 333—334. .t'OI ..о / Л " ! .Ш"> 
39 Там же, с. 190. • д\ ; . 
39 См.: «Очерки истории исторический .На.^к»Ы£(ХР*|-¥Х1,1сА 104^-105. 

11 



wi«>»*iiiiiiiii*iwiiiiawwii«i 

Первая четверть XVIII в. ознаменовалась крупными рефор-
мами Петра I, коснувшимися различных сторон жизни России. 
Царское правительство стремилось как к окончательному по-
давлению освободительного движения нерусских народов, весь-
ма сильно проявившегося в XVII в., так и к хозяйственному 
освоению национальных окраин. «Государству нужно было со-
считаться в своем хозяйстве, определить и начертить свою тер-
риторию, узнать ближе свои народы» 40. 

Для царского правительства чуваши, как и другие нерусские 
народы, были «дикими инородцами» — объектом христианиза-
ции и русификации, суровых методов взыскания различных 
оброков, произвола и грабежа «прибыльщиков»41. А для исто-
рической науки они еще долгое время оставались «белым пят-
ном». Даже в 70-х гг. XVIII в. историк М. М. Щербатов еще пи-
сал о чувашах, что они в числе «прочих народов» были «толь 
мало знатны... что мы кроме их имен ничего не знаем и не мо-
жим предположить ни географического, ни исторического изве-
стия о них» 42. 

В конце царствования Петра I успехи в развитии науки и 
перспективы дальнейшего ее прогресса потребовали создания 
учреждения, которое направляло бы всю научную работу в 
стране. В 1725 г. в Петербурге открылась Академия наук, кото-
рая вскоре «сделалась основным истоком новой русской науки. 
Почти все, что было достигнуто в области науки в России в 
XVIII в., непосредственно или косвенно исходило из Петербург-
ской Академии»43. Здесь работали в основном приглашенные 
из-за границы ученые. С разными целями они приехали в Рос-
сию, по-разному относились к народу и по-разному его описы-
вали: одни с чувством превосходства, другие — сочувственно. 

В исторической науке в XVIII в. безраздельно господство-
вало дворянское, официально-охранительное направление. 
Взгляды дворянских историков на ход общественного развития 
основывались на рационалистическом представлении, пришед-
шем на смену провиденциалистскому толкованию. 

Вторая половина XVIII в. в истории России характеризуется 
обострением противоречий феодально-крепостнического строя и 
развитием капиталистических отношений, что находило отраже-
ние также в общественно-политической и исторической мысли. 
Выходцы из низов, разночинцы, следуя взглядам французских 

40 Пыпин А. Н. Русская наука и национальный вопрос в XVIII в.— 
«Вестник Европы», 1884, т. 3, с. 221. 

41 См.: Павленко Н. И. Идея абсолютизма в законодательстве XVIII в.— 
«Абсолютизм в России XVII—XVIII вв.» М., 1964, с. 359. 

42 Щербатов М, М, История Российская от древнейших времен, т. 1. 
СПб., 1770, с. 105. 

43 Вавилов С. И. Академия наук СССР и развитие отечественной науки.— 
«Вестник АН СССР», 1949, № 2, с. 40—41. 
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просветителей, считали, что крепостничество должно уступить 
место «разумному» устройству общества, соответствующему 
природным свойствам людей. Но так как природа человеческая 
одинакова у людей всех народов, то, значит, должны быть при-
знаны «естественные права» и нерусских народов 44. 

Мысли о гуманном отношении к нерусским стали проникать 
и в учебные пособия. Так, X. А. Чеботарев описание чувашей 
включил в свой учебник для студентов Московского универси-
тета. Касаясь различия нравов и обычаев разных народов, он 
предупреждал, что неразумно иметь предвзятое отношение к 
ним: «Не токмо многие люди, но и целые народы, которые счи-
тают себя просвещенными и благонравными, имеют много толь 
чудных и несвойственных кажется обыкновений, что и от назы-
ваемых ими непросвещенных или грубых народов достойны в 
том осмеяния» 45. С подобных же позиций подошел к этой про-
блеме К- Милькович 46. 

Одним из первых русских писателей, обративших внимание 
на тяжелое положение чувашского и других нерусских народов 
России, был А. Н. Радищев. Его мысли и идеи имели широкий 
общественный резонанс. 

Ученые того времени: В. Н. Татищев, Г.-Ф. Миллер, 
П. И. Рычков, М. М. Щербатов и другие — в своих трудах по 
истории России освещали ряд историко-этнографических вопро-
сов, касающихся нерусских народов, в том числе чувашского. В 
1757 г. Г.-Ф. Миллер писал, что без местной истории невозмож-
но приступить к научному изучению истории страны в целом 47. 
Эта же мысль высказана в «предуведомлении» к «Опыту Ка-
занской истории древних и средних времен» (СПб., 1767) 
П. И. Рычковым: «...Общая история всей России, чтоб быть ей 

полною и совершенною... необходимо требует особенных (мест-
ных.— В. К-) описаний». 

Для управления многонациональной страной надо было 
иметь хотя бы элементарные сведения о быте, нравах, обычаях 
народов, населяющих национальные окраины. Этой потреб-
ностью в какой-то мере определялось направление исследований 

Русский философ XVIII в. Я. П. Козельский высказывал пожелание: 
«...Разных народов, подверженных одной власти, приводить под одни зако-
ны, только не силою, а превосходною пользою и добротою законов и при 
уравнении законами уравнять права и преимущества тех народов».— «Из-
бранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века» 
т. 1. М„ 1952, с. 530—531. 

45 Чеботарев X. А. Географическое методическое описание Российской 
империи с принадлежащим введением к основательному познанию земного 
шара и Европы вообще. М„ 1776, с. 16. 

46 Милькович К• Быт и верования чуваш Симбирской губернии,—«Изве-
стия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете» (ИОАИЭ), т. XXII, вып. 1. Казань, 1906. 

47 «Ежемесячные сочинения», 1757, март, с. 228. 
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историков того времени, первым из которых был историк и фи-
лософ, юрист и географ, лингвист и экономист В. Н. Татищев. 
В 1739 г. он представил вниманию общественности первоначаль-
ную редакцию «Истории Российской». Современные ему народы 
он пытался классифицировать по историко-лингвистическому 
принципу. Особое внимание ученых привлекала тогда проблема 
этногенеза нерусских народов. В. Н. Татищев много писал 
о взаимоотношениях Русского и Болгарского (Волжско-Камская 
Болгария) государств. Потомков волжских болгар он видел в 
чувашах: «Вниз по реке Волге чуваши, древние болгоры, напол-
няли весь уезд Казанской и Симбирской»; «чуваша, народ бол-
горский, около Казани» 48; «ныне же за сущии остатки болго-
ров чуваша, черемиса, мордва и мокшане почесться могут» 49, 
и если они в чем отличаются, то «для того что одне более под 
властию татар, а другие у русских были... однако ж ясно из их 
языков видно, что единого суть отродия и языка издревле были, 
а с татары никоего согласия или подобия нет», хотя чуваши, 
как пишет он далее, «много язык свой татарским повредили» 50. 
Даже в «Росписи алфабетической» (указателе) на примечания 
к IV тому, составленной самим автором, сказано: «Чуваша, нар. 
болгарский, закона индейскаго»51. В то же время В. Н. Татищев 
выступал против механического отождествления современных 
ему народов с древними. 

Не случайно болгарские города В. Н. Татищев искал на тер-
ритории Чувашии, предполагая, что Тухчин находился на Циви-
ле, а «великий град болгорский... мнится, что он был на Суре, 
ибо тут старинной город был, где Василь построен, а посему и 
другим походам к нему, видится, выше Суры»52. На основании 
анализа маршрутов походов русских князей на болгарские вла-
дения историк сделал вывод, что западная граница Волжской 
Болгарии проходила по р. Суре, предвосхищая тем самым вы-
воды современных исследователей. 

Одним из первых В. Н. Татищев серьезно и научно пытался 
подойти к проблеме административного районирования страны53. 
В работе «Руссиа, или как ныне зовут Россиа» он дал проект 
районирования, не сходящийся с тогдашним официальным адми-
нистративным делением. Он называет «Мордовскую», «Чере-
мискую», «Чувашскую» и др. провинции, т. е. проект его учиты-

48 Татищев В. Н. История Российская, т. 1. М,—Л., 1962, с. 252, 426. 
49 Там же, т . 4. М.—Л„ 1964, с. 448. 

Там же, с. 59—60, 67. 
51 Там же, с. 551. 
62 Там же, т. 3. М,—Л., 1964, с. 252; т. 4, с. 447. 
53 «Журнал Министерства внутренних дел», 1839, № 4, с. 32; Иофа Л.Е. 

Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев. М„ 1949, 
С. 76—77. /rq: ."Rl-:: 
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вал географическое размещение народностей, с чем тогда абсо-
лютно не считались. 

К этому же времени относится и разработка (в основном 
иностранными учеными54) гипотезы о финно-угорском проис-
хождении чувашского народа. Наиболее широкое распростране-
ние она получила в конце XVIII—XIX вв. Г.-Ф. Миллер прежде 
всего обратил внимание на то, что чувашей смешивают с чере-
мисами. И разрешил этот вопрос по-своему, положив в основу 
чисто географическое объяснение: «Олеарий и по нем все про-
чие землеописатели положили различие между нагорными и 
луговыми черемисами», т. к. правый берег Волги «по большей 
части высок и горист, того ради и называется нагорный берег; 
а левый по низким местам прозван луговым... Но по таковому 
разделению чуваши с черемисами смешиваются, ибо и на пра-
вом берегу Волги так же живет некоторое число черемисов» 55. 
Современные же исследователи основную причину смешивания 
этих народов видят в установившейся у русских традиции счи-
тать земли восточнее Суры и Ветлуги черемисскими 56. 

В XVIII в. чувашей уже не путали с черемисами. Исследо-
ватели отмечали лишь определенное сходство в одежде, обыча-
ях и нравах у верховых чувашей и марийцев. В отдельных 
работах были сделаны попытки лингвистического анализа57, 
выявившие отдельные параллели в языках обоих народов. Эти 
факты приводились для обоснования финно-угорской теории 
происхождения чувашей, так и не получившей впоследствии на-
учного подтверждения. 

Задачи миссионерства (подготовка для работы среди т. н. 
«инородцев» духовенства и переводчиков) и административно-
го управления требовали более глубокого изучения языков не-
русских народов 58. Появилась довольно обильная рукописная и 
печатная литература по финно-угорским и тюркским языкам, 
которая позволила исследователям изменить трактовку, наме-
тить иной подход к проблемам этногенеза. Еще в 1696 г. Н. Вит-
зен и в 1730 г. Ф. Страленберг высказались за принадлежность 
чувашей к тюркоязычным народам59. В 1756 г. в «Ежемесячных 
сочинениях» появилась упомянутая работа Г.-Ф. Миллера, в ко-

54 См.: Егоров В. Г. Библиографический указатель литературы по чу-
вашскому языку. Чебоксары, 1931; Каховский В. Ф. Происхождение чуваш-
ского народа, с. 49. 

55 Миллер Г,-Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих 
народов, яко то черемис, чуваш и вотяков... СПб., 1791, с. 1—2. 

^ Димитриев В. Д. О значении этнонима «черемисы»..., с. 131. 
57 См.: Федотов М. Р. Исторические связи чувашского языка с волж-

скими и пермскими финно-угорскими языками, ч. 2. Чебоксары, 1968, с. 80—81. 
Булич С. К• Очерк истории языкознания в России, т. 1, с. 416. 

9 См.: Егоров В. Г. Чувашские словари XVIII века,—«Записки ЧНИИ» 
вып. 2. Чебоксары, 1949, с. 111—112, 134. 
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торой автор доказывал родство чувашского и татарского язы-
ков 60. 

В 1769 г. в Петербурге была издана книга «Сочинения, при-
надлежащие к грамматике чувашского языка» — первая печат-
ная чувашская грамматика, составленная под руководством 
В. Пуцека-Григоровича61. С ее богатым лексическим материа-
лом считались многие ученые. Известный историк А. Шледер 
в 1771 г. писал, что три года назад он был уверен в финском 
происхождении чувашского языка, но после знакомства с грам-
матикой убедился в принадлежности его к одному из татарских 
наречий 62. 

В 1773 г. воспитанники Нижегородской духовной семинарии 
под руководством епископа Дамаскина собрали материал для 
составителя сравнительного словаря Г. Бакмейстера. Спустя 
12 лет они же подготовили словарь чувашского языка для Ека-
терины II. В историко-этнографическом предуведомлении к пос-
леднему редактор словаря Дамаскин возражал против теории 
о финском происхождении чувашей. На обороте титульного ли-
ста нижегородского экземпляра словаря он записал: «Чуваш 
напрасно считали одноплеменными с финнами. Напротив, они 
соплеменники татар. ...Достаточно заглянуть в их и татарский 
язык, чтобы убедиться в одинаковом происхождении этих двух 
народов»63. 

Предположения о болгарском, финно-угорском или тюркском 
происхождении чувашского народа были скорее всего гипотеза-
ми, еще малодоказанными и слабо аргументированными. Но они 
наметили подходы к решению проблем этногенеза, что имело 
большое положительное значение для исследователей последую-
щих XIX и XX веков. 

Неисследованным в трудах историков XVIII в. остался воп-
рос о положении нерусских народов Поволжья в составе Золо-
той Орды и Казанского ханства. Это явление отнюдь не было 
случайным. Дворянские ученые считали творцами истории не 
народные массы, а царей и государственных деятелей, поэтому 
в центре их внимания главным образом были события полити-

60 Миллер Г.-Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих 
народов, с. 1, 27. Ту же точку зрения проводил составитель словаря 
Ф. А. Полунин.— «Новый и полный географический словарь Российского го-
сударства, или Лексикон, описующий азбучным порядком», ч. 6. Изд. 2-е. 
СПб., 1789, с. 203. 

61 Булич С. К• Очерк истории языкознания в России, т. 1, с. 431: Ди-
митриев В. Д. Документы об издании книги «Сочинения, принадлежащие к 
грамматике чувашского языка».— «Учен. зап. ЧНИИ», вып. XXXIV. Чебок-
сары, 1967, с. 153—160. 

62 См.: Егоров В. Г. К вопросу о происхождении чуваш и их языка, 
с. 117—118. 

63 «Нижегородские епархиальные ведомости», 1886, № 1, с. 12—13; 
Егоров В. Г. К вопросу о происхождении чуваш и их языка, с. 120. 
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ческие и церковные. Единственным исследователем, затронув-
шим в какой-то мере этот вопрос, был П. И. Рычков. Целью его 
работы, как он сам писал в предисловии, было стремление по-
казать, как оказались здесь (в Поволжье) болгары и как «вме-
сто их утверждалось и утвердилось Российское самодержавие и 
христианство». В древности болгары платили дань Руси, а за-
тем были ассимилированы татарами, утверждает автор. Тюрк-
ские народы еще лет за четыреста до Чингисхана начали усили-
ваться в Поволжье, стесняя и изгоняя коренных жителей 64. 

П. И. Рычков проводит идею безоговорочной поддержки ха-
нов всеми окрестными народами, якобы просившими «защищать 
их от российских нападений», пишет о постоянных военных 
схватках русских и черемис. Так, в 1549 г. русские войска, 
«вступя в пределы казанские, учинили великое кровопролитие. 
Тамошние черемисские поля и земли покрыты были варварски-
ми их трупами». Просьба правобережных жителей о принятии 
их в русское подданство в 1551 г. оценивалась автором как итог 
разорительных походов Шигалея 65. 

Современники своеобразно отреагировали на выход в свет 
работы известного историка. Книга его вызвала критику 
Г.-Ф. Миллера, едкую рецензию А. Шлецера. Да и в последую-
щие годы ученые не раз отмечали в ней отсутствие «ученых 
приемов, правильной школы», критического отношения к источ-
никам 66. 

Но были еще и народные представления об истории, нашед-
шие свое отражение в преданиях. Они характеризуют Казанское 
ханство как военно-феодальное государство. Население Чува-
шии жестоко угнеталось феодальной администрацией, распола-
гавшейся в городах, крепостях и укрепленных поселениях, в чем 
ей помогали чувашские князья, тарханы и часть юмзей (жре-
цов). Большие поселения чувашей систематически подвергались 
нападениям казанских феодалов, из-за чего жители предпочи-
тали селиться небольшими деревушками по лесным полянам. 
Предания сообщают о насильственном обращении чувашей в 
мусульманство, о классовой борьбе чувашского народа. 

Исследуя фольклорный материал, историк В. Д. Димитриев 
пришел к выводу о возможности использования преданий в ка-
честве источника б7, т. к. большая часть их, по всей вероятности, 

64 Рычков П. И. Опыт Казанской истории древних и средних времен. 
СПб.. 1767, с. 3—4, 24—25. 

65 Там же, с. 81, 122—123, 129. 
66 См.: Пекарский П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивано-

вича Рыч^ова—«Сборник статей отделения русского языка и словесности 
Академии наук», т. 2, № V. СПб., 1867, с. 68, 77; Пыпин А. Н. История рус-
ской этнографии, ч. 1. СПб., 1890, с. 127. 

У См.: Димитриев В. Д. Чувашские предания о Казанском ханстве и 
присоединений Чувашии к России, с. 88—106. j e » , Г1 , 

2. Вопросы истории Чувашии. Чувашская 
республиканская 
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базируется на воспоминаниях и рассказах очевидцев событий 
тех лет. Со временем предания теряли фактографичность, ху-
дожественно обобщались, происходила анахронизация. Тем не 
менее они свидетельствуют о том, что чувашский народ выра-
ботал, по. существу, верную оценку монголо-татарского ига и 
Казанского ханства. 

Значительное внимание в работах историков XVIII в. было 
уделено анализу предпосылок и самого процесса вхождения 
Чувашии в состав Русского государства. Одним из первых этот 
вопрос затронул А. И. Манкиев68. Вслед за А. И. Лызловым он 
дает свою интерпретацию присоединения Казанского ханства. 
По его мнению, оно было включено в состав России еще при 
Василии III, но неоднократно в результате бунтов «отпадало». 
Тогда Иван IV, «для воздержания их непостоянства», построил 
Свияжск, но последовал новый бунт. Это и предопределило по-
ход 1552 г. После взятия Казани самодержец построил в ней 
много церквей, «город подкрепить велел, что увидев окрестные 
народы и уезды самовольно государю подалися» б9, длительный 
процесс присоединения закончился в 1552 году. 

Исследователи истории Чувашии не могут не обратить вни-
мания также на труды И. Н. Болтина. В «Примечаниях» на 
б-томную историю Леклерка он, опираясь на историко-сравни-
тельный метод познания, проводит различия между завоевания-
ми древних империй и приобретениями России. Болтин пишет, 
что в результате татаро-монгольского нашествия Русь пришла 
в запустение, но завоеватели численно не превосходили русское 
население. Собравшись с силами, Русское государство свергло 
иго Золотой Орды, после чего «в недре тишины и покоя... стало 
помышлять об отмщении бывшим своим тиранам... С того вре-
мени началися завоевания и пределов ее распространения...» 70 

Опустошенные области заселялись избыточным населением с 
центра и севера России. Русских стало больше, чем татар, и на-
роды, жившие под их властью: мордва, чуваши, черемисы — 
добровольно подчинились России, «не имея привязанности ни к 
бывшим, ни к настоящим господам своим» 71. 

Как видим, схема И. Н. Болтина объединяла идею о центра-
лизованном государстве с учением французских просветителей 
о значении географических факторов в историческом развитии. 

М. М. Щербатов72 начало процесса присоединения казан-
68 Манкиев А. И. Ядро Российской истории, сочиненное... в пользу рос-

сийского юношества и для всех о российской истории краткое понятие иметь 
желающих... М., 1770. 

69 Там же, с. 191. 
70 Болтин И. Н. Примечания на историю древния и нынешния России 

г. Леклерка, т. 2. Б. м., 1788, с. 143. 
71 Там же, с. 144. 
72 Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен, т. 1—7. 

СПб., 1770—1790. 
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ских земель видел в событиях 1546—1547 гг., когда «горная че-
ремиса» через свое посольство к московскому дарю просила 
послать войско на Казань, обещая свою помощь и верность. 
Когда прибыл отряд А. Б. Горбатого, к нему, «что упователь-
но», присоединились и «горные черемисы». Щербатов видел в 
этом событии предпосылку будущего присоединения всей Гор-
ной стороны. Строительство Свияжска, по его мнению, имело 
устрашающее значение для народов правобережья Волги, ко-
торые стали просить прощения за свои прежние набеги. Далее, 
не расходясь с летописями, он описывает посольство к Ивану 
IV, приведение правобережных жителей к присяге и посылку 
их на войну против Казани. После боя «бывшие для надзирания 
их поступка Петр Шуров и Алексей Ершов к дарю и боярам по 
возвращении о верности с и х н о в ы х п о д д а н н ы х Р о с -
с и и (разрядка автора.— В. К-) засвидетельствовали» 73. Таким 
образом, время присоединения М. М. Щербатов определил 
1551 г., и на эту оценку историка не повлияли события весны 
1552 г., они расценивались им как обычный бунт. 

Описывая историю вхождения правобережья Волги в состав 
России, историки XVIII в. продолжали традиции своих предше-
ственников. Однако в их трудах появляется конкретизация. В 
частности, они указывали на то, что горные народы «самоволь-
но» шли в русское подданство, но—под устрашающим воздей-
ствием Свияжска и русского оружия, что последующее строи-
тельство городов на завоеванной территории окончательно 
«замирило» край и позволило начать распространение христи-
анства. 

В русской исторической науке XVIII в. было принято пред-
ставлять Россию неразделимым целым, «единым организмом». 
Новые территории, или народы, «какие ныне себе оружием при-
обрела Россия», становились «существительными частями» го-
сударства, должны были с ним срастись, стать русскими. На за-
воеванные земли переселялись русские. «...Иноплеменные наро-
ды, державе Российской покоренные... будучи перемешаны с 
русскими, время от времени чувствительно переменяются и в 
нравах и в образе жития своего, подражая во всем русским; и 
наверное можно предсказать, что лет через сто все малочислен-
ные племена переведутся и будут русские...» 74 Так И. Н. Болтин 
сформулировал распространенную идею ассимиляции нерусских 
народов. 

Русификация шла через внедрение православия. Однако в 
оценке процесса христианизации высказаны были различные 
мнения. А. И. Манкиев отмечал, что уже после присоединения 

.; ' qo-T i' "rv- r,q - • 
;(-••. _ : : д. Г) . ~С . р.-;, " -

73 Там же, т. 5, ч. 1. СПб., 1786, с. 206, 258—259, 262—263. д ' 
74 Болтин И. Н. Примечания на историю..., т. 2, с. 147—148. 
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Казани «многая часть...» народов Горной стороны приняла хри-
стианскую веру 75. 

В свою очередь И. Т. Посошков (использованные нами ра-
боты написаны им в 1719 и 1724 гг.) отрицательно характери-
зовал состояние христианизации, едко заметив, что мордва, че-
ремисы и чуваши находятся в Русском государстве со времени 
Ивана IV, тем не менее «к вере низходителства такова не 
имут», крещеных среди них нет, и никто из начальства не стре-
мится к их просвещению 76. 

Пессимистически смотрел на результаты христианизации и 
М. М. Щербатов. Он упрекал деятелей церкви за нежелание 
изучать нерусские народы, за отказ переводить на их родные 
языки книги священного писания. Считал, что следует посылать 
к ним проповедников, знающих их языки, не подходить фор-
мально к крещению, печалился о плохом состоянии «инородче-
ских» школ, о которых писал: «Один казанский архиерей учре-
дил для детех их (новокрещеных.— В. К.) училище... хотел в 
священники их однородцев им посвящать, но ... взятые юноши 
в училище не имели никакого призрения, и почти с голоду 
большая их часть помирали. Сие произвело, что они стали с 
огорчением их отдавать, отчего последовали взятки, а потом па-
дение сей школы...»77 

Русскому самодержавию и православному духовенству не 
сразу удалось вытеснить среди чувашей старую языческую веру. 
Приверженность чувашских крестьян к своим древним верова-
ниям вызывала пристальный к себе интерес, поэтому многие из 
исследователей при этнографическом описании чувашей непре-
менно акцентируют внимание на вопросах дохристианской ре-
лигии. ) 

Царизм и православная церковь ставили перед собой задачу 
искоренить язычество. Однако средства, которыми это осущест-
влялось, вызывали полемику. 

В. Н. Татищев, будучи сторонником просвещения и веротер-
пимости, отвергал насильственные методы крещения нерусских 
народов. Весьма смело по тем временам он утверждал, что «раз-
ность вер... в государстве беды не наносит», что религиозные 
распри «ни от кого более, как от попов для их корысти, а к тому 
от суеверных ханжей или несмысленых набожников происходят, 
между же людьми умными произойти не могут, понеже умному 
до веры другого ничто не касается и ему равно, лютор ли, каль-
вин ли, или язычник с ним в одном городе живет или с ним тор-

75 Манкиев А. И. Ядро Российской истории..., с. 193. 
76 Посошков И. Т. Завещание отеческое. СПб., 1893, с. 322, 326. 
77 Щербатов М. М. Статистика в рассуждении России.— «Чтения общества 

истории и древностей Российских при Московском университете». 1859, кн. 3, 
отд. 2, с. 64—65. 
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гуется, ибо не смотрит на веру, но смотрит на его товар, на его 
поступки и нрав, и по тому с ним обхождение имеет», что наро-
ды различной веры «не раз помогали русскому народу», как, 
например, «во время великого в государстве междоусобного 
смятения и от поляков разорения» 78. Татищев ратовал за сбли-
жение русского народа с другими народами России и считал, 
что это сближение лучше всего происходит через экономические 
связи и через школу. 

И. Т. Посошков, наоборот, предлагал всех нерусских кре-
стить, завлекая их в православие предоставлением льгот в по-
датях лет на десять или менее; новокрещеных оберегать от не-
крещеных, детей крещеных в обязательном порядке учить гра-
моте, выпускать проповедников, знающих языки. Он предлагал 
«всякого чина людям руским в вечную работу» отдавать тех 
детей, кто «до десяти лет рускаго языка совершенно не научит-
ся», и изолировать их от родного дома. «И такова ради предела 
вси обрусеют» 79. Обученных грамоте нерусских крестьян можно 
было, по Посошкову, допустить к управлению своими едино-
племенниками, чтобы они могли «свою братию от всяких на-
прасных нападок оберегать»80. Он имел в виду фискальные 
интересы государства, которые страдали от злоупотреблений 
русской администрации. В православии, русификации, внедре-
нии грамотности Посошков видел одну из основ «умножения 
изобильного богатства» Русского государства. В своих произве-
дениях он предопределил основные методы обращения в право-
славие, прочно вошедшие в последующие годы в миссионерскую 
практику 81. 

Именно эти методы «кнута и пряника» через ряд лет при-
вели к крещению большей части чувашей. Русское духовенство 
в злоупотреблении властью и мздоимстве ничем не отличалось 
от чиновников-бюрократов. Материалы комиссии А. И. Свечи-
на 82 повествуют, например, о том, что крестьяне Кувшинской 
волости Чебоксарского уезда были обращены в христианство 
угрозой наложения большого штрафа, а что касается обещаний 
о выдаче вознаграждений за принятие крещения, то о них про-
сто «забыли». Новокрещеных «осчастливили» нательными кре-
стами и выдали им по иконе на каждые десять дворов. Приход-
ские священники требовали мзду за молитву, за каждую испо-

78 Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887, с. 71—72; 
Степанов Н. Н. Татищев и русская этнография.— «Советская этнография», 
1951, № 1, с. 153—154. 

79 Посошков И. Т. Завещание отеческое, с. 322—326. 
80 Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951, с. 172. 
81 См.: Денисов П. В. Религиозные верования чуваш. Историко-этногра-

фические очерки. Чебоксары, 1959, с. 184—187. 
82 Научный архив (НА) ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 683, лл. 457—458 (фото-

копии). 
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ведь, за крещение младенце^ брали за отпевание каждого по-
койника по 20—40 коп., за каждое венчание — 40—50 коп. 
Четыре раза в год каждый двор подносил священнику по 3 коп. 
и т. д. 

Насильственная христианизация как средство русификации 
являлась одной из наиболее грубых форм национальной поли-
тики царизма. Вот почему она не ослабила, а, наоборот, способ-
ствовала обострению классовой борьбы. 

Не менее, чем язычество, христианских миссионеров беспоко-
ило распространение мусульманства среди «иноверцев», в част-
ности, среди чувашей. Мусульманство в Поволжье имело дав-
ние корни. Как официальная религия ислам насаждался в 
Волжской Болгарии еще в конце IX— начале X вв. П. И. Рыч-
ков писал: «Многие из черемис, чувашей и башкирцев, подвла-
стных булгарскому царю, обращены были в ислам. В мордов-
ском городе Буртасе часть жителей еще в X в. исповедовала 
мусульманскую веру»83. Мусульманство продолжало конкури-
ровать с православием и после вхождения Поволжья в состав 
Русского государства. 

Некоторые историки отмечали факты влияния мусульманства 
на языческую религию чувашей (так, например, обычай упот-
ребления в пищу конины и запрет свинины у низовых чувашей 
объясняли этим влиянием84). Сообщения И.-Г. Георги и других 
нашли подтверждение в результатах археологических исследо-
ваний на территории Чувашии. Русское правительство и право-
славное духовенство борьбе с влиянием мусульманства прида-
вали первостепенное значение. В их глазах магометане являлись 
«разрушителями основ государства». 

Вопреки национальному гнету и политике насильственной 
русификации, происходило сближение между русскими крестья-
нами и трудовыми массами нерусских народов, в т. ч. и чува-
шей. В какой степени это находило отражение в трудах иссле-
дователей XVIII века? 

С XVI в. на территории Среднего Поволжья начали оседать 
русские пленники и переселенцы, входя с местным населением 
в тесное хозяйственное и культурное общение85. В 1593 г. 
казанский митрополит Гермоген с тревогой писал, что русские 
«полоняники и неполоняники живут у татар и у черемисы и у 
чуваши и пьют с ними и едят содново и женятца у них...»86 

83 Цит.: Денисов П. В. Религиозные верования чуваш, с. 83. 
84 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве на-

родов... Изд. 3-е, ч. I. СПб., 1799, с. 36; A. L. S с h 1 б z е г. Probe Russis-
cher Annalen. Bremen und Gottingen, 1768, S. 105—106 (перевод H. В. Ни-
кольского,—HA ЧНИИ, отд. II, д. 43, инв. № 119, с. 178—179). 

86 См.: «Список с писцовой и межевой . д<ниги г. Свияжска и уезда 
(1565—1567 гг.)». Казань, 1909, с. 106. \ У ~ 

86 «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи архео-
графическою экспедициею» (ААЭ), т. 1. СПб., 1836, с. 438. 
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Ученые-путешественники XVIII в. отмечали стремление чувашей 
заимствовать у русских удобную одежду, некоторые навыки 
сельскохозяйственного производства, нравы и обычаи, выучить-
ся русскому языку (Миллер, Лепехин, Рынков, Фальк и др.), 
объясняя это стремление совместным их местожительством. И, 
действительно, во второй половине XVIII в. в Чебоксарском, 
Ядринском и Цивильском уездах насчитывалось около шести-
десяти русских поселений, жители которых составляли почти 
10% всех обитателей этих уездов 87. 

Академик И. И. Лепехин отмечал, что многие чуваши «по 
соседству с россиянами довольно научились изъяснять свои 
мысли на российском языке: почему и мне случилось от них 
много поведать самому такого, о чем другие не писали» 88. Ин-
тересно замечание П. И. Рычкова о том, что многие из калмы-
ков, татар, мордвы и чувашей, «воспринявшие святое крещение, 
по-русски так же хорошо говорят, что их от русских отличить 
не можно; а дети некоторых прежнего их языка и совсем не ра-
зумеют, хранят одно только звание, из которого они произо-
шли...» 89 Это — констатация одной из начальных фаз длитель-
ного процесса сближения и слияния народов. Содержание этих 
этнических явлений составляла ассимиляция, как насильствен-
ная (политика царизма), так и естественная (совместный труд, 
местожительство и т. п.). Как пишет советский этнограф 
В. И. Козлов, «группы людей, сменивших свой язык, в дальней-
шем обычно меняют и свою этническую принадлежность» 90. 

Отзвуки имущественной дифференциации среди чувашей на-
ходим в трудах многих исследователей. Расслоение крестьянст-
ва было подмечено еще в XVIII в. Не давая характеристики и 
не объясняя причин этого процесса, путешественники отмечали 
отдельные его проявления, свидетельствующие о постепенном 
разложении феодально-крепостнической системы. И.-Г. Георги 
писал: «Кто, например, имеет лошадей до тридесяти и столько 
же рогатого скота да сверх того немного больше овец, тот по-
читается у них не последним богачом» 91. 

И. Т. Посошков уже тогда понимал социальное значение для 
царизма богатой верхушки нерусских народор и, говоря о хри-
стианизации, требовал заставлять учить русской грамоте преж-
де всего детей богатых. Такого принципа и придерживалось 
правительство, давая инструкции, согласно которым богатые 

87 Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Русское население Чувашской АССР. Че-
боксары, 1960, с. 45. 

88 Лепехин И. И. Дневные записки путешествия... по разным провинциям 
Российского государства, 1768 и 1769 г. СПб., 1778, с. 154. 

89 Рынков П. И. Опыт Казанской истории древних и средних времен, с. 15. 
90 Козлов В. И. Динамика численности населения. М., 1969, с. 26. 
91 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве на-

родов, с. 27. 
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слои чувашского населения получали повышенные льготы и 
денежно-материальные вознаграждения за принятие крещения. 
Среди них было немало таких, которые ухитрялись креститься 
по два-три раза, чтобы получить побольше денежных и вещевых 
подачек92. 

Эти же авторы приводили ряд фактов, свидетельствующих 
о большой разнице в условиях жизни и быта бедных и богатых 
чувашей. 

В трудах исследователей освещен также ряд моментов из 
истории городов Чувашии. Сообщаются данные о времени их 
возникновения, численности населения, гербах, пожарах, ярмар-
ках, промыслах и занятиях жителей. Причины основания Че-
боксар, Цивильска, Ядрина авторы этих трудов справедливо 
видели в стремлении правительства «замирить» непокорный 
край, населенный нерусскими народами. В архиве Академии 
наук СССР в Ленинграде хранится ответ Чебоксарской воевод-
ской канцелярии на 30 вопросов анкеты Г.-Ф Миллера (1761г.). 
Как отметил В. Д. Димитриев, «документ этот содержит много 
интересного. В частности, в нем имеются сведения и о крепост-
ных укреплениях кремля... каменных строениях города, о заня-
тиях купечества и ремесленников, о судоходстве и т. д.» 93 

Описал столицу Чувашии и А. И. Свечин, который сообщал: 
«Хотя жители сего города основательной гистории никакой не 
имеют, но по наслышке объявляют, что издревле на сем месте 
бывала деревня, в которой жил чювашенин Шебашкар» 94, от 
него и пошло якобы название Чебоксар (Шупашкар). Для нас 
здесь важны два момента: во-первых, источником легенды явля-
ется народ; во-вторых, такая версия продолжала существовать 
и в последующих историко-краеведческих работах. 

Представляет интерес легенда, зафиксированная в г. Ала-
тыре. Согласно ей некогда в Присурье обитали черемисы и морд-
ва, откуда они производили набеги на Русь. Великий князь 
Юрий Всеволодович строительством Нижнего Новгорода обезо-
пасил свои земли. Быстрая Сура стала границей между Россией 
и этими землями. Но и этого стало мало. Вскоре вдоль реки 
возникают «для защищения» небольшие городки (острожки), 
один из которых и находился близ этого места. Рядом распола-
галась мордовская деревня со старейшиной Алатом, от кото-
рого название получили река и город. В 1549—1550 гг. русская 
армия Ивана IV совершила неудачный поход на Казань. Воз-
вращаясь зимой 1550 г., царь заложил здесь крепость, а дерев-
ню перевел выше по Суре (Алово) 95. 

92 Лепехин И. И. Дневные записки путешествия, с. 168. 
93 Димитриев В. Д. Документы^ по истории города Чебоксар XVII—-

XVIII веков —«Учен. зап. ЧНИИ», вып. XXI. Чебоксары, 1962, г . 283—284. 
94 Там же, с. 311—312. 
95 НА ЧНИИ, отд. И, ед. хр. 175, инв. № 142, л. 8. 
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Легенда правильно определяет исходный пункт (Владимиро-
Суздальское княжество) и время начала колонизации Присурья 
(XIII—XIV вв.) 96. Кроме того, она делает понятным молчание 
русских летописцев о таком, казалось бы, важном событии, как 
основание нового города. Но без документального подтвержде-
ния сообщение Свечина не может быть признано датой возник-
новения города. 

К. Милькович в «Историческом описании Казанской губер-
нии» пересказал народное предание о происхождении Цивиль-
ска, связанное с именем чувашского князя Пулата и убедившее 
историков в том, что город основан на месте чувашского посе-
ления £ёрпу 97. 

Опубликованные и архивные материалы дают советским 
историкам ценные сведения, позволяющие сделать некоторые 
выводы, побуждают к поиску исторических документов, под-
тверждающих народные легенды. 

Буржуазная историческая мысль несла с собой расширение 
проблематики исследований. «В ней ставят именно те проблемы 
экономической, социальной и культурной истории, которые 
должны интересовать буржуазию: здесь прямой путь будет ле-
жать от истории коммерции и мануфактур к собиранию распе-
ваемых в харчевнях песен и рассказываемых в городской среде 
сказок. Сколь ни кустарный характер носят первые опыты этого 
рода работ, они все же показательные признаки времени, при-
знаки растущих сил русской буржуазии, тем более они заслу-
живают внимания, что намечают подчас тот путь, по которому 
пойдет потом позднейшая историография» 98. 

М. Д. Чулков, крупнейший представитель буржуазной исто-
риографии, издал две работы " , в которые вошли описания ве-
рований народов России, в т. ч. и чувашей. Анализ этнографи-
ческих воззрений автора не является предметом нашего иссле-
дования, но нас заинтересовало одно предложение. Говоря о ки-
реметях у чувашей, он написал: «Они избирают... место не-
сколько отдаленное от своего жилища в лесу, куда для тишины, 
и, может быть, и для возбуждения потомков своих к люблению 

93 См.: Никонов В. А. История освоения Среднего Поволжья по мате-
риалам топонимии.— «Вопросы географии», сб. 50. М., 1960, с. 173—186; 
Ошанина Е. Н. К истории заселения Поволжья в XVII в.— «Русское государ-
ство в XVII в.» М„ 1961, с. 56, 73—74. 

97 Милькович К. Быт и верования чуваш Симбирской губернии, с. 61— 
62; Димитриев В. Д. Из истории городов Чувашии второй половины XVI— 
начала XVII веков, с. 174. 

98 Валк С. Н. Исторический источник в : русской историографии 
XVI11 в.— «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 7-8, 
с. 46. 

99 Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. СПб., 1782; он же. Абевега 
русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных про-
стонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч. М., 1786. 
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лесов (курсив наш,— В. К.), дабы тем удовлетворить их сохра-
нению, удаляются: а не для сокрытия себя от иноверцев, как 
некоторые пишут; ибо кому неизвестно, что уже в самую глубо-
кую древность язычники чрез такой набожности предмет сохра-
няли свои леса, посвящая их в покровительство разным ими 
обожаемым идолам» 10°. Это — строки из произведения, ставив-
шего целью «посмеяние суеверий и истребление оных вовсе». 
Здесь раскрывается содержание нового, буржуазного направле-
ния в истории и этнографии, его демократического отношения к 
народу. 

В первой половине XVIII в. исследователи описали отдель-
ные стороны материального быта чувашей. Однако только с се-
редины 60-х гг., когда начался период экспедиций Академии 
наук, интерес этот стал более устойчивым. 

Несомненную ценность представляло описание И. И. Лепе-
хиным земледельческих занятий и орудий труда у народов По-
волжья. В приложении к книге автор привел рисунки плуга, са-
бана, чувашской бороны и т. д. Им было отмечено отсутствие 
кузнецов среди чувашей и мордвы 1Ш. Он не затронул причин 
этого явления, которые заключались в том, что царское прави-
тельство, опасаясь крестьянских волнений, в XVII в. запретило 
многим нерусским народам, в т. ч. чувашам, марийцам, удмур-
там, заниматься обработкой металла. Так у этих народов исчез-
ли кузнецы, серебряники и другие ремесленники. 

Описывая большой кожевенный завод на Урале, И. И. Лепе-
хин повествует, что чувашей идти на заводскую работу вынуж-
дает их «собственное произволение и бедность». «Безмолвный 
сей народ, претерпевая иногда притеснения, или другим каким 
нещастием пришед в скудость, берут заимообразно» деньги в 
долг у заводчиков, обязуясь отработать. «...Не знаю,— заключа-
ет автор,— могут ли они совершенно заработать свой долг, тем 
наипаче, что чувашанин, или добывая руду, или в дровосеке за-
рабатываемые деньги, почти износит на рукавицах; и так год 
от году больше наживают долгу» 102. Исследователь, как видим, 
пытался вникнуть в условия материальной жизни современного 
ему общества. 

С иных позиций рассматривает отходничество чувашских 
крестьян П. И. Рычков 103. Выявляя причины дороговизны хлеба 
в Казанской губернии, он увидел их в «малоимении», сокраще-
нии количества земледельцев и лености нерусских народов. Еже-

100 Чулков М. Д. Абевега..., с. 138. 
101 Лепехин И. И. Дневные записки путешествия, с. 153. 
102 Лепехин И. И. Продолжение дневных записок путешествия... по раз-

ным провинциям Российского государства в 1770 году. СПб., 1772, 
с. 246—247. 

103 «Труды Вольного экономического общества», ч. 6. СПб., 1767, 
с. 64—66. 
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годно до 20 тыс. крестьян губернии уходит на оренбургские гор-
ные заводы. Их цель — заработать на уплату долгов. Даже если 
и работают хорошо, то от земли отвыкают их семьи, члены ко-
торых «отстают от земледелия». По Рычкову, всюду нерусский 
крестьянин виноват. Почему мимоезжий академик И. И. Лепе-
хин сумел лучше разобраться и оценить условия жизни чува-
шей, нежели исследователь П. И. Рычков, долгие годы их на-
блюдавший? Это обстоятельство объясняется великодержавно-
шовинистическими позициями последнего. П. И. Рычков прямо 
писал, что «чуваш, черемис, мордву и вотяков» по сравнению 
с другими «по нравам и обыкновениям можно признать за под-
лейших» 104. Он же констатировал, что в Уфимской провинции 
1200 «иноверцев», называемых тептерями и бобылями, заняты 
на казенных работах по доставке илецкой соли на пристани. За 
провоз каждого пуда они получали 6 коп.105 М. Д. Чулков сооб-
щал, что в том же районе все чуваши входят в число тептерей 
и бобылей и платят ясак с каждой души по 80 коп., и сверх 
того .с пяти-шести дворов снаряжают по человеку в Оренбург на 
казенные работы |06. Фактически повинностей насчитывалось 
значительно больше. 

Положение чувашских крестьян было чрезвычайно тяжелым. 
Поданные ими сенатской комиссии А. И. Свечина сотни чело-
битных и сказок раскрывали ужасающую картину злоупотреб-
лений чиновников ,07. В «экстракте» из крестьянских челобитных 
А. И. Свечина как в фокусе сконцентрированы большие и малые 
беды трудящихся. Автор рассказал о корыстолюбии священни-
ков, взяточничестве чиновников, бесчинствах купцов и кошта-
нов, приводя десятки конкретных фактов. Злоупотребления 
являлись одной из причин обнищания и разорения земледель-
цев. Вот почему в 1773—1775 гг. чувашские крестьяне развер-
нули яростную борьбу против русских феодалов и чиновников, 
православного духовенства, купцов и «собственных» мироедов108. 
Материалы комиссии А. И. Свечина важны для понимания при-
чин активного участия чувашского народа в Крестьянской войне 
под предводительством Е. И. Пугачева. 

А. Н. Радищев по пути в ссылку в Сибирь и обратно (1790— 
1797 гг.), записывая путевые впечатления и свои наблюдения 
жизни и быта нерусских народов, сочувственно написал, в част-

104 Там же, ч. 7. СПб., 1767, с. 209. 
105 Там же, ч. 20. СПб., 1772, с. 34—35. 
106 Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции при всех 

портах и границах от древнейших времен до настоящего, т. 2, кн. 3. М., 
1785, с. 436—438. 

107 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 683. 
108 «Пугачевщина», т. 2. М.—Л., 1929, с. 3—40; «Крестьянская война 

под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии. Сборник документов». 
Чебоксары, 1972, с. 68—99. 
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ности, о занятиях и экономическом положении, поселениях и 
домах чувашей, об их физическом облике. Побывав в Козловке, 
11 июня 1797 г., он отметил большое количество «рыбных про-
мышленников». «...Видны в версте анбары хлебные. NB. Бли-
зость чуваш и черемис их строит. NB. Сих простаков обманы-
вают» 109. В Чебоксарах Радищев наблюдал притеснения и изде-
вательства над работниками. Он смотрел на народ, по его соб-
ственному выражению, «без очков», обращая внимание прежде 
всего на материальную сторону его жизни. О чувашах у него 
написано немного. Но вспомним строки из «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву», где он восклицает: «О возлюбленные наши 
сограждане! Воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше... 
разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и 
дайте подобным вам вкусить сладость общежития...» 110,— и ста-
нет понятно содержание тех немногочисленных строк, любовь 
писателя-революционера к народу и боль его за его страдания. 
В отличие от официальной историографии, считавшей естествен-
ным угнетенное состояние нерусских народов, А. Н. Радищев 
поднял голос в их защиту. 

В трудах некоторых авторов наблюдалась констатация факта 
развития промышленности и торговли в городах Чувашии. На-
пример, в Чебоксарах имелись большие юфтяные заводы, про-
исходил торг хлебом и мукой, медом и воском; в Алатыре дей-
ствовали поташный, стеклянный и кожевенный заводы111. 

В последней четверти XVIII в. ни одно издание с описанием 
чувашей не проходило мимо их хозяйственных и торговых заня-
тий. Так, в предисловии к словарю татарских, мордовских, че-
ремисских и чувашских слов составитель словаря, епископ Да-
маскин, сообщает, что чуваши занимаются земледелием, ското-
водством, охотой, продают дрова, бревна, тес, доски, дерут луб-
ки, делают лопаты, кадки, ведра, сани, колеса и прочую 
домашнюю утварь и продают 112. П. И. Рычков писал, что чува-
ши Оренбургской губернии выделывают козий пух, из которого 
вяжут чулки и готовят женские перчатки, что многие занима-
ются пчеловодством, держат коров, лошадей меньше, чем у та-
тар, но зато есть у них свиньи и т. д.113 

Проблематика исследований определяла их источниковую 
базу. Но порой и сама публикация новых источников могла 
служить основанием для новых проблем в исторической науке. 

Историки первой половины XVIII в. в своих исследованиях 

109 Радищев А. И. Поли. собр. соч., т. 3. М,—Л., 1952, с. 295. 
110 Радищев А. Н. Избранные сочинения. М., 1952, с. 133. 
111 Гакман И.-Ф. Пространное землеописание Российского государства... 

СПб., 1787, с. 305, 307. 
112 «Нижегородские епархиальные ведомости», 1886, № 1, с. 18. 
113 «Труды Вольного экономического общества», ч. 3. СПб., 1766, с. 107; 

ч. 5. СПб., 1767, с. 155; ч. 7, с. 128, 134, 169, 176 и др. 



опирались на рукописный материал и непосредственные личные 
наблюдения. Развитие культуры и просвещения, налаживание 
издательского, библиотечного и музейного дела поставили на 
повестку дня вопрос о сборе рукописей. Указы 1720 и 1722 гг. 
обязывали местные власти и духовенство доставлять рукописи 
и книги в Сенат и Синодальную библиотеку. Во второй поло-
вине XVIII в. наука обогатилась печатными изданиями русских 
летописей, содержавших материалы и по истории чувашского 
народа 114. 

Большой важности дело не могло обойтись без личного уча-
стия самих исследователей. Биограф В. Н. Татищева Н. Попов 
писал о нем, что «он роется в архивах, покупает рукописи на 
площадях у разносчиков... Разъезжая по уральским горам, бе-
седует с инородцами... чрез оренбургского асессора Рычкова 
расспрашивает ученых магометан о разных наименованиях за-
морских народов, и те поставляют ему письменные ответы; того 
же требует от служивших при нем восточных переводчиков; 
переписывается о литовских древностях с одним знаменитым 
смоленским шляхтичем; чуваши, черемисы толкуют ему свои 
собственные имена» П5. 

В начале XVIII в. И. К. Кирилов предложил для сбора раз-
носторонних сведений о государстве разослать «ведомости» (ан-
кеты) в города и губернии. Этому же пути последовали в даль-
нейшем В. Н. Татищев и другие И6. Татищев создал в двух ва-
риантах первую в мире анкету историко-этнографических обсле-
дований (1734 и 1737 гг.). В ней была указана и методика изу-
чения поставленных вопросов: приобретение письменных источ-
ников, зарисовка этнографических материалов, наблюдение и 
опрос «без предупреждения, но паче ласкою и через разных 
искусных людей, знающих силу сих вопросов и язык их основа-
тельно, в том же не однова, но чрез несколько времени спраши^ 
вать от других...» 117 Одна из анкет, заполненная, вернулась из 
Симбирской провинциальной канцелярии118. Оценивая ее со-
держание, В. Д. Димитриев пришел к выводу, что она «в науч-
ном отношении исключительно ценна, как раннее, оригинальное, 
обстоятельное этнографическое описание чувашей, содержащее 
ряд неизвестных до сих пор сведений» 119. Следует подчеркнуть 

114 «Русская летопись по Никоновскому списку», ч. 1—8. СПб., 1767—-
1792; «Типографская летопись». СПб., 1784. 

115 Попов Н. Татищев и его время. М., 1861, с. 434. 
118 Дик Н. Е. Ломоносовский период в развитии русской географии. 

М„ 1976, с. 10. 
117 Попов П. Татищев и его время, с. 690. 
118 Опубликована Димитриевым В. Д. в ст.: «Два описания чувашей и 

чувашские словари второй четверти XVIII века».— «Учен. зап. ЧНИИ», 
вып. XIX. Чебоксары, 1960, с. 270—302. 

119 Там же, с. 273. 
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понимание В. Н. Татищевым своих работ как начало научного 
изучения русской истории: «...Впредь обстоятельную историю и 
географию, сочиняющему через то, подать некоторый способ и 
руководство» 12°. 

Г.-Ф. Миллер руководил в 1733—1743 гг. академическим от-
рядом 2-й Камчатской экспедиции 121. Все, что он сумел увидеть 
в Казанской губернии и выведать у толмачей, было положено в 
основу «Описания живущих в Казанской губернии языческих 
народов». Миллер одним из первых описал понятия чувашей о 
загробном мире, о значении общественных жертвоприношений, 
свадебный обряд и т. д. 

В трудах ученых XVIII в. не существовало разграничения 
между статистикой и географией, а тем более между географи-
ей и историей. Такая методика была присуща не только трудам 
Татищева и экспедиционным материалам Миллера, но и рабо-
там других членов Академии наук. Подобным описанием России 
стало сочинение И. К- Кирилова «Цветущее состояние Всерос-
сийского государства» (1727 г.). Исторических сведений в нем 
мало. Ценность для нас представляет в этой книге материал о 
городах Алатыре, Курмыше, Ядрине, Чебоксарах и Цивильске122. 

С середины 60-х гг. XVIII в. начинается период комплексных 
астрономо-географических («визуально-опросных») экспедиций 
Академии наук, ставших новой формой научных исследований, 
отвечающей быстро растущим капиталистическим отношениям. 

Мысль об организации экспедиций, первый план их работы 
принадлежали М. В. Ломоносову123. Круг исследований был 
широк: начиная с естественно-исторических и физико-географи-
ческих наблюдений и кончая историей, лингвистикой, этногра-
фией и экономикой. При такой многоплановости трудно было 
ожидать большого внимания к истории. Инструкция требовала 
посильного сбора источников, изучения археологических памят-
ников, составления кратких исторических справок. 

XVIII в. стал периодом первичного знакомства науки с чу-
вашским народом. Поэтому эти исследования носили описатель-
ный и неполный характер, грешили неточностями, отличались 
преобладанием этнографического материала над историческим. 
Собранный материал и глубина его исследования зависели от 

120 Соловьев С. М. Писатели русской истории XVIII в., кн. 2, ч. 1. М., 
1855, с. 174. 

121 В 1732 г. Г.-Ф. Миллер писал, что «ни в какой другой стране нельзя 
с такими удобствами писать историю восточных народов... как в Российской 
империи». См.: Соловьев С. М. Герард Фридрих Миллер.— «Современник». 
СПб., 1854, № 10, т. 47, с. 119. 

122 Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 
1977, с. 211, 212, 221. 

123 Фрадкин Н. Г. Путешествия И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского, 
В. Ф. Зуева. М., 1948, с. 12—13; он же, Академик И. И. Лепехин и его пу-
тешествия по России в 1768—1773 гг. М., 1950, с. 32—34. 
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уровня научной подготовки самих авторов. Надо учитывать так-
же их мировоззрение и классовую принадлежность. Деятель-
ность большинства ученых была направлена на сбор фактов, а 
не на обобщения. Только отдельные отваживались делать неко-
торые выводы. Так, например, И. И. Лепехин, отметив бедность, 
забитость чувашей, говорил о необходимости помочь им. 

Из пяти отрядов Академии наук: И. И. Лепехина, П. С. Пал-
ласа, И. П. Фалька, С. Г. Гмелина, И. А. Гильденштедта — 
деятельность первых трех («оренбургских») коснулась чувашей 
Поволжья и Приуралья. 

Остановимся несколько на первом путешествии (июнь 
1768—декабрь 1772 гг.), принесшем русской науке мировую 
славу. 

22 октября 1767 г. Академическое собрание приняло реше-
ние об организации в 1768 г. экспедиции для астрономических 
наблюдений за ожидавшимся 3 июня 1769 г. прохождением 
планеты Венеры перед диском Солнца 124. Одновременно «для 
собирания натуральных вещей и для изучения трех царств при-
роды» было определено послать отряды во главе с вышепере-
численными руководителями. 9 июня 1768 г. отряд И. И. Лепе-
хина выступил в путь. До Москвы ехали две недели. Только 
12 августа экспедиция приехала в Курмыш, 17-го в Алатырь. 
Долгими вечерами Лепехин писал отчеты — путевые заметки, 
которые регулярно доставлялись в Петербург. После прочтения 
их академиком Протасовым Академическому собранию заметки 
отправлялись в типографию. Впечатление от материалов было 
огромным. 

Из чувашей в основном описаны путешественником обитате-
ли бассейна реки Черемшан (ныне Куйбышевская область и 
Татарская АССР). Исследователь писал о происхождении, 
о жизни и быте чувашей, их христианизации, о занятиях кресть-
ян, земледельческих орудиях. Большое внимание он обращал на 
бытовую и обрядовую сторону, «о чем другие не писали», и с 
этим прекрасно справился, оставив нам превосходный образец 
этнографического исследования XVIII в., несмотря на то, что, 
как писал сам Лепехин, «удобнее выжать масло из кремня, 
нежели что от чувашина спроведать». 

Небезынтересно личное отношение автора к нерусским на-
родам — объективное, сочувственное, порой с некоторой ирони-
ей, юмором: сам «солдатский сын» («не мог он славиться знат-
ным происхождением..»125), академик И. И. Лепехин увидел в 

124 Лукина Т. А. Экспедиция академика Лепехина в XVIII в.— «Из исто-
рии биологических наук. Труды Института истории естествознания и техни-
ки», т. 41. М,—Л.. 1961. с. 324—352. 

125 Бюффон Ж--Л.-К. де. О жизни и трудах покойного академика, стат-
ского советника и кавалера Ивана Ивановича Лепехина.— «Всеобщая и ча-
стная естественная история», ч. 10. СПб., 1808, с. 1. 
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«инородцах» людей терпеливых, трудолюбивых и смекалистых. 
«Дневные записки» И. И. Лепехина явились итоговыми пу-

бликациями, заключающими в себе историко-географические 
сведения и о чувашах. В трех объемистых томах «он рассказал 
своим соотечественникам все то, что он в течение шести лет 
видел и слышал на своем пути... как бы раскрыл перед ними 
окружающий их мир, отчизну во всем ее разнообразии и единст-
ве, с ее несметными природными богатствами и беспросветной 
нищетой ее населения» 126. 

Материалы экспедиций XVIII в. обладали огромной научной 
ценностью, несмотря на то, что не преследовали чисто историко-
этнографических целей, к ним было приковано всеобщее внима-
ние, они продолжали интересовать общественность и в XIX в. 
Достаточно отметить, что труды П. С. Палласа и И.-Г. Георги 
в сравнительно короткие сроки были переизданы, что для того 
времени небывалое событие. Значительным было влияние этих 
трудов, с их изучения начинал каждый ученый, занимавшийся 
историко-этнографическим исследованием народов Поволжья и 
Приуралья. Кроме того, у участников экспедиций появилось 
немало последователей, стремившихся внести свой вклад в изу-
чение России и ее населения. 

В XVIII в. историко-этнографические знания о нерусских на-
родах играли активную роль в общественной жизни страны. Они 
были необходимь;. как для экономического освоения, так и для 
поисков наилучших путей административного подчинения нацио-
нальных окраин, что и вынуждало исследователей к преимуще-
ственному изучению нравов и обычаев народа. Интерес к изу-
чению местной истории пробудили труды В. Н. Татищева. 
Знания о чувашском и других народах популяризировал журнал 
«Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». В 
1756 г. на его страницах появилась работа Г.-Ф. Миллера «Опи-
сание трех языческих народов в Казанской губернии, а именно: 
черемисов, чувашей и вотяков». Отдельным изданием она 
вышла в 1791 г. В том же журнале в 1762 г. была опублико-
вана «Топография Оренбургской губернии» П. И. Рычкова, ко-
торая в России и за рубежом привлекла к себе внимание новым 
материалом. Особенное же значение для распространения зна-
ний о чувашах имели «Дневные записки» И. И. Лепехина. 
Элементарные сведения о чувашах помещались во все описания 
России, включая и учебные пособия. 

Накопление знаний о населяющих Россию народах дало воз-
можность приступить к созданию цельного описания империи, 
каким стал первый географический словарь Ф. Полунина, вы-

126 Штранге М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. 
М., 1968, с. 173; см. также: Пыпин А. Н. История русской этнографии, ч. 1. 
СПб., 1890, с. 146. 
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шедший в 1773 г. Большую ценность имел обобщающий истори-
ко-этнографический обзор России И.-Г. Георги 127. 

В 1780 г. директор Академии наук С. Домашнев поручил 
комитету из семи человек создать обстоятельное описание Рос-
сии. Предполагалось, в частности, изучение истории народов 
России, в т. ч. и чувашского. В плане значилось «особенное 
описание каждого народа, применяя к разным его поколениям; 
история его покорения, обитаемые им места, число душ, вера, 
род жизни, нравы, одеяния, хозяйства, язык, искусства, ремесла» 
и т. д. Из-за недостатка сил и средств этот план остался неосу-
ществленным 128. 

* * * 

В XVIII в. в исторической науке безраздельно господствовало 
дворянское, официально-охранительное направление. В его 
основе лежали рационалистические взгляды, использованные 
для обоснования ведущей роли самодержавия и незыблемости 
феодально-крепостнических порядков. Для царского правитель-
ства и его историков чуваши были «дикими инородцами», объ-
ектом христианизации и русификации. Следующим этапом стало 
зарождающееся новое, буржуазное направление. 

Запросы современности определяли проблематику вопросов 
истории чувашского народа. Особым вниманием ученых пользо-
валась такая сугубо «академическая» проблема, как этногенез 
народа. Исследователи создали булгарскую, финно-угорскую и 
тюркскую теории происхождения чувашского народа. 

Завоевание Казанского ханства и присоединение народов 
Поволжья к России историками толковались в русле охрани-
тельного направления. Основную причину казанских походов 
они видели в религиозных мотивах. «Горные народы», по их 
мнению, «самовольно» шли в русское подданство — под устра-
шающим влиянием Свияжска и угрозой русского оружия. В 

127 Георги И.-Г. Описание всех в Российском государстве обитающих на-
родов..., ч. 1—3. СПб., 1776—1777. Заслуживает внимания предыстория ис-
следования. По возвращении из академической экспедиции И.-Г. Георги 
узнал, что граверы К. М. Рот и Шлипер начали издавать журнал «Откры-
ваемая Россия, или собрание одежд всех народов, в Российской империи 
•обретающихся». Общественность, встретив журнал с огромным интересом, 
высказала пожелание, чтобы в будущем гравюры сопровождались кратким 
•историко-этнографическим описанием. Это и побудило И.-Г. Георги взять на 
себя задачу обобщить накопленные в стране научные материалы, создать на 
основании их сводную работу о всех народах России и удовлетворить за-
просы читателей (см.: Токарев С. А. История русской этнографии, с. 104; 
Масанов Э. А. Очерки истории этнографического изучения казахского наро-
д а в СССР. Алма-Ата, 1966, с. 70). До конца XVIII в. вышли еще два из-
дания этой работы. 

128 «Академические известия», ч. 4, кн. 1. СПб., 1780, с. 101, 102—107, 
113, 114. 
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этом проявилась методологическая ограниченность дворянских 
историков, видевших движущую силу истории не в народных 
массах, а в личностях царей. 

С присоединением Казанского ханства началась христиани-
зация чувашей, рассматривавшаяся исследователями как про-
блема религиозно-нравственного совершенствования, необходи-
мое условие полного слияния их с русским народом. Было под-
мечено историками и начало имущественной дифференциации 
чувашской деревни. 

Получил освещение ряд моментов из истории городов Чува-
шии—Чебоксар, Алатыря, Цивильска. Эти материалы и по на-
стоящий день побуждают ученых к дальнейшим поискам архив-
ных и иных документов. 

Буржуазная историческая мысль несла с собой расширение 
проблематики исследований, прежде всего в сторону выяснения 
роли материальных условий в общественной жизни. Историки 
стали все больше обращать внимания на народ. 

Проблематика определяла источниковую базу, методику 
исследований. Историки первой половины XVIII в. опирались 
на рукописный материал и непосредственные личные наблюде-
ния. Вторая половина века пополнила научную литературу пе-
чатными изданиями русских летописей. С середины 60-х гг. на-
чался период комплексных экспедиций Академии наук, мате-
риалы которых имеют огромную научную ценность и по насто-
ящее время. 

Работы ученых XVIII в. дали значительный фактический 
материал, имеющий важное значение при изучении истории Чу-
вашии того периода. В то же время они поставили на повестку 
дня ряд новых вопросов, а попытки наметить пути их решения, 
дать цельную и обобщенную картину жизни и быта чувашей 
являются определенным достижением для исторической науки 
того времени. 



К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я В О Й Н А Н А Ч А Л А X V I I В Е К А 
Н А Т Е Р Р И Т О Р И И Ч У В А Ш И И 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Г 

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

Крестьянская война началась в условиях крайнего ухудше-
ния положения русских крестьян и холопов и социальных низов 
нерусских народов и была направлена в целом против всевозра-
ставшего феодально-крепостнического гнета, а также нацио-
нального угнетения. Движение крестьян, носившее, как обычно 
в то время, царистский характер, сочеталось с выступлениями 
ненародных царей-самозванцев, направляемых польскими маг-
натами и шляхтой. Вследствие этого в движении участвовали и 
представители русского и национального феодального класса, 
преследовавшие своекорыстные цели. Социально-политическое 
направление этого движения порою выступало в преломленном 
виде — в виде борьбы против боярского царя Василия Шуйского 
и его сторонников, за «справедливого царя Дмитрия». 

Одним из значительных регионов Крестьянской войны нача-
ла XVII в. являлся Волго-Вятский район. Большого размаха 
достигло движение и на территории Чувашии. В трудах дворян-
ских и буржуазных историков оно получило лишь поверхност-
ное освещение. Участие народов Поволжья в «смуте» буржуаз-
ные историки объясняли разными обстоятельствами. Н. И. Ко-
стомаров, вслед за дворянскими историками рассматривавший 
движение как борьбу между сторонниками законного царя и 
самозванца, утверждал, что в Среднем Поволжье главными сто-
ронниками самозванца были «инородцы»: «их поднимала вообще 
ненависть к русским, ненависть побежденных к завоевателям» '. 

1 Костомаров И. Смутное время Московского государства в начале 
XVII столетия ,(1604—1613), т. II. СПб.—М„ 1883, с. 255. 
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Это тенденциозное утверждение опровергается исторической 
действительностью того времени: во всех восстаниях периода 
Крестьянской войны нерусские трудовые массы выступали сов-
местно с русскими крестьянами, казаками или стрельцами. 

Н. П. Загоскин, опубликовавший специальное исследование 
о «смуте» в Казанском крае, высказывает ряд интересных 
мыслей о причинах и характере движения в России, полагая, 
что к началу XVII в. закрепление народов Поволжья за Мос-
ковским государством далеко не было еще прочным, и во время 
«смуты» чуваши, марийцы и удмурты «преспокойно сидели себе 
по своим медвежьим углам, вылезая из них в удобные минуты, 
которых немало выпадало в то смутное время, разве только для 
неприязненных действий против московских же людей,— дейст-
вий, которые, не имея отношения к политике смутного времени, 
являлись лишь отголоском мятежей, волновавших Казанский 
край во всю вторую половину XVI века». Не имея определен-
ного представления о царях и самозванцах, «они знали только 
отвлеченную для них силу — Москву, которой стали они теперь 
платить ясак, да знали и более реальную для них силу — ка-
занских воевод и ясачных сборщиков, которые чинили им под-
час некоторые «утеснения» и которых они, в удобные моменты, 
даже и побивали»2. Такая оценка представляется слишком 
упрощенной. 

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

В трудах советских историков И. И. Смирнова 4 и И. С. Ше-

2 Загоскин Н. П. Казанский край в смутное время. Казань, 189!, 
с. 58, 76. 

3 Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 
XVI—XVII вв. СПб., 1910, с. 358. 

4 Смирнов И. И. Восстание Болотникова и народы Поволжья.— «Запи-
ски» Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при 
Совете Министров Мордовской АССР, вып. 9. Саранск, 1947, с. 24—48; 
он же. Восстание Болотникова. 1606—1607. М., 1951, 588 с. 
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пелева 5 отведено важное место участию народов Среднего По-
волжья в Крестьянской войне начала XVII в. И. И. Смирнов 
указывает, что движение в Среднем Поволжье в период восста-
ния И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) было очень сложным 
по составу участников, характеру и формам борьбы. «С одной 
стороны,— пишет он,— мы видим в числе его участников рус-
ских крестьян, холопов, бортников, что свидетельствует об анти-
феодальном характере движения. С другой стороны, крупную 
роль в движении играла борьба поволжских народов: мордвы, 
черемисов (мари), чувашей, татар — борьба, носившая нацио-
нально-освободительный характер». Автор отмечает, что к дви-
жению угнетенных низов Поволжья, как и в других местах, 
примкнули известные элементы из числа русских помещиков, 
а также отдельные представители и феодальных верхов по-
волжских народов. Отличительной чертой восстания в Среднем 
Поволжье И. И. Смирнов считает значительно более низкий 
уровень борьбы, чем в основных, центральных районах восста-
ния Болотникова 6. 

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

Статья А. А. Зимина и А. А. Преображенского об изучении 
классовой борьбы периода феодализма в России, опубликован-
ная в 1957 г., и проведенная на страницах журнала «Вопросы 
истории» дискуссия о Крестьянской войне начала XVII в. по-
могли уточнить ее хронологические рамки, характер, движущие 
силы и историческое значение. Большинство участников дискус-
сии поддержали тезис А. А. Зимина о том, что война представ-
ляла «огромный комплекс событий примерно с 1603 по 1614 г.» 
и состояла из трех этапов: первый (1603—1605 гг.), включаю-
щий восстание Хлопка и другие выступления на южных окраи-
нах России, в Астрахани; второй (1606—1607 гг.)—восстание 

5 Шепелев И. С. Освободительная и классовая борьба в Русском госу-
дарстве в 1608—1610 гг. Пятигорск, 1957, 558 с. 

6 Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 359—360. 
7 Шепелев И. С. Указ. соч., с. 251—252. 
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И. И. Болотникова, представлявшее ее кульминационный мо-
мент; третий (1607—1614 гг.), характеризующийся постепенным 
спадом движения, сложным переплетением антифеодальной 
борьбы с борьбой против иноземного вторжения 8. 

Д. П. Маковский, относящий начало Крестьянской войны к 
1601 г. и ее завершение к 1614 г. (этапы: 1601—1603, 1604— 
1605, 1606—1607, 1608—1614 гг.), в своей книге приводит от-
дельные факты участия в борьбе народов Среднего Поволжья, 
но не включает их в число движущих сил этой войны 9. 

Ряд событий классовой борьбы начала XVII в. в Среднем 
Поволжье освещен в трудах В. И. Буганова 10. Крестьянскую 
войну он рассматривает в хронологических рамках 1601— 
1615 гг., татар, чувашей, мордву и мари включает в состав ее 
движущих сил. Автор отмечает, что «борьба нерусских народов 
Среднего Поволжья носила сложный характер. Будучи анти-
феодальной, направленной против захватов земель и угодий, 
она в то же время велась против национального гнета. Харак-
терной чертой этой борьбы были совместные выступления рус-
ских и нерусских низов против властей» п . 

В книгах И. И. Смирнова, И. С. Шепелева, Д. П. Маков-
ского и В. И. Буганова, рассматривающих Крестьянскую войну 
глобально, не могли быть освещены все события, происшедшие 
в Чувашии. Представленная в их трудах география движения и 
расшифровка этнического названия «черемиса» требует уточне-
ния. К сожалению, многие историки этноним «черемисы» во 
всех случаях считают равнозначным мари. Прямое указание 
источника XVI в. на то, что «Черемиса горняя, а по их Чуваша 
зовомые, язык (т. е. народ.— В. Д.) особливый», ряд других 
свидетельств, бесспорно доказывающих, что в источниках XVI— 
XVII вв. под «горными черемисами», «черемисами» и «черемис-
скими татарами» Свияжского, Чебоксарского, Цивильского, 
Ядринского, Курмышского, восточной части Козьмодемьянского 
и правобережной части Кокшайского уездов следует подразу-

8 Зимин А. А., Преображенский А. А. Изучение в советской историче-
ской науке классовой борьбы периода феодализма в России (до начала 
XIX века).—«Вопросы истории», 1957, № 12, с. 135—160; Зимин А. А. Не-
которые вопросы истории Крестьянской войны в России в начале XVII 
века.— «Вопросы истории», 1958, № 3, с. 97—113. Статьи участников дискус-
сии И. И. Смирнова, В. И. Корецкого, Р. В. Овчинникова, И. М. Скляра и 
редакционная статья опубликованы в «Вопросах истории», 1958, № 12; 1959, 
№ 3; 1960, № 6; 1961, № 5. 

9 Маковский Д. П. Первая Крестьянская война в России. Смоленск, 
1967, 526 с. 

10 Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века. М., 
1976, 144 е.; он же. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. М., 1976, 
с. 6—50. 

11 Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века, с. 79. 
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мевать чувашей 12, некоторыми авторами не принимается во 
внимание. И. И. Смирнов, описывая участие «горных черемис» 
Курмышского и Ядринского уездов в движении 1606—1607 гг., 
под ними подразумевает мари, тогда как здесь были чуваши. 
Об участии чувашей в движении И. И. Смирнов говорит лишь 
на основании известия «Нового летописца» о восстании в Че-
боксарах, хотя один из основных районов повстанческого дви-
жения в Поволжье — Курмышско-Ядринский — как раз и был 
населен чувашами13. И. С. Шепелев, заменяя «черемисы» 
источника словом «марийцы», пишет, что последние в 1609 г. 
взяли и сожгли г. Цивильск 14. Д. П. Маковский не только в 
цитатах, но и в авторском изложении пользуется этнонимом 
«черемисы» 15. Разумеется, ошибочная интерпретация этнонима 
«черемисы» не позволила правильно осветить участие ясачных 
чувашей в Крестьянской войне. 

Чувашский исследователь В. А. Нестеров отмечает, что к на-
чалу XVII в. феодально-крепостнические отношения Русского 
государства утвердились и в Среднем Поволжье. Положение 
нерусского крестьянства, несколько облегченное после ликви-
дации казанско-татарской феодальной знати бывшего ханства, 
за полстолетия серьезно ухудшилось из-за уменьшения его зем-
левладения, увеличения ясачной повинности и давления как 
русского дворянства, так и служилой верхушки из среды не-
русских народов. Русское крестьянство Поволжья также было 
враждебно настроено к политике царизма. Это привело к сбли-
жению русского и нерусского крестьянства и к их совместному 
выступлению против царизма в Крестьянской войне начала 
XVII века. Автор считает, что движение в Среднем Поволжье 
носило антифеодальный характер. С учетом территориального 
распространения, социального состава участников и внутрен-
него содержания движения В. А. Нестеров выделяет в Кресть-
янской войне в Среднем Поволжье три этапа: первый (1606— 
1607 гг.), выражающий непосредственный отклик народных 
масс края на восстание И. И. Болотникова и характеризующий-
ся изолированностью центров восстания, участием в движении, 
наряду с крестьянством, нерусской феодальной знати, русских 
помещиков и посадской верхушки; второй (осень — зима 
1608/09 г.), когда от движения отошло дворянство, «а крестьян-
ство включилось наиболее активно»; третий (с осени 1609 г. по 
сентябрь 1610 г.), особенностью которого «является дальнейшее 

12 Димитриев В. Д. О значении этнонима «черемисы» в русских и за-
падноевропейских источниках XVII—начала XVIII веков.— «Ученые запи-
ски» Научно-исследовательского института при Совете Министров Чуваш-
ской АССР, вып. XXVII. Чебоксары, 1964, с. 118—132. 

13 Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 357. 
14 Шепелев И. С. Указ. соч., с. 260. 
15 Маковский Д. П. Указ. соч., с. 428—430. 
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усиление антифеодального характера борьбы, полный отход от 
движения представителей дворянства и местной служилой вер-
хушки» 16. Нам представляется, что В. А. Нестеровым этапы 
выделены вполне обоснованно, а их характеристики могут быть 
уточнены. Небольшой объем статьи не позволил автору исполь-
зовать значительную часть сохранившихся источников. 

Многие события Крестьянской войны начала XVII в. на 
территории Чувашии анализируются в статье Г. Н. Айплатова, 
посвященной изучению событий этой войны в Марийском крае. 
В ней классовая борьба крестьянства освещена подробно. Автор 
в основном придерживается периодизации В. А. Нестерова, 
отмечает прямую связь движения 1606—1607 гг. с событиями 
1608—1610 гг., указывает на направленность борьбы крестьян 
против феодального и национального гнета 17. 

Краткое изложение событий Крестьянской войны начала 
XVII в. в Чувашском крае дано И. Д. Кузнецовым и в «Исто-
рии Чувашской АССР» 18. Восстания и бои 1606—1610 гг. на 
территории Чувашии нашли освещение в курсах истории сосед-
них братских республик: Татарской, Мордовской и Марийской 
АССР, причем в некоторых из них в основном изложены чу-
вашские события 19. 

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

Источники по исследуемой теме скудны. Большая часть вы-
явленных и использованных нами материалов — официальные 
грамоты: указы, памяти, отписки, в основном опубликованные. 
В фонде грамот Коллегии экономии и спорных делах Генераль-
ного межевания нам удалось обнаружить несколько интересных 
документов, относящихся к теме. Нарративные источники: ле-
тописи, сказания, мемуары — очень мало касаются чувашских 

16 Нестеров В. А. Чувашия в составе Русского государства во второй 
половине XVI и начале XVII веков.— «Материалы по истории Чувашской 
АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958, с. 142—147. 

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

18 Кузнецов И. Д. Очерки по истории чувашского народа. Чебоксары, 
1962, с. 53—59 (На чувашек, яз.); «История Чувашской АССР», т. 1. Чебок-
сары, 1966, с. 69—71. 

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

40 



событий. Имеющиеся материалы тенденциозны, требуют .сугубо 
критического подхода с классовых позиций. Главнейший их не-
достаток заключается в том, что все массовые народные вы-
ступления рассматриваются как противоборство между привер-
женцами самозванца и сторонниками законного царя, глухо 
говорится о борьбе русских и нерусских крестьян, социальных 
низов против феодально-крепостнического и национального 
гнета. Сохранившиеся источники весьма лаконичны, сообщают 
лишь штрихи о фактах и событиях. Они не освещают движения 
в целом ни в территориальном, ни в хронологическом разрезе. 
Несомненно, многие события, возможно, и важнейшие, оказа-
лись незафиксированными сохранившимися документами. Имея 
в своем распоряжении крайне немногочисленное количество 
источников, автор стремился более проникновенно изучать . их, 
извлекая из них путем кропотливого сравнительного анализа-и 
классового подхода всю содержащуюся информацию. 

II 

Стремление чувашского народа освободиться от жесточай-
шего гнета казанских ханов и феодалов обусловило его добро-
вольное вхождение в состав России. Избавление от ханского 
ига и временные льготы за добровольное вхождение, предостав-
ленные Московским правительством населению Горной стороны, 
принесли чувашскому крестьянству некоторое облегчение. Для 
защиты Чувашии от набегов кочевых орд в третьей четверти 
XVI в. силами местного населения была сооружена укреплен-
ная линия (засечная черта) по реке Кубне, а в конце 
1570-х гг.— в направлении Тетюши — Алатырь — Темников. 
Прекращение на территории Чувашии разорительных военных 
действий и набегов кочевников, установление мирных условий 
жизни способствовало хозяйственному подъему края, росту на-
родонаселения. Началось освоение «дикого поля» юго-востока 
Чувашии. 

Во второй половине XVI — начале XVII вв. в хозяйстве и 
производственных занятиях чувашских крестьян основное место 
занимало земледелие. Возделывались рожь, овес, ячмень, полба. 
Большое значение имело скотоводство. В крестьянских хозяй-
ствах содержались лошади, коровы, овцы. Важную роль играло 
бортничество. Бортные леса были распределены между кресть-
янскими дворами, причем участки бортных деревьев передава-
лись по наследству (считались вотчинами). Массовым занятием 
чувашей являлась охота на куницу, лису, зайца, белку, медведя 
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и прочего зверя. Крестьяне широко занимались и рыболов-
ством 20. 

Царизм, русские бояре, дворяне, дети боярские, монастыри 
и церкви внедряли и укрепляли в Чувашии, как и во всем Сред-
нем Поволжье, российскую систему феодально-крепостнической 
эксплуатации и национального гнета, хотя вынуждены были 
считаться с уровнем и особенностями социально-экономическо-
го развития местного населения, традициями социальной орга-
низации и управления, сложившимися в Казанском ханстве. 

С вхождением в состав Русского государства чувашские 
трудовые массы, как и крестьяне других поволжских народно-
стей, были оставлены в положении ясачных людей. Это было 
обусловлено как уровнем общественного развития чувашей и 
других народов, так и тем, что царское правительство не могло 
не считаться с традициями ясачного обложения, сложившимися 
в Казанском ханстве, а для господствующего класса России — 
русских бояр и дворян — наиболее приемлемой формой эксплу-
атации нерусских крестьян являлось получение прибавочного 
продукта через систему государственного аппарата, не превра-
щая их в частновладельческих крепостных. 

Феодальная прослойка из чувашей — окружные князья 
ёмпу, сотные и десятные князьки ((ёрпу и вунпу), тарханы, 
перешедшие на сторону Русского государства во время Казан-
ской войны 1545—1552 гг. и поредевшие в это бурное время,— 
еще сохраняла свое положение и несла, как и русские дворяне, 
дети боярские и мелкие служилые люди, военную, погранично-
сторожевую и отчасти городовую и полицейскую службу, исполь-
зовалась царскими властями в низовом звене управления. 

В первые десятилетия после вхождения в состав России 
среди чувашей было незначительное количество мелких служи-
лых людей, называвшихся казаками и по экономическому по-
ложению не отличавшихся от ясачных людей-21. 

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

Для усиления в Чувашии своих позиций, размещения воору-
женных сил и органов управления царское правительство воз-

20 Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего Поволжья 
XVI—начала XVII веков.— «Ученые записки» Научно-исследовательского 
института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 
Чувашской АССР (ЧНИИ), вып. XXII. Чебоксары, 1963, с. 106—144; он же. 
Земельный документ времен казанского хана Сафа-Гирея.— «Ученые за-
писки» ЧНИИ. вып. XXXI. Чебоксары, 1966, с. 266—277. 

21 «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXII, с. 135. В сноске значение слова 
«казяк» было объяснено нами неверно. 

22 «Древняя российская вивлиофика», ч. XIII. М., 1790, с. 268. 
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вело города-крепости Чебоксары (1555 г.), Алатырь (1550-егг.), 
Кокшайск (1574 г.), Козьмодемьянск (1583 г.), Цивильск 
(1590 г.), Ядрин (1590 г.). Город Свияжск был основан еще 
в 1551 г. Эти города стали центрами чувашских уездов. В са-
мый крупный, Свияжский, уезд входила треть чувашского на-
селения. 

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

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

В Чувашии, как и повсеместно в России, была введена си-
стема воеводского управления. В первые десятилетия после при-
соединения края к России в Свияжск назначали от 3 до 5 вое-
вод, в другие города — 1—2 воевод. Воеводы управляли горо-
дом и уездом, являлись начальниками гарнизонов, были наде-
лены административной, фискальной, полицейской и судебной 
властью. Контора воеводы называлась приказной избой. Аппа-
рат воеводского управления состоял из дьяков (они были в 
Свияжске, иногда — в Чебоксарах), подьячих, приставов и тол-
мачей. Для управления местным населением, осуществления 
суда над ними и предводительства их военным ополчением в 
уездах имелись специальные (так называемые «татарские») 
головы из русских дворян. 

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

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

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

Весь официальный аппарат управления состоял из русских. 
Головы из русских дворян и детей боярских, согласно уставной 
грамоте 1574 г., вершили суд среди нерусского населения края, 
«докладывая бояр и воевод, приговаривая с их лутчими люд-
ми, которые будут выбраны землею вправду бес поноровки» 23. 
Под «лутчими людми» подразумевается местная феодальная 
и патриархально-феодальная прослойка. Русские головы, кроме 
исполнения судебно-административных функций среди местного 
населения, возглавляли отряды ясачных людей в военных по-
ходах. Сотные и десятные князьки, тарханы назначались сот-
никами нерусских волостей и сотен. Из ясачных людей выбира-
лись сельские старосты. Воеводское управление использовало 
в своих интересах общинную организацию ясачных людей, си-
стему круговой поруки в общинах, патронимию. 

Воеводское управление постоянно следило, чтобы среди рус-
ских и нерусских крестьян края «не было измены, шатости и 
воровские смуты». С этой целью оно организовало службу тай-
ной слежки через агентов-доносчиков, в числе которых, кроме 
толмачей, приставов, волостных сотников и сельских старост, 
были нерусские ябедники-коштаны и торговцы-асламчеи. В 
условиях господства «государственного» феодализма у народов 
Среднего Поволжья сложилась прослойка коштанов — сельских 
заправил и посредников между сельской общиной и воеводским 
управлением. Коштаны по сути составляли агентуру воеводско-
го управления. Делопроизводство и суд велись только на рус-
ском языке. Национальные языки не допускались в сферу 
управления и суда. 

Ясачные земли являлись собственностью Российского фео-
дального государства, т. е. относились к государственному типу 
феодальной собственности. Происходило прикрепление ясачных 
людей к земле. После вхождения Чувашии в состав России, уже 
в последней четверти XVI в., ясак стал фиксированной денеж-
ной и натуральной податью за пользование землей, составляв-
шей государственную феодальную собственность. В то же время 
ясак являлся единицей обложения, соответствующей определен-
ной величине земельных угодий и известному объему взносов 

23 Там же, с. 136. 
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в пользу казны. По данным 1601 и 1607 гг., чувашские кресть-
яне Свияжского уезда на один ясак получали 15 десятин пашни 
и 10 десятин сенокоса, с одного ясака платили 10 алтын 
(30 копеек) деньгами, четверть ржи (в то время 1 четверть 
вмещала 4 пуда ржи) и четверть овса 24. Так облагались ясач-
ные люди и других уездов Чувашии. В зависимости от площади 
землепользования, крестьянские дворы несли различную ясач-
ную нагрузку: целый ясак (таких дворов было мало), 3/4 ясака, 
1/2 ясака (большинство дворов) 25. Ясачные платежи были 
весьма обременительны: в конце XVI в. для уплаты 10 алтын 
необходимо было продать не менее 40 пудов ржи 26. 

К концу XVI в. система ясачного обложения приблизилась 
к повытному обложению русских дворцовых и черносошных 
крестьян, Так, ясак с чувашских крестьян существенно не отли-
чался от вытных платежей русских дворцовых крестьян-борт-
ников Нижегородского уезда 27. 

Кроме ясака, чувашские крестьяне платили в казну ямские 
деньги, медвяный оброк и пошлины за бортные ухожаи, кунич-
ный оброк и пошлины за места охоты на зверя, оброк за оброч-
ные пашни, сенокосы, бобровые гоны, рыбные ловли, пошлины 
за продаваемые предметы, клеймение лошадей и т. п. Медвяный 
оброк и пошлины немногим уступали величине поземельного 
денежного и хлебного ясака 28. 

Многие чувашские крестьяне Чебоксарского, Ядринского, 
Козьмодемьянского и Курмышского уездов арендовали бортные 
леса и охотничьи места в Нижегородском уезде, за которые 
платили тяжелый оброк медом и деньгами и куничный оброк 
деньгами в Нижнем Новгороде29. 

Чувашские крестьяне привлекались к заготовке лесомате-
риалов для казны, к строительству городов-крепостей и остро-
гов (городовое дело), дорог, мостов, поставляли подводы для 
служилых и приказных людей и перевозки казенных грузов 30. 

Очень тяжелой повинностью для ясачных людей была воен-
ная и сторожевая служба. Эта повинность, существовавшая в 

24 Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), 
ф. 1312, оп. 2, д. 1567, л. 19; ф. 1336, он. 2, д. 4113, л. 43 об. 

25 Димитриев В. Д. О ясачном обложении в Среднем Поволжье.— «Воп-
росы истории», 1956, № 12, с. 107—115; он же. К вопросу о ясаке в Сред-
нем Поволжье.— «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958, 
с. 278—293. 

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

1600 гг.). М„ 1977, с. 16—63. 
28 Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего Поволжья 

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

29 «Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг.» М., 1910, с. 20—207. 
33 Димитриев В. Д. Указанные сочинения. 



Казанском ханстве, была сохранена и в Русском государстве'. 
Во время войн ясачные чуваши на конях, вооруженные саада-
ком (луком со стрелами), обязаны были отправляться в поход. 
Предводителями их отрядов были упомянутые выше головы из. 
русских дворян. Чуваши участвовали в Ливонской и других 
войнах. В начале XVII в. с трех ясаков (примерно, с шести кре-
стьянских дворов) брали по одному воину. Ясачные чуваши 
несли также погранично-сторожевую службу31. 

Ясачные люди страдали от произвола воевод, дворян, детей 
боярских, приказных служителей и настоятелей, монастырей,, 
допускавших злоупотребления властью, занимавшихся взяточ-
ничеством и вымогательством. Подати взимались в размере, 
значительно превышавшем установленный оклад. 

Положение в крае усугублялось сложной религиозной ситу-
ацией. Татары, исповедовавшие ислам, и после присоединения 
к России сохраняли стройную религиозную организацию. Но> 
ислам, господствовавший в Казанском ханстве, стал теперь ре-
лигией преследуемой и оппозиционной православной церкви. 
Чуваши, мари, удмурты и мордва, приверженцы языческих ве-
рований, до середины XVI в. видели в исламе религию угнета-
телей и сопротивлялись его распространению. После вхождения 
в состав России для них отпадение в ислам стало формой вы-
ражения социального протеста эксплуатации русских светских 
и духовных феодалов. Отпадение левобережных (восточных) 
чувашей в ислам и переход в татары приняли большие разме-
ры. В XVI в. языческие верования чувашей, как и других по-
волжских народов, представляли собой религию, приспособив-
шуюся к классовому обществу, сохраняя немало элементов, 
возникших в первобытном обществе. Языческая религия верой: 
во всевышнего бога и прислуживавших ему богов и божеств, 
признанием земного царя ставленником и образом всевышнего, 
выставлением в качестве единственного средства борьбы против: 
зла, несчастий и угнетения жертвоприношений и молений доб-
рым и злым богам и божествам объективно защищала интере-
сы э!4сплуататоров. Однако языческая идеология не могла в 
должной мере удовлетворять царизм и русских феодалов. Бо-
лее действенно защищала их интересы господствовавшая в 
России православная церковь. Она всемерно содействовала 

31 П С Р Л т XIII, с. 287, 348, 363; «Древняя российская вивлиофика», 
ч. XIII, с. 269, 270, 281, 315, 329, 389; ч. XIV. М„ 1790, с. 357; «Сказания 
современников о Димитрии Самозванце», ч. 1. СПб., 1859, с. 281; 
Беляев И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне 
Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846, приложе-
ния, с. 16; «Витебская старина», т. IV, ч. 1. Витебск, 1885, с. 30, 36, 54; 
«Сборник имп. Русского исторического общества», т. 71. СПб., 1892, с. 299, 
300; «Синбирский сборник», т. 1. М., 1844, с. 6, 111; «Книги разрядные, по 
официальным оных спискам», т. I. СПб., 1853, с. 49г 50. 
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упрочению царской власти в Среднем Поволжье и подчинению 
трудовых масс нерусских народов русским феодалам. В 1555 г. 
была создана Казанская епархия. Царское правительство и 
церковь рьяно начали осуществлять политику христианизации 
поволжских народов. В наказе Ивана IV, данном в 1555 г. пер-
вому казанскому архиепископу Гурию, указывалось, что его 
основной обязанностью является крещение народов края и 
обучение новокрещенов христианскому закону. В крещении ино-
верцев немаловажная роль была отведена монастырям. При-
нуждением, освобождением преступников от наказаний, льгота-
ми в платеже податей к концу XVI в. некоторое количество та-
тар, чувашей, марийцев было обращено в христианство. Среди 
крестившихся чувашей преобладали сотные и десятные князьки 
и тарханы. Однако, как докладывал казанский и астраханский 
митрополит Гермоген в 1593 г. царю Федору Ивановичу, «в 
Казани и в Казанском и в Свияжском уездах живут новокре-
щены с татары и с чувашею и с черемисою и с вотяки вместе и 
едят и пьют с ними содново, и к церквам божиим не приходят, 
и крестов на себе не носят... крестьянской веры не держатся и 
не навыкают»32. Получив сообщение Гермогена, царь в своем 
указе казанским воеводам от 18 июля 1593 г. обязал не только 
духовенство, но и гражданские власти всеми мерами застав-
лять новокрещенов соблюдать православные обряды, усилить 
христианскую проповедь среди них, «а которые новокрещены 
христианския веры крепко держати и поучения митрополита и 
отцов духовных слушати не учнут, и вы б тех велели смиряти, 
в тюрьму сажати и бити и в желези и в чепи сажати и на иных 
и заповеди имати»33. Указ предлагал поселять новокрещенов в 
городах и особых селениях. Служилые новокрещены из чуваш-
ских князьков и тарханов были переведены в местные города. 
Религиозная политика царизма и православной церкви обост-
ряла социальные противоречия в крае. 

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

Протест против гнета народные массы Среднего Поволжья, 
в их числе и чувашские крестьяне, выразили в мощных восста-
ниях 1572—1574 и 1582—1584 гг., носивших политически слож-
ный характер. Восстания были направлены против царских вла-
стей, дворян, приказных служителей, монастырей и духовенства. 
Однако к этим восстаниям примыкали и местные феодалы, под-

32 «Акты археографической экспедиции Академии наук» (ААЭ), т. 1. 
СПб., 1836, с. 436—437. 

33 Там же, с. 437—438. 
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держивавшие связи с крымскими ханами и ногайскими мурза-
ми. По наущению феодалов повстанцы участвовали в разоре-
нии русских селений Нижегородского уезда 34. 

С первых десятилетий после вхождения в состав России 
трудовые массы чувашей, мари, татар, удмуртов и мордвы 
вступали в дружественные отношения с русскими крестьянами 
и ремесленниками. Многие русские полоняники, пребывавшие 
у казанских ханов и феодалов в рабстве, после ликвидации 
ханства не стали возвращаться в центральные районы России 
и остались в татарских, чувашских и марийских селениях. Эти 
русские крестьяне жили «и с татарою, и с чувашею» вместе и 
пахали свои пашни «не в разделе с татарскими и чувашскими 
пашнями, смесь по полосам»,— сообщает писцовая книга Сви-
яжского уезда 1565—1567 гг.35 В упомянутом докладе митро-
полита Гермогена царю Федору Ивановичу (1593 г.) читаем: 
«Многие руские полоняники и не полоняники живут у татар и 
у черемисы и у чуваши и пьют сними и едят содново и женятся 
у них» Зб. Деловые связи сближали ясачных чувашей и с посад-
скими ремесленниками. На бортных промыслах в Нижегород-
ском уезде чувашские крестьяне близко общались с русскими 
бортниками, мордовскими и марийскими., крестьянами, снимав-
шими на оброк бортные леса. Угнетенное положение и общность 
классовых интересов делали русских крестьян и нерусских ясач-
ных людей Среднего Поволжья союзниками в борьбе против 
феодально-крепостнического и национального гнета. 

Широкое участие ясачных чувашей в Крестьянской войне 
начала XVII в. объясняется, разумеется, не только их недоволь-
ством гнетом царизма, бояр и дворян, но и общероссийскими 
причинами, вызвавшими мощное народное движение. Как изве-
стно, вторая половина, особенно конец XVI в. характеризуется 
усиленным развитием крепостничества и завершением юриди-
ческого оформления в основных чертах крепостного права в 
общегосударственном масштабе: указами 90-х гг. был отменен 
крестьянский выход за неделю до и в течение недели после 

34 «Разрядная книга 1475—1598 гг.» М„ 1966, с. 247—248, 251—252,. 
327—349; «Продолжение Древней российской вивлиофики», ч. XI. СПб.,. 
1801, с. 263; Димитриев В. Д. Документы по истории народов Среднего По-
волжья XVI — начала XVII веков, с. 130, 133—135; «Русский исторический 
сборник», т. II. М„ 1838, с. 261; ПСРЛ, т. XIV, с. 34; т. XXXI, с. 143;-
«Древняя российская вивлиофика», изд. 2-е, ч. XIV. М., 1790, с. 421—460;: 
«Симбирский сборник», т. I. М., 1844, с. 80—90; «Акты, относящиеся до юри-
дического быта древней России», т. III. СПб., 1884, стб. 471—472; Ново-
сельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой поло-
вине XVII века. М,—Л., 1948, с. 28—34, 430—433; Анпилогов Г. Н. Ниже-
городские документы XVI века (1588—1600 гг.), с. 7—207. 

35 «Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда 
(1565—1567 гг.)». Казань, 1909, с. 106—108. 

36 ААЭ, т. I, с. 438—439. 
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Юрьева дня, введены «заповедные лета». Указом 1597 г. был 
организован государственный сыск беглых крестьян — возвра-
щение их владельцам в пятилетние «урочные лета». В том же 
году последовало полное закрепощение кабальных холопов. 
Крепостнические порядки распространялись и на ясачных лю-
дей. Им не разрешалось самовольно оставлять ясачные земли. 
На юго-восточных окраинах России скапливались беглые кре-
стьяне, пополняя ряды вольного казачества. 

Начало грозной социальной войны ускорил страшный голод 
1601 —1604 гг., охвативший почти всю страну. Хотя светские и 
духовные феодалы имели большие запасы хлеба, но не спешили 
продавать его голодающему населению, стремясь нажиться 
на его вздорожании. Голодающие ели кошек, собак, всякую 
мертвечину, распространилось даже людоедство. Современники 
отмечали, что тогда «вымерла треть царства Московского»37. 
Среднее Поволжье пострадало от неурожая в меньшей мере, 
чем центр страны. Четверть ржи, стоившая в обычные годы 
1 алтын (3 коп.), в Москве поднялась в цене до 4 руб., в Каза-
ни—до 2 руб. В Среднее Поволжье прибыло немало голодаю-
щих русских крестьян и посадских людей. Они «ве,линия ради 
нужи гладныя з женами и детьми в работу... татаром дава-
лися» 38. 

III 

Уже с осени 1601 г. русское крестьянство начало волновать-
ся, требуя отменить налоги ввиду голода, пресечь хлебную спе-
куляцию. Начались массовые побеги крестьян на юг и восток-
страны. Указами 1601 — 1602 гг. царь Борис Годунов частично-
разрешил выход крестьян. Статьи указов были нечеткими, и 
крупные феодалы толковали их в свою пользу. Эти указы 
вызвали недовольство мелких помещиков, размещенных боль-
шей частью на южных окраинах Русского государства. 

В 1601 — 1603 гг. во многих уездах страны вспыхивали кре-
стьянские антифеодальные и антиправительственные выступле-
ния под девизом «Воли и свободы от тягла». Наиболее крупным 
было развернувшееся в 1603 г. восстание крестьян и холопов 

37 «История СССР с древнейших времен до наших дней», т. II. М., 1966, 
с. 230; Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М„ 1937, 
с. 61; «Сказание Авраамия Палицына». М — Л . , 1955, с. 106; Устрялов Н. 
Сказания современников о Дмитрии Самозванце, ч. 1. Изд. 3-е, СПб., 1859, 
с. 291; Буссов К. Московская хроника, с. 97—98; «Систематическое описа-
ние славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова», ч. 3. М., 
1894, с. 103; Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, 
внесенных в хронографы русской редакции, М„ 1869, с. 190. 

38 Рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР. Собрание Срез-
невского, № 119, л. 21 и об. Цит. по книге: Буссов К, Московская хроника,, 
с. 347. 

4. Вопросы истории Чувашии. 



под предводительством Хлопка. Повстанцы направились на 
Москву и на подступах к ней были разбиты царскими войска-
ми. Подавив восстание Хлопка, Борис Годунов отменил указы 
о выходе крестьян и выдаче отпускных бездомным холопам, 
чем еще больше усилил накал социальной борьбы. 

Уже в эти годы в Чувашии было неспокойно. В 1602/03 г. 
чувашские крестьяне Чебоксарского уезда во главе с сельской 
старостой Теньсеитом задумали восставать: «хотели государю 
изменить, руских людей (под «рускими людьми» следует пони-
мать воевод, дворян, детей боярских, приказных служителей.— 
В. Д.) побивать». Однако в их среде нашелся предатель — бо-
гатый крестьянин Еникей из д. Яндоба Юмачевской волости 
'(позднее эта волость была переведена в Курмышский уезд). 
О подготовке восстания он донес чебоксарскому воеводе Григо-
рию Пушкину, и оно было подавлено в зародыше. За предатель-
ство Еникей был пожалован в служилые тарханы, получил в 
награду большое поместье — пашню и сенокосы в диком поле 
«за старою Цывильскою засекою» по реке Буле, речкам Ихни-
рее и Шороуте, мельницу на речке Шоре и кабак на Большой 
Казанской дороге между Свияжском и Чебоксарами. Однако 
торжество предателя Еникея, как узнаем далее, было недол-
гим 39. 

В обстановке широко развернувшегося в юго-западной Рос-
сии движения крестьян, холопов и казаков в 1601—1602 гг. на 
Украине, в 1603 г.— в Польше некий авантюрист объявил себя 
царевичем Дмитрием, якобы спасшимся от смерти, и в октябре 
1604 г. с трехтысячным отрядом поляков и казаков перешел 
границу Русского государства. Крестьяне и холопы, недоволь-
ные крепостнической политикой Бориса Годунова, видели в 
самозванце «хорошего и законного царя Дмитрия», надеялись 
на улучшение своего положения при нем и выступили в его 
поддержку. На первом этапе Крестьянская война развертыва-
лась под знаменем «царя Дмитрия». Воспользовавшись Кресть-
янской войной, недовольством помещиков политикой Годунова, 
противоречиями в среде боярства и его продажностью, Лже-
дмитрий I собрал вокруг себя значительную военную силу, 
успешно продвигался к столице и в июне 1605 г., уже после 
смерти Бориса Годунова, занял московский престол. 

Начало широкого антифеодального движения в Среднем 
Поволжье некоторые историки связывают с волжским походом 
«царевича Петра» 40. Действительно, повстанческое войско тер-
ских и -волжских казаков во главе с Ильей Ивановым сыном 

33 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4313, л. 10 и об. 
40 Черепнин J1. В. Татария в составе Русского многонационального 

централизованного государства (XVI—XVII вв.).— «История Татарской 
АССР», т. I. Казань, 1955, с. 160; Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 144—146; 
Чернышов Е. И. Марийский край в составе централизованного многонацио-
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Горчаковым (Илейкой Муромцем) — «царевичем Петром», на-
правлявшееся вверх по Волге, в июне 1606 г. остановилось 
у с. Вязовые Горы, выше Свияжска41. Оно направлялось в 
Москву к Лжедмитрию I. От неизвестного казака, сопровож-
давшего кокшайского стрелецкого голову, И. И. Горчаков 
узнал, что в Москве восставший народ убил Лжедмитрия I 
(это случилось 17 мая), и решил повернуть обратно. От Вязо-
вых Гор сподвижники Горчакова послали в Казань 40 атама-
нов, есаулов и лучших казаков во главе с Т. Юрловым заявить 
казанским воеводам, что они «царевича Петра» отдадут воево-
дам, а сами примут присягу в верность вновь избранному царю 
Василию Шуйскому. Так обманув казанских воевод, войско-
И. И. Горчакова проскочило мимо Казани. Затем оно некоторое-
время простояло на Камышенке и направилось в Путивль, а 
в конце 1606 г. объединилось с повстанческой армией И. И. Бо-
лотникова 42. 

Л. В. Черепнин указывает, что к Горчакову в Казанском 
крае присоединилось до 4000 человек43. По мнению Е. И. Чер-
нышова, «продвижение до Свияжска... отрядов под командой 
Ильи Горчакова... было началом выступления и казанского 
крестьянства. Четыре тысячи поволжских крестьян вместе с ка-
заками ушли в Северную (следовало писать: Северскую.— 
В. Д.) Украину на соединение с Болотниковым»44. Однако ни 

нального государства во второй половине XVI—XVII вв.— «Очерки исто-
рии Марийской АССР». Йошкар-Ола, 1965, с. 110; Чернышов Е. И. Татария' 
в составе Русского многонационального централизованного государства (вто-
рая половина XVI и XVII вв.) .—«История Татарской АССР (с древнейших 
времен до наших дней)». Казань. 1968, с. 110. 

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

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

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

централизованного государства (вторая половина XVI и XVII вв.), с. 110. 
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•один источник не сообщает о присоединении 4000 крестьян Ка-
занского края к войску И. И. Горчакова. Известно лишь ука-
зание Маржерета на то, что «в конце апреля (1606 т.—В. Д.) 
Дмитрий получил известие о волнении казаков, собравшихся до 
4000 между Казанью и Астраханью... Свирепствуя по Волге, 
-они распространили молву, что с ними находится юный принц, 
именем царь Петр... Государь послал к самозванцу письмо» 45. 
Как известно, письмо Лжедмитрия I было получено И. И. Гор-
чаковым еще в Самаре. Маржерет пишет о численности при-
мкнувших к «царевичу Петру» казаков, по всей вероятности, 
преувеличивая ее, но из его сообщения невозможно сделать 
вывода о том, что 4000 крестьян Казанского края присоедини-
лись к движению «царевича Петра» и ушли к И. И. Болот-
никову. 

Г. Н. Айплатов не находит оснований думать, что движение 
И. И. Горчакова оказало значительное влияние на ход событий 
в Среднем Поволжье, но считает, что в связи с пребыванием 
под Свияжском войска «царевича Петра» «начинает разгорать-
ся антифеодальное движение во многих городах Чувашии, 
Нижегородского, Марийского и Вятского краев». Ссылаясь на 
указание об участии двух терских казаков во взятии повстан-
цами Яранска46 в начале 1609 г., он допускает, что часть тер-
ских казаков осталась в Среднем Поволжье47. 

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

После убийства Лжедмитрия I и воцарения Василия Шуй-
ского, уже в июне 1606 г., в юго-западных уездах страны нача-
лось восстание под предводительством Ивана Исаева сына 
Болотникова, представлявшее наивысший этап Крестьянской 
войны начала XVII века. И это восстание развертывалось под 
знаменем якобы спасшегося от смерти «царя Дмитрия». Все 
юго-западные города и уезды присягнули «царю Дмитрию». 
Силы повстанцев, поднявшихся на борьбу с феодально-крепост-
ническим гнетом, двинулись на Москву для расправы с бояра-
ми и дворянами во главе с их царем Василием Шуйским. 

После занятия престола Шуйский заменил многих городовых 
воевод. Во все города Чувашии воеводами были определены 
родственники Бориса Годунова: в Свияжск — Я- М. Годунов и 
В. Б. Сукин, в Алатырь — Ж- С. Сабуров, в Чебоксары — 

45 Устрялов Н. Сказания современников о Дмитрии Самозванце, т. 1. 
СПб., 1859, с. 301. 

46 ААЭ, т. II, с. 197. 
47 Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 146. 
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3. И. Сабуров (затем он переведен в Козьмодемьянск), заменен-
ный вскоре Г. И. Вельяминовым и Т. Семеновым, в Цивильск— 
А. И. Вельяминов-Зернов, в Ядрин — Н. Д. Вельяминов и 
С. И. Еропкин, в Курмыш — Я- А. Вельяминов и А. Миселец, 
в Тетюши — А. П. Вельяминов-Зернов48. 

Для выяснения вопроса о времени начала крестьянских вос-
станий в Чувашии большой интерес представляет упомянутый 
документ о тархане Еникее. В нем читаем: «И в прошлом же во 
[7] 114-м (1605/06) году, как были понизовых городов чуваша 
и черемиса на службе под Коломною, и те изменники и заго-
ворщики (т. е. восставшие чувашские крестьяне Юмачевской 
волости Чебоксарского уезда.—В. Д.) того... Еникея убили»49. 
Документ сообщает о восстании чувашских крестьян в 7114 г., 
т. е. до сентября 1606 г. (новый, 7115 г. начинался с 1 сентя-
бря). Из него также узнаем, что Василий Шуйский провел 
мобилизацию ясачных чувашей и марийцев в армию и отпра-
вил их под Коломну. Известно, что войска В. Шуйского терпели 
тяжелые поражения от повстанческих армий И. И. Болотнико-
ва под Кромами, Ельцом, Калугой. По свидетельству И. Мас-
сы, правительственные органы В. Шуйского, «невзирая на эти 
поражения, не переставали набирать ратников, привлекая од-
них ласкою, других силою, и снова собрали войско в 180 тысяч 
человек» 50. Царские войска под Коломну были направлены в 
сентябре 1606 г. Для прибытия чувашских и марийских отря-
дов с Волги под Коло-мну требовалось немало времени. По-
видимому, первые выступления чувашских крестьян начались 
в июле—августе 1606 г. 

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

Вначале обратимся к грамоте царя Василия Шуйского сви-
яжским воеводам Я- М. Годунову и В. Б. Сукину от 25 ноября 
1606 г. Составитель грамоты, как в ней сказано, располагал 
сведениями, полученными в Москве при расспросе московского 
стрельца Б. Федорова, возвратившегося из турецкого плена 
через Поволжье, в частности, Чувашию. Разумеется, он побы-
вал в гг. Ядрине и Курмыше задолго до составления грамоты, 
по всей вероятности, не позже сентября 1606 г. В грамоте, та-
ким образом, описывается обстановка этого времени. В Курмы-
ше в ту пору движением против правительства Шуйского руко-
водил новокрещен арзамасский помещик А. Б. Казаков, провоз-

48 Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время (7113—=7121 гг.). 
М„ 1907, с. 84, 243. 

<9 ЦГАДА, ф. 1336, он. 2, д. 4313, л. 10 об. 
50 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937, 

с. 154. 
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гласивший себя князем51. Он приводил в Курмыше «всяких 
людей к кресту ... царю Дмитрию и в татарове и в че-
ремису в горную (т. е. к чувашам.— В. Д.) к Ядрину городу 
послал к шерти приводит(ь) татарина». Вокруг него объедини-
лось немало повстанцев, при содействии которых он «никаких 
проезжих людей и гонцов» к Москве не пропускает, «а иных 
побивает». Стрелец Б. Федоров также сообщил, что в других 
местах повстанческое движение возглавляют арзамасские и 
нижегородские помещики Иван и Матвей Борисовы дети Домо-
жировы, Семен Родионов и другие. Вместе с грамотой в Сви-
яжск была послана другая грамота для пересылки в Курмыш, 
в которой предлагалось курмышским воеводам арестовать-
А. Б. Казакова и татарина и доставить в Москву. Не надеясь 
на осуществление этого указания, Шуйский предлагает напра-
вить на подавление движения в Курмыш и Ядрин из Свияжска 
возглавляемый сыном боярским и сотником отряд в составе 
50 детей боярских, 20 служилых литовцев и 100 стрельцов, из: 
Чебоксар голову Тимофея Есипова и сотника с 10 детьми бояр-
скими и сотней стрельцов, из Козьмодемьянска сотника Семена 
Болтина с сотней стрельцов, из Цивильска сотника с сотней: 
стрельцов и новокрещена Ивана —• Крымсару Карачюрина с 
новокрещеными татарами, чувашами и охочими людьми, сколь-
ко их наберется. Стрельцам выдать по фунту пороха и по фун-
ту свинца. Соответствующие грамоты были посланы в Чебок-
сары, Козьмодемьянск и Цивильск. Эти отряды должны были 
подавить восстания в Курмышском и Ядринском уездах, аре-
стовать предводителей и активных повстанцев и доставить их 
в Свияжскую тюрьму, а главных руководителей — в Москву. 
В грамотах воеводам предлагается: «и в Свияжском уезде по' 
волостям велели беречь накрепко, где такие воры в Свияжском 
по слободам или в Свияжском уезде появятся и учнут в русских 
людях и в татарах и в черемисе (в то время две трети населе-
ния Свияжского уезда были чуваши; здесь были также татары, 
а марийцы не числились.— В. Д.) смуту делать для грабежу, 
приводить ко кресту, а татар и черемису к шерьти... воров ве-
лели, имая, приводить к себе в Свияжокой... сажать в крепкие' 
тюрьмы до нашего указу... Да будет в иных городах, где такая 
же смута учинилась, и вам б, потому ж, ссылаясь в Казань с 
бояры нашими и воеводами, промышляти велети воров, имая, 
сажати в тюрьму, а иных к нам присылати... самим жити с 
великим бережением и толмачей лучших, выбирая, посылати 
тайно в черемису проведывать, нет ли в их какие шатости, и 
про такие омуты велети им разговаривати ласково, а в них про-

51 П о предположению И. И. Смирнова, он мог быть одним из гпртомков 
татарского князя Шейсупова, получившего в вотчину с. Казаково Арзамас-
ского уезда. См.: Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 357. 
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ведывать почасту, да о том... к нам отписывали»52. Как видим, 
эта грамота примечательна и характеристикой методов борьбы 
органов власти с народным движением. Воеводы должны были 
вести постоянную разведку в гуще народных масс, особенно 
среди нерусских крестьян, следить за появлением в уезде орга-
низаторов народного движения, при подавлении восстаний в 
первую очередь арестовывать вожаков масс. 

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

Согласно грамоте патриарха Гермогена митрополиту ка-
занскому Ефрему от 22 декабря 1606 г., осенью того года в 
•Свияжск прибыли «воры и богоотступники»,— по всей вероят-
ности, посланники И. И. Болотникова, и население города — 
дворяне, дети боярские, стрельцы, «земские торговые и чорные 
люди... целовали крест по записи царевичу Дмитрею Углецко-
му». Тогда казанский митрополит Ефрем наложил на город 
церковный запрет. В декабре 1606 г. Свияжск, по-видимому, 
под давлением Казани, подчинился правительству Шуйского53. 

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

Упомянутый в документе 7115 г., как уже было сказано, 
начинается с 1 сентября (1606 г.), а войска И. И. Болотникова 
осадили Москву в октябре 1606 г. Следовательно, Курмыш, 
Алатырь, Цивильск были заняты повстанцами в сентябре — 
октябре 1606 г. В Курмыше и Цивильске М. Ордынцов нахо-

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

1606—1609 гг.—«Вестник Московского университета», 1969, № 2, с. 94. 
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дился в заключении в течение 11 недель. Можно считать, чт» 
указанные города были охвачены восстанием не менее трех 
месяцев — примерно по декабрь 1606 г. Документ сообщает,, 
что восстали не только горожане, но и уездные люди — русские,, 
чувашские и мордовские крестьяне/ 

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

Повстанцы не ограничились расправой с представителями 
царской власти. Их удары были направлены и против феодалов.: 
Есть основания считать, что с осени 1606 г. начались события,, 
связанные с разорением повстанцами Алатырского Троицкого-
монастыря и расправой с его властями. Монастырь в Алатыре 
был основан в 70-х гг. XVI в. и стал одним из крупных земле-
владельцев и душевладельцев в Среднем Поволжье, беспощад-
ным эксплуататором трудовых масс. Ему принадлежали с. Ичик-
сы, деревни Тургаково, Новый Усад, Троицкая, рыбные ловли 
по Суре и мельницы56. Как указывается в челобитной архиман-
дрита и келаря Троице-Сергиевого монастыря (с 1615 г. Ала-
тырский монастырь стал филиалом Троице-Сергиевого мона-
стыря), поданной царю Михаилу Федоровичу в 1617 г., в 
«смутное время» Алатырского монастыря «игумен и братья, и 
служки, и крестьяня от казаков и от татар, и от мордвы побиты,, 
а иные от насилства розбрелись розно, и монастырь де розорен, 
и монастырская вотчина запустела»57. Из других источников 
известно, что в Алатыре повстанцы утопили в реке двух игуме-
нов, а третьего сбросили с башни, черного священника убили, 
имущество монастыря распределили между собой, монастыр-
ские жалованные грамоты и крепостные акты уничтожили. 
Пригородной монастырской землей «завладели посадские люди,. 

55 Попов А. Изборник..., с. 333—384. См. также: «Восстание И. Болот-
никова», с. 113. 

66 ЦГАДА, ф. 281, д. 3, лл. 1—22; д. 4, лл. 1—2. 
57 ЦГАДА, ф. 281, д. 104, л. 22. В челобитной черного дьякона Алатыр-

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



а вотчинами и всякими угодьи завладели татарове и мордва» 58. 
Разгром этого монастыря да.ет основание полагать, что по-
встанцы не могли оставить в покое и дворянские усадьбы. 

Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что в движе-
нии участвовали казаки (их в Алатыре было немало), посад-
ские люди, татарские и мордовские крестьяне. Несомненно, ак-
тивными участниками борьбы были здесь и русские владельче-
ские крестьяне, стремившиеся к избавлению от крепостной не-
воли. Монастырские крестьяне «розбрелись розно», разумеется, 
не от насильства, как объясняли архимандрит и келарь, а в 
связи с участием в повстанческом движении. Борьба в Алатыре 
и уезде приняла острый социальный характер, она была на-
правлена против феодального и национального гнета. Восстав-
шие экспроприировали имущество угнетателей. 

Выяснено, что поход Г. Г. Пушкина и С. Г. Ододурова на-
чался в декабре 1606 г.59 В начале 1607 г. восстание в Алаты-
ре и уезде было подавлено. Следует заметить, что в составе 
правительственных войск, подавлявших здесь повстанческое 
движение, «Карамзинский хронограф» муромцев называет оши-
бочно. Муром, наряду с Арзамасом и Алатырем, находился в 
числе восставших городов, и рат^ Г. Г. Пушкина и С. Г. Одо-
дурова начала свои действия с разгрома муромских повстан-
цев fi0. 

В конце 1606 г. против правительства Василия ШУЙСКОГО 
восстало и население г. Чебоксар Один из списков «Нового 
.летописца», рассказывая о времени прихода повстанческой 
рати Ильи Горчакова в Путивль (октябрь 1606 г.), сообщает, 
что «в Чебоксарех тогда ж убиша воеводу Тимофея Исаева 
сына Есипова, и которые грады от Москвы отступиша, тех го-
родов воевод всех побиша»61. Понятно, Чебоксары с уездом не 
могли остаться в стороне от движения, когда восстали народ-
ные массы всего края. В приведенном отрывке важно также 
сообщение о расправе с воеводами в восставших городах. 

58 Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лав-
ры, ч. 1. М., 1880, с. 204. См. также: Красовский В. Э. Алатырский Свято-
Троицкий монастырь Симбирской епархии. Историко-археологическое опи-
сание. Симбирск, 1899, с. 3—4. 

59 «Восстание И. Болотникова», с. 359. 
60 «...Послал царь Василей воевод Григорья Григорьева сына Пушкина 

да Сергея Ододурова с ратными людмй под Муром, под Орзамас, под Ола-
торь, и городы многие поворотили царю Василью и ко кресту привели» 
{Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время, с. 44). Об участцй 
Мурома в движении свидетельствует и грамота Василия Шуйского в Муром 
ют 15 декабря 1606 г. («Действия Нижегородской ученой архивной комис-
сии» (ДНУАК), сборник, т. XI. Н. Новгород, 1912, с. 3, 4; Смирнов И. И. 
Восстание Болотникова, с. 356). 

61 «Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоро-
вича. Издан по списку князя Оболенского». М., 1853, с. 83. 
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Однако известие об убийстве Т. И. Есипова, бывшего на самом 
деле не воеводой, а головой, не находит подтверждения в дру-
гих источниках: мы обнаруживаем его живым в декабре 
1608 г.62 

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

Особенно большого накала достигла борьба под Нижним 
Новгородом. «Новый летописец» сообщает: «О к р е п к о с т о я -
н и и Н и ж н е г о Н о в а г р а д а от в о р о в . В та же вре-
мена (во второй половине 1606 г.— В. Д.) собрався мордва и 
бортники и боярские холопи и крестьяне, приидоша под Ниж-
ней Новъгород, осадиша. В них же старейшин два мордвина: 
Москов да Воркадин, и стояху под Нижним и многия пакости-

граду делаху»63. В «Карамзинском хронографе» читаем: «А 
Нижней Новгород стоял за царя Василья, от воров от руских лю-
дей был в осаде, а стояли под Нижним руские люди, и бортни-
ки, и мордва, а с ними был за воеводы место Иван Борисо® 
сын Доможиров64, нижегородец, да с ним выбраны два морд-
вина: Варгадин да Москов. И как они уведали, что царя Ва-
силья московские люди идут на Орзамаские и на Олатырские 
места, ис-под Нижнева воры розбежались» 65. Опубликованная 
В. И. Корецким переписка руководителей восстания позволяет 
установить, что осада Нижнего Новгорода началась в конце 

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

63 ПСРЛ, т. XIV, с. 72. 
64 П. Г. Любомиров и И. И. Смирнов ошибочно отождествляли И. Б . Д о -

можирова, являвшегося в 1604—1606 гг. стрелецким головой в Царевокок-
шайске, с «головой стрелецкой из Кокшайского», встретившим отряд: 
И. И. Горчакова в десяти верстах выше Свияжска (см.: Любомиров П. Г. 
Очерки истории Нижегородского ополчения. М., 1939, с. 32; Смирнов И. И. 
Восстание Болотникова, с. 360). И. Б. Доможиров служил в Царевококшай-
ске, а Кокшайск — э т о другой город. Он был расположен на левом берегу 
Волги, выше Свияжска. 

65 Попов А. Изборник..., с. 334. 
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октября — начале ноября 1606 г. В то время восстанием были 
охвачены Арзамас, Кадом, Гороховец и Касимов, причем в 
последнем во главе восставших против правительства Шуйского 
стоял сам хан Ураз-Мухаммед. В числе руководителей повстан-
цев под Нижним Новгородом был также Ф. М. Доможиров.66. 
Повстанцы вначале были связаны с Путивлем, затем с Калу-
гой — центрами восстания И. И. Болотникова. Весьма харак-
терно, что в ставке И. И. Болотникова в Калуге в декабре 
1606 г. имелось «правительство» «царя Димитрия», хотя Лже-
дмитрий I был убит в мае67. Следовательно, и И. И. Болотни-
ков, и поволжские повстанцы боролись под знаменем «царя 
Дмитрия». В восставшем Арзамасе движением руководил отец 
упомянутого И. Б. Доможирова бывший арзамасский воевода 
Б. И. Доможиров, смещенный с должности В. Шуйским. В се-
редине ноября 1606 г. Б. И. Доможиров отправил на помощь 
повстанцам, осадившим Нижний Новгород, две сотни детей бо-
ярских, отряды татар и мордвы, а также стрельцов 68. 

Нами выяснено, что упоминаемые в источниках народные 
предводители нижегородских повстанцев «Варгадин и Мо-
сков» — это мордовские крестьяне-старейшины Тепелевской 
волости Нижегородского уезда Воргодин Чинков (из д. Старое 
Тепелево) и Москов Малков (по-видимому, из той же деревни). 
Оба они держали оброчные бортные ухожья и мельницы, Мал-
ков также снимал на оброк рыбную ловлю и бобровые гоны. 
Они платили в нижегородскую казну большую сумму оброка 69. 

В числе участников осады Нижнего Новгорода в 1606 г. 
источники отмечают русских и мордовских крестьян и русских 
бортников (т. е. государственных крестьян, занимавшихся, 
кроме земледелия, бортничеством), а также примкнувших к ним 
русских и татарских феодалов, но не называют чувашей и ма-
рийцев. Среди повстанцев, осадивших Нижний Новгород вто-
рой раз, в 1608 г., источники указывают и «черемису», т; е. чу-
вашских и марийских крестьян70. По всей вероятности, чуваш-
ские и марийские крестьяне участвовали в осаде Нижнего Нов-

66 «Исторический архив», 1956, № 2, с. 126—131; см. также: «Восстание 
И . Болотникова», с. 209—210. 

67 «Восстание И. Болотникова», с. 204, 208; «Исторический архив», 1956, 
№ 2, с. 129; Смирнов И. И. Из истории восстания Болотникова (Поволж-
ские отписки, найденные В. И. Корецким, и «правительство» «царя Дмит-
рия»).—«История СССР», 1966, № 3, с. 67—78. 

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

69 Димитриев В. Д. Воргодин Чинков и Москов Малков — руководители 
Крестьянской войны начала XVII в. в Нижегородском Поволжье.— Сб. ста-
тей «История, археология и этнография Чувашской АССР». Чебоксары, 
1975, с. 232—237. 

70 ПСРЛ, т. XIV, с. 86; Анпилогов Г. И. О восстании..., с. 95. 
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города еще в 1606 г. В составе повстанцев, по-видимому, пре-
обладали арендаторы бортных ухожаев в Нижегородском уезде: 
мордовские крестьяне и русские бортники Нижегородского, от-
части Алатырского и Арзамасского уездов, чувашские кресть-
яне Чебоксарского, Ядринского, Козьмодемьянского и Курмыш-
ского уездов, марийские крестьяне Козьмодемьянского уезда 
в конце XVI—начале XVII вв. снимали на оброк бортные леса 
Нижегородского уезда и обязаны были ежегодно вносить в 
Нижнем Новгороде по 930 пудов оброчного меда с денежными 
пошлинами и более 500 куниц (за мед могли собирать деньга-
ми, за куницы вносились только деньги). Медвяные и куничные 
деньги составляли основную часть государственных доходов по 
Нижнему Новгороду и уезду. Бортные ухожья мордовских, чу-
вашских и марийских крестьян и русских бортников находились 
вперемежку, по соседству71. -

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

Примкнувшие к народному движению в Окско-Свияжском 
междуречье отдельные представители феодального класса 
(Доможировы, А. Казаков, С. Родионов и др.) преследовали 
своекорыстные политические и экономические цели. Испытывая 
личную обиду на правительство Василия Шуйского, они при-
ставали к крестьянскому движению, стремясь добиться своих 
целей за счет трудового люда, восставшего против феодально-
крепостнического и национального гнета. Эти временные попут-
чики были ненадежны и зачастую предавали интересы повстан-
цев. Так, И. Б. Доможиров уже в 1607 г. изменил восставшим и 
перешел на сторону Шуйского 72. 

Осенью 1606 г. начались волнения и в Марийско-Вятском 
крае, хотя борьба здесь не достигла еще такого накала, кото-
рый был характерен для Окско-Свияжского междуречья. Источ-
ник отмечает восстание посадских людей и стрельцов в г. Котель-
ниче. Население края знало о событиях под Нижним Новгоро-
дом, о связи здешних восставших с повстанческим войском 
И. И. Болотникова73. Представляется, уже в 1606 г. начал 

71 «Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг.», с. 20—242; «Чтения в 
Обществе истории и древностей российских» (Ч'ОИДР) за 1905 год. М.,. 
1905, кн. IV, смесь, с. 65—67; ДНУАК, сборник, т. XI, с. 261—263. 

72 Любомиров П. Г. Указ. соч., с. 33. 
73 «Восстание И. Болотникова», с. 204. И. И. Смирнов, опираясь лишь 

на показание П. Благово о выступлении в г. Котельниче, непомерно преуве-
личивает значение этого события: «Рассказ П. Благово,— пишет он,— рисует 
как бы в разрезе, произведенном вдоль Московской дороги, жизнь целого» 
огромного района Русского государства: от Перми до Нижнего Новгорода. 
Весь этот район выступает перед нами охваченным острой борьбой. Харак-
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складываться Волго-Вятский район Крестьянской войны начала 
XVII в., который отчетливо проявился в 1608—1610 гг. 

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

В это время крестьяне Чувашии страдали не только от по-
громов карателей: ногайские мурзы, воспользовавшись восста-
ниями и их подавлением, совершали грабительские набеги «на 
черемис» — т.е. прежде всего на чувашей, заселявших погра-
ничную с кочевьями ногайцев полосу оседлости 7б. 

К весне 1607 г. карательным силам Шуйского удалось вос-
становить царскую власть и управление в уездах Нижегород-
ского и Казанского краев и провести здесь мобилизацию в ар-
мию не только русских дворян и детей боярских, но и нерус-
ских служилых и ясачных людей. В мае 1607 г. аугсбургский 
купец Георг Паерле, находившийся в Москве и наблюдавший 
за войском Шуйского, писал, что «оно состояло большею частию 
из татар казанских (здесь под татарами имеются в виду и 
другие поволжские народы.— В. Д.), которые не только не уме-
ли стрелять, но и ружья никогда в руки не брали» 77. В июне 
войско Шуйского прибыло под Тулу и осадило город, в котором 
оборонялась повстанческая армия И. И. Болотникова. По сооб-
щению «Карамзинского хронографа», в составе войска Шуйско-
го были «с Казанского царства ис казанских городов и прин-

терной чертой этой борьбы является то, что в нее оказываются втянутыми 
широкие массы городского населения. Наиболее ярко это выступает в со-
бытиях в Котельниче» (Смирнов И. И. Восстание Болотникова, с. 203). К 
сожалению, из показания П. Благово мы узнаем лишь о событиях в Ко-
тельниче и недовольстве, проявленном по пути следования из Перми в 
Москву его отрядом, состоявшим из 32 пеших и 16 конных ратных людей. 
Оставив вышедший из подчинения ему отряд в Санчурске, П. Благово один' 
добрался до Москвы. 

74 Белокуров С. А. Разрядные записи за смутное время, с. 44. 
75 РИБ, т. 15. СПб., 1894, с. 39. 
76 «Восстание И. Болотникова», с. 135, 141. 
77 Устрялов Н. Сказания современников о Димитрии Самозвание. 

Изд. 3-е, ч. 1. СПб., 1859, с. 219. 
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родков мурзы и татаровя, и чуваша, и черемиса многие люди, 
и рамановские, и арзамаские князи и мурзы, и служивые тата-
ровя, а воевода с татары был князь Петр Араслановичь Уру-
сов» (разрядная запись добавляет: и С. Г. Ододуров), а «татар-
скими» головами (военачальниками) у казанских был 
М. Ю. Пушечников, у свияжских — свияженин Г. Н. Елагин, у 
чебоксарских — свияженин Т. И. Есипов, у козьмодемьянских— 
арзамасец С. С. Мотовилов. Шуйский .велел «татаром и череми-
се» воевать, пленить и грабить население украинных и север-

•ских уездов за их измену ему. Неизвестно, как вели себя «та-
тары и черемиса», а их воевода князь П. А. Урусов с мурзами 
изменил Шуйскому и сбежал в Крым 78. Тула пала в октябре 
1607 г. Восстание И. И. Болотникова было подавлено. 

Рассмотренные нами события 1606—1607 гг. составляют 
первый этап Крестьянской войны на территории Чувашии. Этот 
этап совпадает с восстанием И. И. Болотникова — кульминаци-
онным периодом Крестьянской войны начала XVII в. в России. 
.Движением были охвачены Алатырский, Свияжский, Чебоксар-
ский, Цивильский, Курмышский, Ядринский (возможно, также 
Кокшайский и Козьмодемьянский) уезды, т. е. вся Чувашия. 

.Движущей силой Крестьянской войны стали здесь русские, чу-
вашские, мордовские, татарские и марийские крестьяне. В вой-
не участвовала часть мелких служилых людей — казаков. Если 
не брать во внимание временный переход жителей г. Свияжска 
на сторону Лжедмитрия I, среди участников движения местных 
феодалов не было. Лишь отдельные русские и татарские фео-
далы Арзамасского уезда, примкнувшие к повстанческому вы-
ступлению и являвшиеся временными попутчиками, проникали 

:в Чувашию и кое-где становились предводителями повстанцев. 
Борьба крестьян Чувашии была направлена против феодаль-
ного и национального гнета, против представителей царской 
власти на местах, светских феодалов, включая чувашских, и 
монастырей. 

Повстанческое движение в Чувашии было связано с собы-
тиями Крестьянской войны в Нижегородском крае и в целом в 
едином районе Окско-Свияжского междуречья, охваченном вос-
станием под предводительством И. И. Болотникова. Появились 
признаки оформления Волго-Вятского района Крестьянской 
войны. Есть основания говорить об участии некоторой части 
чувашских, мордовских и русских крестьян Чувашии в повстан-
ческих отрядах Нижегородского края, предпринимавших на-

78 Попов А. Изборник..., с. 336—337; Белокуров С. А. Разрядные запи-
си за смутное время, с. 87, 145; ПСРЛ, т. XIV, с. 76. Впоследствии 
П. А. Урусов оказался в лагере Лжедмитрия II в Калуге и, мстя за убийст-
во самозванцем касимовского хана Ураз-Мухаммеда, 11 декабря 1610 г. 
зарезал Лжедмитрия II на охоте и опять съехал в Крым (ПСРЛ, т. XIV, 
с. 104—105). 
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ступление на Нижний Новгород — крупный центр эксплуата-
ции и гнета. 

IV 

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

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

Войска, верные В. Шуйскому, неоднократно вступали в сра-
жения и бои с тушинскими вооруженными силами, но в 1608 г_ 
часто терпели неудачи. Так, поражение московского войска под 
д. Рахманцево 23 сентября 1608 г. вызвало массовый уход 
воинов из армии Шуйского. «...После того разгрому и бою мно-
гих городов дворяне и дети боярские... поехали с Москвы по 
домам, а царь их Василей унимал, и оне не послушали, нашим-
де домом от литвы (т. е. от польско-литовских интервентов.— 
В. Д.) и от руеких воров быть разореным. Казанские и мещер-
ские татаровя и чюваша, и черемиса поехали по домам же» 79. 
Таким образом, чувашские ополченцы, мобилизованные в армию 
Шуйского в 1607 г., покинули ее. 

Агенты Лжедмитрия II добирались лишь до западных пре-
делов Волго-Вятского района — Муромского, Арзамасского и 
Нижегородского уездов. Но слух о «царе Дмитрии» распрост-
ранился во всем районе. Сам самозванец в разные районы 

79 Попов А. Изборник..., с. 341. 
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•страны рассылал грамоты о воле крестьянам. Все это послу-
жило толчком для новой волны мощного народного движения, 
т. к. трудовые массы связывали с именем «царя Дмитрия» на-
дежды на освобождение от жесточайшего гнета и улучшение 
условий жизни. Как справедливо указывал А. А. Зимин, «в 
1607—1609 гг., пока Лжедмитрий II полностью еще не разо-
блачил себя как ставленник польских авантюристов, крестьяне 
и холопы многих районов поддерживали его в борьбе с поме-
щиками, разоряли дворянские поместья, убивали господ»80. 

Движение развернулось осенью 1608 г. В таких городах, как 
Владимир, Суздаль, Шуя, Ростов, Углич, Переяславль, Галич, 
Муром, Арзамас, Балахна, Касимов, Шацк, Елатьма, Темников 
и др., к нему и на этой стадии примкнули недовольные прави-
тельством Шуйского феодалы. Среди них был также касимов-
ский хан Ураз-Мухаммед, выступавший против Шуйского еще 
в 1606—1607 гг. Перечисленные города отложились от Шуй-
ского и установили связь с Тушинским лагерем, направляли 
письма к гетману Сапеге, являвшемуся фактическим главой 
Тушинского лагеря. Феодалы указанных городов получали от 
Лжедмитрия II земельные и другие пожалования. 

Наиболее крупным городом Волго-Вятского района, подчи-
нившимся Тушинскому лагерю и в то же время оказывавшим 
влияние на классовую борьбу крестьянства района, был г. Ар-
замас — центр уезда с многочисленными русскими и татарски-
ми средними и мелкими феодалами. Из Арзамаса направлялись 
русские и татарские феодалы в Нижегородский, Алатырский, 
Ядринский, Козьмодемьянский, Чебоксарский, Свияжский, 
Яранский и Санчурский уезды, и они примыкали к крестьян-
скому движению, становились во главе повстанческих отрядов 
и ориентировали повстанцев к поддержке Тушинского «прави-
тельства». 

Однако русские, мордовские,' чувашские, марийские и татар-
ские крестьяне Волго-Вятского района в повстанческом движе-
нии преследовали свои собственные цели — цели борьбы с фео-
дальным и национальным угнетением. 

Часть восставших крестьян Чувашии приняла участие в 
борьбе за овладение Нижним Новгородом, в котором народные 
массы видели крупный центр феодально-крепостнического и 
национального гнета, а перешедшие на сторону «тушинского 
вора» феодалы — оплот власти царя Василия Шуйского. До 
недавнего времени об этой борьбе мы знали из сообщения 
«Нового летописца» и отписок нижегородских воевод. Известие 
летописца очень лаконично: «Собрахуся многие понизовые 
люди: мордва и черемиса и приидоша под Нижней Нов город 

80 Зимин А. А. Указ. соч., с. 101. 
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и град Нижней осадиша»81. Это сообщение историки относили 
к сражению, происшедшему под Нижним Новгородом 5 дека-
бря 1608 г. Считалось, что в середине декабря восстания в 
Нижегородском крае были подавлены. 

Опубликованная Г. Н. Анпилоговым справка Разрядного 
приказа значительно расширяет хронологию и территорию дви-
жения в Нижегородском крае. Перечислим основные события. 

В сентябре 1608 г. «нижегородская мордва и бортники», 
возглавляемые М. Малковым и В. Чинковым, известными нам 
по событиям 1606—начала 1607 гг., поднялись на борьбу и 
убили голову В. Онтончикова 82. 

22 ноября на отряд сына боярского М. Ордынцова, направ-
ленный из Нижнего Новгорода на Стрелку за продовольствием, 
напали повстанцы из г. Балахны, возглавляемые казачьим 
атаманом Т. Таскаевым 83. 

25 ноября «приходили изменники под Нижней Новгород 
Ондрей Сурвоцкой84 да мордвин Варгодинка Чинков с това-
рыщи». Против них выступил из города (совершил вылазку) 
воевода А. С. Алябьев 85. 

29 ноября А. Сурвоцкий «с товарыщи» повторил нападение 
на Нижний Новгород по Московской дороге, и против него 
опять выступил воевода Алябьев 86. 

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

Вскоре нижегородские воеводы получили подкрепление. Еще 
в начале ноября 1608 г. из Астрахани в Казань прибыла много-
численная рать воеводы боярина Ф. И. Шереметева, сторонника 
царя Шуйского. В Казани он мобилизовал в свою армию зна-
чительное количество дворян, детей боярских, стрельцов, слу-
жилых и ясачных татар, башкир, марийцев и левобережных чу-
вашей, а также плененных еще в Ливонскую войну литовцев и 

81 П С Р Л , т. XIV, с. 86. 
82 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94. 
83 Там же. 
84 А. Сурвоцкий был сыном боярским. Известен, по-видимому, его брат 

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

85 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94. 
86 Там же. 
87 Там же. 
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немцев, размещенных в Лаишеве. Вскоре Шереметев отправил 
в Нижний Новгород отряды под начальством стрелецких голов 
А. А. Микулина и Б. А. Износкова, состоящие из дворян, детей 
боярских, стрельцов, казаков, литовцев, немцев, татарских, 
башкирских и чувашских ополченцев. Эти отряды прибыли в 
Нижний 1 декабря. Уже 7 декабря владимирский воевода-ту-
шинец М. И. Вельяминов писал гетману Сапеге, что как сооб-
щили из-под Нижнего Новгорода верные ему головы С. Сур-
воцкий и А. Подбельский, «привел... к ним Кузмодемьянского 
уезду черемиской сотник Атяк» захваченного им на р. Суре под 
Васильсурском нижегородского неделыцика (сборщика пода-
тей) И. Андреева с грамотами Шереметева к нижегородскому 
воеводе князю А. А. Репнину, извещавшими о том, что Шере-
метев сам выступает со многими воинскими людьми и «напра-
вил наперед себя голов стрелецких Ондрея Микулина да Бог-
дана Игнатьева (фамилия указана ошибочно, должно быть: 
Износкова.— В. Д.) и с ними многих стрельцов и чуваш, и баш-
кирцов отпустил воевати тех мест, которые государю царю и 
великому князю Дмитрию Ивановичу крест целовали» 88. 

2 декабря на Нижний Новгород совершили нападение по-
встанцы балахнинского казачьего атамана Т. Таскаева, а так-
же суздальцы, шуяне, костромичи, кинешемцы, юрьевчане, горо-
ховчане — «дети боярские и всякие люди», имевшие при себе 
и наряд (артиллерию). При участии воинской силы, прислан-
ной Шереметевым, воевода Алябьев отразил нападение и, пре-
следуя нападавших, захватил наряд и пленных, занял Балахну. 
Атаман Т. Таскаев был схвачен и казнен в Нижнем. Из доку-
мента, поступившего в Тушинский лагерь, известно, что в Ба-
лахне Т. Таскаева, суздальских и гороховецких детей боярских 
словили и передали Алябьеву «балахонские мужики», высту-
пившие против тушинских изменников. Арестованные суздаль-
ские дети боярские, балахнинский воевода-тушинец и неко-
торые посадские люди были приведены в Нижний Новгород89. 

Наиболее крупное сражение под Нижним Новгородом прои-
зошло 5 декабря. В отписке нижегородцев пермичам, достав-
ленном в Пермь 31 января 1609 г., сказано: «Да декабря же, 
господине, в 5 день приходили к Нижнему воровские люди: 
нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские и тата-
ровя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные 
люди... На вылазке мы с дворяны и с головами, и с детьми 
боярскими, и с литвою, и с немцы, и с стрельцы, и с ниже-

88 «Сборник князя Хилкова», с. 35—36; ААЭ, т. II, с. 203—204; «Акты 
исторические» (АИ), т. II. СПб., 1841, с. 142; Барсуков А. П. Род Шереме-
тевых, кн. 2. СПб.. 1882, с. 160; Платонов С. Ф. Указ. соч., с. 386—387. 

89 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 94—95; АИ, т. II, с. 141—142; 
ААЭ, т. II, с. 203—204; «Сборник князя Хилкова», с. 34—35. 
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городцы, и со всякими служилыми людьми воров наголову по-
били и воевод воровских и языков поимали больше трехсот 
человек; а побили и потоптали воровских людей воевода Ондрей 
Олябьев с ратными людьми на пятнадцати верстах и больши, а 
знамена и набаты90 поимали, а ушло тех воровских людей 
немного врознь»91. 

В справке Разрядного приказа указывается, что «декабря 
[в] 5 день приходили к Нижнему, государь, изменники по Ар-
замасской дороге Нефед Сабакин с товарыщи со многими из-
менники — многих городов, и была выласка воеводе Ондрею 
Олябьеву». В числе убитых и захваченных в плен повстанцев 
названы «мужики» и казаки92. Примечательно, что в 1603 г. 
помещик Нефед Петров сын Собакин, имевший право на зе-
мельный оклад в 450 дес., но фактически владевший лишь 
'22,5 дес. земли в Арзамасском уезде, просил у правительства 
Бориса Годунова выделить ему в том же уезде 327,5 дес. из 
«порозжей» земли в д. Лутовинове и на озере Чепаре, ранее 
принадлежавшей помещику И. В. Романову. Но правительство 
описало эту землю в казну и не удовлетворило просьбу 
Н. П. Собакина93. Он в 1606 г. служил головой в восставшем 
Арзамасе и был направлен на помощь повстанцам, осадившим 
Нижний Новгород94. Ему удалось получить от самозванца по-
местье в д. Чепарове. Однако, как видно из указа Лжедмит-
рия II от 4 сентября 1610 г., Н. П. Собакин изменил самозван-
цу и перешел служить в Москву 95. 

9 декабря состоявшие в отряде А. С. Алябьева дворяне и 
дети боярские, стрельцы, литовские и немецкие воины, казаки 
и нижегородские посадские люди близ с. Ворсмы на двух доро-
гах повстанцев «побили и языки многие поимали (т. е. захва-
тили в плен.— В. Д.), и топтали, и побивали до села Ворсмы, и 
побив в селе стали и, выграбив, зажгли и пошли в село Павло-
ве» 96. Среди убитых и захваченных в плен — «мужики» и сын 
боярский 97. 

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

95 Н а б а т ы — военный оркестр: барабан, литавры и другие инстру-
мелты. 

ААЭ, т. II, с. 204—205. См. также: АИ, т. II, с. 142. 
Э2 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95. 
93 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 219—221. 
91 «Исторический архив», 1956, № 2, с. 131, 144. 
95 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 360. 
93 ААЭ, т. II, с. 204—205. См. также: АИ, т. II, с. 142—143 (здесь дата 

сражения указана неверно: 10 декабря). 
97 Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95. 
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наголову, и знамена у них взяли, и языков многих поймали»98. 
В дальнейшем рать Алябьева вступала в сражения с боль-

шим отрядом поляков и «изменников» — арзамасцев, муромцев, 
владимирцев, темниковцев и др.— во главе с воеводами-тушин-
цами князем С. Ю. Вяземским и Т. Лазаревым в начале января 
1609 г. в с. Гороцком, 6 января — в с. Бурцеве, 7 января — 
под сс. Ямгороцким и Богороцким. В последнем бою рать 
Алябьева, отряды стрелецких голов Микулина и Износкова, 
присланные Шереметевым, разгромили тушинцев и схватили 
Вяземского и Лазарева (первый затем был казнен в Нижнем 
Новгороде). В эти дни сорок дворян и детей боярских съехали 
из занятого тушияцами Арзамаса в Нижний Новгород". 

6 февраля Алябьев с нижегородской ратью совершил поход 
против многих повстанцев к с. Кадницам, «и был бой у села 
Кадниц за две версты с воры: с арзамазскими с детьми бояр-
скими и с казаки, и с татары, и с черемисок», и с мордвою, и 
с песочены (?)». Среди убитых и раненых повстанцев—-«му-
жики» 10°. 

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

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

В процессе активных действий нижегородской рати от Лже-
дмитрия II отпали города Балахна, Лух, Шуя, Юрьевец с уез-
дами. Арзамас, Муром, Владимир, Кострома, Суздаль, Каси-
мов, Темников и др. оставались в руках сторонников самозван-
ца. Но уже крестьяне и посадские люди начали понимать, что 
несут им новые грабители — польские феодалы и предавшиеся 
им русские бояре, князья, дворяне и дети боярские, и стали 
выступать против них 103. 

Как видно из приведенного выше перечня, в сражениях 
5 декабря 1608 г., 6 и 16 февраля 1609 г. на стороне повстан-
цев участвовали и «черемисы» (вероятно, они были участника-
ми и других сражений). Под «черемисами», без сомнения, 

98 АИ, т. II, с. 142—143 (дата сражения указана неверно: 11 декабря) ; 
ААЭ, т. II, с. 204—205; Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95; «Нижегород-
ские платежницы 7116 и 7120 гг.», с. 168. 

Анпилогов Г. Н. О восстании..., с. 95; АИ, т. II, с. 155—158; П С Р Л , 
т. XIV, с. 86; Попов А. Изборник..., с. 345—346. 

100 Анпилогов Г. И. О восстании..., с. 95. 
101 Там же. 
102 Там же. 
103 ААЭ, т. II, с. 205—206; «Сборник князя Хилкова», с. 44—64; АИ, 

т. II, с. 144—145, 160—161. 
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следует понимать здесь чувашских крестьян Курмышского, Яд-
ринского, Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов и марий-
ских крестьян Козьмодемьянского уезда, в массовом количест-
ве снимавших на оброк у казны бортные ухожаи в Нижегород-
ском уезде, вместе с мордовскими крестьянами и русскими 
бортниками 104. Источник сохранил и прямое указание на уча-
стие чувашских крестьян в сражениях под Нижним Новгоро-
дом: в десятне нижегородских дворян 1622 г. указывается, что 
поместья «охудали» «от войны, когда были под Нижним при 
царе Василье чуваши и черемиса, и руские воры» 105. Ценность 
данного свидетельства заключается и в указании на направлен-
ность борьбы крестьян против дворян. Многие поместья и вот-
чины были разорены, численность дворян и детей боярских 
в Нижегородском уезде в «смутное время» сократилась на 
10%Ш6. Причины участия чувашских крестьян в наступлении 
на Нижний Новгород были и на этот раз те же, какие были 
указаны выше в отношении 1606—1607 гг.: стремление покон-
чить с одним из оплотов феодальной и фискальной эксплуата-
ции и национального угнетения. Нижний Новгород собирал с 
русских бортников, мордовских, чувашских и марийских кре-
стьян тяжелый оброчный мед (за мед обычно взимали деньги) 
с денежными пошлинами и куничные деньги. В 1608 г. в Ниже-
городском уезде должны были собрать государственных нало-
гов и оброчных платежей в сумме 2920 руб. 31 алтына и 
0,5 деньги. Из этой суммы львиная доля — 2305 руб. 28 алтын 
1 деньга — падает на платежи «за государев оброчный мед и 
за куницы». В годы Крестьянской войны начала XVII в., пока 
велась борьба против Нижнего Новгорода, не платили этих 
сборов «мордва на 3 годы, а иные на 4 годы, а черемиса (Че-
боксарская, Кузмодемьянская, Ядринская, Курмышского 
уезду) на 4 годы, а бортники на 2 годы, а иные на 3 годы» 107. 
Отказ от платежа оброка и пошлин являлся также формой 
классовой борьбы, непосредственно связанной с вооруженными 
выступлениями крестьян. 

Рассмотренные нами факты свидетельствуют об исключи-
тельно сложном характере движения в Нижегородском крае во 
второй половине 1608 — начале 1609 гг. Русские, мордовские, 
татарские, чувашские и марийские крестьяне, полные ненависти 
к феодальному и национальному гнету, направляли свои удары 

104 См.: «Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг.», с. 20—242. 
105 ДНУАК, сборник, т. I, вып. 9. Нижний Новгород, 1890, с. 404—405. 
105 Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611— 

1613 гг. М„ 1939, с. 37—40. 
107 «Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг.», с. 1—97: Шепелев И. С. 

Указ. соч., с. 133—134; Ч О И Д Р за 1905 год, кн. IV, смесь, с. 66—67; 
ДНУАК, сборник, т. XI, с. 260. 
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против оплотов гнета и притеснения, представителей царской 
власти, жестоких и ненасытных феодалов, громили их вотчины 
и поместья. 

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

Однако и в 1608—1609 гг. борьбу народных масс стремились 
использовать в своих интересах продажные феодалы-тушинцы. 
Теперь их участие в движении проявлялось даже сильнее, чем 
в 1606—1607 гг., поскольку ряд городов Нижегородского края 
и Верхнего Поволжья находился в руках воевод, крупных, сред-
них и мелких феодалов, предавшихся «тушинскому вору» и 
польским интервентам и получавших от них земельные пожа-
лования и другие экономические выгоды за помощь врагам в 
захвате России. Народные массы, сделавшие имя «царя Дмит-
рия» знаменем своей борьбы за свободу, вначале нередко шли 
в одном строю с феодалами-тушинцами, преследовавшими цели, 
противоположные крестьянским. Постепенно крестьяне начали 
понимать истинное нутро предателей-тушинцев и переходили к 
борьбе с ними. 

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

Действия нижегородского войска, верного царю Василию 
Шуйскому, были направлены прежде всего на подавление клас-
совой борьбы многонационального крестьянства. Однако со вто-
рой половины декабря 1608 г. в них наметилась и тенденция 
национально-освободительной борьбы против польско-литовских 
интервентов и их прислужников из русских феодалов. 

Борьба крестьянства в Чувашии, развернувшаяся во второй 
половине 1608 г., существенно отличалась от характера движе-
ния в Нижегородском крае. Она происходила почти без какого-
либо воздействия со стороны Тушинского лагеря. Ни один го-
род Чувашии не писал писем гетману Сапеге 108. Лишь в г. Ала-
тыре, тесно связанном с захваченным феодалами-тушинцами 
г. Арзамасом, у власти находились сторонники Лжедмитрия II. 
В Чувашию не проникали ни польские агенты, ни представите-
ли самозванца, ни тушинские отряды. Однако все же в собы-
тиях повстанческого движения в Чувашии участвовали, как 
увидим далее, отдельные феодалы из городов Нижегородского 

108 См.: АИ, т. II, с. 144—162, 267—268, 276—278; «Сборник князя Хил-
кова», с. 35—64. 
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края, перешедших на сторону Лжедмитрия II. Алатырские дво-
ряне и дети боярские, мурзы и служилые татары поддерживали 
связи с арзамасскими феодалами-тушиндами 109 (в то же время 
русские, мордовские и татарские крестьяне Алатырского уезда 
были охвачены антифеодальным восстанием). 

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

Обострение классовой борьбы в Чувашии связано с кара-
тельными мерами Ф. И. Шереметева. Находясь в Казани, еще 
до того, как замерзла Волга, Шереметев направил в Свияжск, 
осажденный повстанцами, флотилию (возможно, ею руково-
дил он сам). Бывший казанский стрелец Петр Лукиянов на 
допросе в Перми 5 мая 1609 г. показал: «Послан де я был 
из Казани с Федором Ивановичем Шереметевым в плавную, да 
как де было дело у государевых людей с воровскими людми 
под Свияжским, и его де, Петрушку, тогды взяли в полон во-
ровские люди». Позже, «как... государевы люде тех воровских 
людей побили всех наголову, и я де тогды от них утекл в Куз-
модемьянской» п о . Следовательно, П. Лукиянов был пленен по-
встанцами в первом сражении под Свияжском, происшедшем 
между ратниками флотилии и восставшим народом, а освобо-
дился от них в результате второго сражения под Свияжском, 
состоявшимся 1 января 1609 г. В послужном списке другого 
ратника флотилии — уфимского жильца Ивана Черникова-Ону-
чина сказано, что он и его товарищи «под Свияжским и Чебок-
саром, и под Козмодемьянским с воры билися» ш . Здесь также 
первым указывается сражение под Свияжском (второе сраже-

" ние с повстанцами, как узнаем ниже, было проведено ка-
занским и свияжским войском, а не ратниками Шереметева). 

Первое сражение под Свияжском, по-видимому, было неосо-
бенно крупное. Флотилии Шереметева не удалось нанести по-
встанцам поражение. Напротив, восставшие захватили некото-
рых ее ратников в плен. 

С ледоставом Ф. И. Шереметев направил большие отряды в 
Нижний Новгород и Чебоксары. Отряд казанских стрельцов, 
возглавляемый головами Тимофеем Есиповым и Никитой Ону-
чиным, был направлен в занятые восставшими Чебоксары в 
начале декабря 1608 г. Отряду удалось овладеть городом, но 
его тотчас осадили повстанцы — «многие руские люди и череми-

109 См.: ААЭ, т. II, с. 204—205. 
1,0 АИ, т. II, с. 235. 
111 Сухотин Л. М. Четвертинки смутного времени (1604—1617). М., 1912, 

с. 71—72. 
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са», т. е. в основном русские, чувашские и марийские крестья-
не, возглавляемые курмышанином Иваном Глядковым 112 и 
арзамасским помещиком Петром Полочениновым, получившим 
поместье в с. Забелине Арзамасского уезда от Лжедмитрия II 
и позже казненным властями Шуйского «за измену» п з . Чебок-
сарский уезд состоял только из чувашских волостей и несколь-
ких пригородных русских деревень. Среди повстанцев, осаж-
давших Чебоксары, не могли не преобладать чувашские кре-
стьяне. 

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

Войско Шереметева двинулось к Чебоксарам и 22 декабря 
1608 г. под городом вступило в сражение с повстанческими 
отрядами. Царские ратники повстанцев «побили наголову, и 
многих живых поимали, и воровских воевод, и знамена воров-

И. Глядков, по-видимому, был сыном боярским: в Нижегородском 
уезде известны дети боярские Глядковы (см.: «Нижегородские платежницы 
7116 и 7120 гг.», с. 13, 15, 19, 163, 167, 171). 

113 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 417—418, 520. 
114 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 520. В дальней-

шем С. В. Родионов и его товарищи прибыли в Арзамас, откуда отправи-
лись в Тушино. Через некоторое время Родионов перебежал в Москву и 
начал служить В. Шуйскому, из Москвы был переведен в Нижний Новго-
род (там же, с. 520—523). 

115 РИБ , т. XV, с. 21. 39. 
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ские, и набаты, и борошни 116 поимали» 117. Здесь, несомненно, 
были разгромлены те русские, чувашские и марийские крестья-
не, которые осаждали Чебоксары. Поражение потерпела лишь 
одна группа повстанцев. Другие отряды восставших продолжа-
ли борьбу на всей территории Чувашии. 

Одним из оплотов феодального и национального гнета являл-
ся сильно укрепленный город Свияжск—центр крупного уезда 
с преимущественно чувашским населением. Повстанцы стреми-
лись овладеть им и долго осаждали его. Они разгромили вот-
чину Свияжского Богородицкого монастыря, распустили его 
крепостных крестьян 118. Не могли остаться здесь нетронутыми 
и усадьбы светских феодалов. 

1 января 1609 г. под Свияжском состоялось крупное сраже-
ние между повстанцами и правительственными войсками. Как 
сообщали об этом сражении казанские воеводы в Вятку, «ка-
занские и свияжские служилые люди татар, черемису свияж-
ских и чебоксарских, и цывильских, и кокшайских, и алатар-
ских и арзамаских воров под Свияжским многих людей безчис-
ленно побили наголову, и трупу их легло побитых на семи вер-
стах, а кололи их, что свиней, и многих живых поимали и в 
Казань привели; а которые воришка утекли, и за ними послали 
легких людей»119. Это же известие в основном повторяется и в 
отписке вятских воевод в Кайгород от 1 февраля 1609 г., при-
чем в ней в числе повстанцев указаны «татары, мордва и чере-
миса», а карателями выступают «государевы казанские 
люди» 12°. 

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

116 Б о р о ш н и — скарб, боеприпасы. 
117 АИ, т. II, с. 168; Гневушев А. М. Акты времени правления царя Ва-

силия Шуйского (1606 г. 19 м а я — 1 7 июля 1610 г.). М., 1914, с. 33; ААЭ 
т. II, с. 197. 

118 ААЭ, т. III. СПб., 1836, с. 119. 
119 ААЭ, т. II, с. 198. 
120 АИ, т. II, с. 169; Гневушев А. М. Акты времени правления царя Ва-

силия Шуйского, с. 33. . 

.73 



Повстанцы, вооруженные только лукамн121, не могли ока-
зать сопротивление вооруженным огнестрельным оружием и 
спаянным воинской дисциплиной казанским и свияжским «госу-
даревым служилым людям» — дворянам, детям боярским и 
стрельцам. Каратели как под Чебоксарами, так и под Свияж-
ском расправлялись с повстанцами беспощадно и уничтожили, 
вероятно, не одну тысячу крестьян. Однако повстанцы не были 
сломлены, Они накапливали силы для нового наступления на 
опорные пункты царской власти и социального гнета. 

Разгром повстанцев под Свияжском 1 января 1609 г. в ли-
тературе нередко ошибочно приписывается Шереметеву 122. Та-
кое утверждение возникло из-за неправильного обозначения в 
редакционном заголовке содержания четырех отписок, опубли-
кованных во II т. «Актов исторических» за № 145: «О пораже-
нии боярином Шереметевым изменников под Чебоксарами и 
Свияжском, и о других ратных вестях» 123. Содержание доку-
ментов не давало повода писать о подавлении повстанцев под 
Свияжском Шереметевым. 

Основную роль в разгроме восставших под Свияжском 
сыграло правительственное войско из гарнизона Казани — 
крупнейшей твердыни эксплуатации и гнета многонациональ-
ного крестьянства Среднего Поволжья, в 1608—1609 гг. непоко-
лебимо стоявшей на стороне правительства Василия Шуйского. 
Не подлежит сомнению, что Ф. И. Шереметев, нижегородские 
воеводы князь А. А. Репнин и А. С. Алябьев, казанские воеводы 
боярин В. П. Морозов и князь Б. Я. Вельский координировали 
свои действия по подавлению народного движения. Против по-

121 Так, о повстанцах-«черемисах», прибывших в январе 1609 г. из 
г. Козьмодемьянска и занявших Яранск и Санчурск, схваченный в Вятке 
повстанец Ч. Яковлев показал: «а огненого де бою у них нет, все лучной» 
(ААЭ, т. II, с. 197). 

122 Костомаров Н. Смутное время Московского государства в начале 
XVII столетия (1604—1613), т . Н . Изд-е 3-е. СПб.—М„ 1883, с. 256; «Исто-
рия Татарской АССР», т. I. Казань, 1955, с. 161 (здесь Ф. И. Шереметев 
неверно назван казанским воеводой); «Материалы по истории Чувашской 
АССР», вып. 1, с. 144 (ошибочно сказано, что рать Шереметева была при-
слана из Нижнего Новгорода); Макаров Д. Из истории мари. Йошкар-Ола, 
1959, с. 79; «Очерки истории Марийской АССР», с. 111 (здесь также утверж-
дается, что Шереметев прибыл из Нижнего Новгорода); «История Чуваш-
ской АССР», т. I, с. 70; «История Татарской АССР». Казань, 1968, с. 110— 
111; Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века, с. 93. 
Д. Бутурлин писал, что на повстанцев под Свияжск выслали «из Казани ка-
занских и свияжских людей» боярин Шереметев и казанские воеводы 
(Бутурлин Д. История смутного времени в России в начале XVII века, ч. 2. 
СПб., 1841, с. 219—220). И. С. Шепелев указывает, что против крупных по-
встанческих отрядов, действовавших в районе Свияжска и Чебоксар, «Ше-
реметев бросил всю свою армию, стоявшую в Казани. Одна группа пошла 
на защиту Свияжска, другая — Чебоксар» (Шепелев И. С. Указ. соч., 
с. 258). 

123 АИ, т. И, с. 167. 

74. 



встанцев в районе Свияжска не только 1 января, но и в марте 
1609 г. боролось казанское войско. Оно же подавляло восста-
ния в Марийском крае. Ратникам Ф. И. Шереметева был отве-
ден для карательных действий обширный район западнее 
г. Свияжска — территория всей Чувашии, нижегородскому вой-
ску — Нижегородское Поволжье. 

В день сражения под Свияжском, 1 января 1609 г., Шереме-
тев из Чебоксар направил в чувашские волости Чебоксарского 
уезда — Кувшинскую, Чемуршинскую, Шарданскую и Сугуц-
кую — отряды (приказы, в каждом из которых числилось по 
500 воинов) письменного головы М. И. Соловцова и стрелец-
кого головы Д. Ф. Змеева. Несколько раньше или в тот же день 
в другие волости Чебоксарского и соседних уездов Чувашии им 
же были направлены отряды (приказы) письменных и стрелец-
ких голов Степана Киреева, Чюлка Бартенева, Смирного Мото-
вилова, Якова Соловцова. Из наказной памяти М. И. Солов-
цову и Д. Ф. Змееву видно, что отряды, прибыв в волости и 
уезды, должны были «приводи™ во всех деревнях к шерти та-
тар и черемису», т. е. приводить татарских и чувашских кресть-
ян к присяге в верности царским властям. Предварительно ка-
ратели обязаны были посылать впереди себя в чувашские 
деревни своих представителей с грамотами, призывающими 
крестьян прекратить борьбу. В случае несогласия восставших 
крестьян давать присягу отряды должны были «те волости 
воевать, черемису и татар побивати, и жон и детей в полон 
имати, и животы грабити, и деревни жечь». Если же будут «в 
сборе... государевы изменники руские люди и татарове, и чере-
миса», то карателям вступать с ними в сражения. Отрядам 
предлагалось поддерживать связь между собою и в случае не-
обходимости объединяться для борьбы с повстанческими си-
лами ш . 

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

В конце декабря 1608 г. или в начале января 1609 г. Шере-
метев направил в г. Цивильск, центр чувашского уезда, с о р а т -
ников из своего войска. В Цивильске воеводой был А. И. Вель-
яминов, назначенный на должность еще в 1606 г. царем 
В. Шуйским. А брат цивильского воеводы М. И. Вельяминов 
являлся воеводой в г. Владимире и с появлением Лжедмитрия 
II предался ему. Из письма М. И. Вельяминова в Тушино гет-
ману Я--П. Сапеге от 29 января 1609 г. известно, что восстав-
шие чувашские крестьяне в начале января, узнав о прибытии 
в Цивильск отряда шереметевских карателей, «город сожгли и 

124 «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» (АЮБ), 
т. II. СПб., 1864, стб. 672—674. 



выграбили весь», а воеводу А. И. Вельяминова «ведут к госу-
дарю (Лжедмитрию II.— В. Д.) связана». Владимирский вое-
вода просил Сапегу ходатайствовать перед Лжедмитрием II 
о помиловании его брата А. И. Вельяминова 125. Согласно дру-
гому документу, «во 117-м (1608/09) году город Цывилск воров-
ские люди и черемиса разорили и выжгли без остатку и грац-
ких жителей в полон побрали, а в приказной избе строелные и 
всякие книги и писма пожгли. И от того их воровского раззо-
рения градское место было пусто пять лет» 126. Известно также, 
что в это время запустело поместье Ивана Азанеева (Азанче-
ева) южнее г. Цивильска на речке Лапре 127. Могли быть разо-
рены и другие поместья. 

После сражения под Чебоксарами Шереметев незамедли-
тельно направил значительную часть своего войска с артилле-
рией против Козьмодемьянска, занятого повстанцами — чуваш-
скими, марийскими и мордовскими крестьянами, стрельцами и 
казаками. Под Козьмодемьянской с осени 1608 г. действовали 
повстанцы во главе с «черемиским сотником» Атяком. К дека-
брю повстанцев возглавили арзамасские мурзы Бибай и Тере-
бердей Мустофины. В конце декабря 1608 г. под Козьмодемь-
янской состоялось сражение между повстанцами и отрядом из 
войска Шереметева. Восставшие не устояли против карателей 
и, покинув город, направились в Марлйско-Вятский край — 
в гг. Санчурск, Яранск и Царевококшайск, расположенные в 
100—160 верстах севернее и северо-восточнее Козьмодемь-
янска 128. 

Население Санчурска и Яранска встретило повстанцев ра-
душно. Источник сообщает, что 5 января 1609 г. «приходили 
к Еранскому городу арзамаские мурзы Бибай и Теребердей 
Мустофины со многими воровскими людьми, с стрельцы и с ка-
заки, и с мордвою, и с чувашею, и с черемисою, и привели 
еранских людей ко кресту за вора, кто называется князем 
Дмитреем». То же произошло и в Санчурске. В Яранске по-
встанцы расправились с «лутчими людми» — угнетателями, для 
управления городом «миром выбрали» сына боярского А. Гори-
хвостова, который, однако, оказался предателем, написал тайно 
письмо в Вятку с просьбой прислать двухтысячный отряд для 
разгрома повстанцев. Письмо попало в руки повстанческого 
пикета, и по распоряжению одного из руководителей повстан-
цев — курмышского сына боярского И. Дубенского Горихвостов 
27 февраля 1609 г. был казнен129. 

125 «Сборник князя Хилкова», с : 45. 
126 ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1084, л. 42 и об. 
•27 ЦГАДА, ф. 1312, оп. 2, д. 1046, л. 156. 
128 ААЭ, т. II, с. 197, 220—221; «Сборник князя Хилкова», с. 35—36; 

Сухотан Л. М. Четвертчики смутного времени, с. 71—72. 
129 ААЭ, т. II, с. 197, 220—221. 
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Царевококшайск был взят козьмодемьянскими повстанцами 
боем. И вскоре на них нагрянули каратели из Казани. 22 января 
1609 г. в Яранск прибыл от повстанцев вестовой—мариец-кресть-
янин, сообщивший, что к Царевококшайску «пришла де из Ка-
зани государева... сила: татаровя и чуваша, и черемиса — две 
тысячи, да триста стрельцов свияжских». В момент, когда ве-
стовой покидал город, «учало оружье говорити под Царевым, 
стала казанская сила ко Цареву приступати». Яранские по-
встанцы решили направить 26 января свой отряд на выручку 
царевококшайских товарищей130. Был ли отправлен отряд — 
источники не сообщают. Но известно, что Царевококшайск не-
долго находился в руках повстанцев. 

А в это время на левобережье Волги «Уржум де и Малмыж, 
и Лаишево, .и Арской, и все пригородки около Казани и слобо-
ды, и около тех городов татаровя и чюваша, и черемиса, и по 
Казанской дороге и до Кукарки служат и прамят» царю Шуй-
скому131. Служилые татары, ясачные марийцы, татары, чуваши 
и удмурты огромного по территории Казанского уезда, не уча-
ствовавшие в восстании, призывались в государево войско в 
Казани и направлялись против своих братьев — повстанцев 
в Марийском крае и Чувашии. Казанской ратью, предводитель-
ствуемой головой И. Хвостовым, в марте 1609 г. было подавле-
но восстание «мужиков» в Кукарской слободе: ратники их 
«побили наголову и многих живых поимали, и слободу 
сожгли» 132. 

Казанские воеводы в марте же направили войско для раз-
грома повстанцев в Санчурске и Яранске, которое, однако, не 
добилось успеха 133. 

В Козьмодемьянске, занятом шереметевскими карателями, 
как показывает внимательный анализ источников, произошло 
неожиданное и случайное событие. Упомянутый выше бывший 
казанский стрелец П. Лукиянов свидетельствовал, что, убежав 
из-под Свияжска 1 января 1609 г. в Козьмодемьянск, он в этом 
городе «прожил дней с десять; да как де пришли в Кузмодемь-
янской государевы изменники Иван Васильев сын Волынской 
да другой Елизар Бертенев, и послали де его с воровскими гра-
мотами в Казань, и я де в Казань не поехал, а поехал де я 
в Еранской с теми воровскими грамотами» 134. И. В. Волынский 
хорошо известен по другим источникам. Он — ярославский по-
мещик, предался «тушинскому вору» и в октябре 1608 г. по-
явился в Ярославле как агент гетмана Сапеги с большими 
правами и полномочиями, что ставил себя выше местного вое-

1зо АИ, т. II, с. 168—169; ААЭ, т. II, с. 197. 
•si АИ, т. II, с. 170. 
I32 ААЭ, т. II, с. 217. 
I'3 Там же, с. 216. 
is* АИ, т. II, с. 235. 
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воды-тушинца князя Ф. П. Борятинского 135. По всей вероятно-
сти, Волынский с отрядом ярославцев добрался до Козьмо-
демьянска и занял город. Он продержался в нем недолго, и 
Козьмодемьянск вновь был занят ратниками Шереметева. 

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

В начале марта 1609 г. в сторону Свияжска, с целью завла-
деть им, продвигались многочисленные колонны повстанцев. 
Они были «с Олаторя и с Курмыша, и из Ядрина, и из Арза-
маса, и из Темникова, и из Касимова». Их возглавляли татар-
ские князья Еналей Шугуров, Брюшей Яникеев, Иван Смиле-
нев, дети боярские Федор Киреев, Яков Глядков, Василий Рти-
щев, Семен Кузьминский, «а с ними сборные многие люди: тех 
городов дети боярские и стрельцы, и мордва, и бортники, и гор-
няя чюваша, и черемиса» 136. Перечисленные князья и дети бо-
ярские были, судя по всему, из Арзамаса, Касимова и Темни-
кова. В числе детей боярских могли быть несколько алатырцев, 
курмышан и ядринцев. Конечно, масса повстанцев состояла из 
русских, чувашских, мордовских и марийских крестьян и незна-
чительного количества стрельцов. 

Против повстанческих колонн из Казани направили воз-
главляемую головами О. Зюзиным и А. Хохловым «многую 
рать: дворян и детей боярских, и служилых князей и мурз, и 
новокрещенов, и татар, и чювашу, и черемису, и вотяков, илаи-
шевских полоняников (т. е. пленных литовцев, размещенных в 
пригороде Лаишеве.— В. Д.), и бусорманов, и казанских мно-
гих стрельцов с вогненным боем и с нарядом» 137 (т. е. артил-
лерией). Свияжский гарнизон, вероятно, подготовился к оборо-
не города и в поход не выступил. 

Как докладывали головы, 10 марта в д. Бурундукове, что в 
36 верстах от Свияжска, повстанцев «побили всех наголову, и 
многих поимали, и набаты, и знамена их взяли» ,38. Это было 

135 Шепелев И. С. Указ. соч., с. 201, 284—285. К апрелю 1609 г. 
И. В. Волынский переметнулся на сторону В. Шуйского (там же, с. 386— 
387; ДНУАК, сборник, т. XI, с. 79, 103—104). 

136 ААЭ, т. II. с. 217. Из перечисленных детей боярских свияжский жи-
тель Ф. А. Киреев был арзамасским помещиком, но в сентябре 1608 г. царь 
В. Шуйский лишил его имения за измену. .От Лжедмитрия II он получил 
звание окольничего и, согласно грамотам Лжедмитрия II, с ноября 1609 г. 
по январь 1610 г. являлся воеводой в г. Арзамасе. Жена и некоторые сы-
новья Ф. А. Киреева в 1609—1610 гг. находились в осажденном Свияжске 
(Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 332—334, 343—345, 
420—425, 439, 463, 471). Я- А. Глядков — арзамасский помещик, казанский 
жилец, являлся тушинцем, позднее примкнул к И. Заруцкому (Там же, 
с. 165-166 , 169, 171, 181, 4 6 4 - 4 6 5 , 494—495). 

137 ААЭ, т. II, с. 217. 
13S Там же. Как справедливо заметил Н. П. Загоскин, историк Н. И. Ко-

стомаров ошибочно приписывал победу над повстанцами в д. Бурундукове 
Ф. И . Шереметеву (Загоскин И. П. Указ. соч., с. 122). 
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одно из крупнейших сражений между восставшим народом и 
карателями за все время Крестьянской войны в Волго-Вятском 
регионе. Слабо вооруженные и необученные к военным дейст-
виям повстанцы и на этот раз потерпели поражение. 

Неоднократные победы, одержанные казанским и свияжским 
гарнизонами над восставшими крестьянами, были известны пра-
вительству Василия Шуйского, и царь был доволен ими. 12 ап-
реля 1609 г. он направил похвальные грамоты казанским и 
свияжским воеводам, казанскому митрополиту Ефрему и пра-
вославному духовенству, головам и сотникам стрелецким, по-
садским людям Казани и Свияжска с благодарностью за их 
верную службу и успешную борьбу против «воровской смуты»139. 

Царские похвальные грамоты были присланы также татар-
ским князьям и мурзам, служилым и ясачным татарам, ясач-
ным чувашам и марийцам Казанского и Свияжского уездов. 
Отмечая их прежнюю службу, царь просил их, если «где воры 
появятца и учнут воровскую смуту чинити», приводить их в 
Казань и Свияжск, обещал пожаловать «великим своим жа-
лованьем свыше прежнего..., а в доходех своих велим вам 
пол[ь]готить на многие годы»140. Князья, мурзы и служилые 
татары получили царскую похвалу, разумеется, заслуженно, 
царь мог быть доволен татарскими, чувашскими и марийскими 
крестьянами Казанского уезда, которые вели себя спокойно. Но 
чувашским и татарским крестьянам Свияжского уезда похваль-
ная грамота была адресована без всякого основания: они были 
одними из самых активных участников Крестьянской войны на 
правобережье Волги. 

В мае 1609 г. царских похвальных грамот были удостоены 
боярин Ф. И. Шереметев и нижегородский воевода А. С. Алябь-
ев — за усердную службу и неоднократные победы над повстан-
цами 141. 

Обстановка в Чувашии оставалась тревожной для прави-
тельственных войск, органов власти и феодалов и после Бурун-
дуковского поражения восставшего народа. Хотя в мае 1609 г. 
Шуйский предлагал Шереметеву прибыть со своим войском к 
Троице-Сергиеву монастырю для поражения осаждавших мона-
стырь тушинцев 142, воевода с ратниками задержался в Чебок-
сарах до начала июня 1609 г. За полгода пребывания здесь 
Шереметев, без сомнения, десятки раз посылал в города, уезды 
и волости Чувашии отряды для подавления восстаний крестьян 

189 «Сборник князя Хилкова», с. 90—95 (№№ 21—23 — в Казань) ; Гне-
вушев А. М. Акты времени правления Василия Шуйского, с. 36—38 (№№32— 
33 — в Свияжск). 

140 «Сборник князя Хилкова», с. 96—97; Гневушев А. М. Акты времени 
правления Василия Шуйского, с. 38. 

U 1 АИ, т. 11, с. 264—268. 
142 Там же, с. 268. 
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и посадских низов. Однако из-за гибели письменных источников 
мы не знаем о конкретных действиях карательных отрядов 
(о высылке отрядов 1 января 1609 г. стало известно лишь по-
тому, что процитированный выше наказ сохранился в фамиль-
ном архиве Соловцовых). 

Еще в начале января 1609 г. Шереметев направил в уезды 
края «татарских сборщиков» князя И. Путятина «с товарищи» 
в сопровождении отрядов для призыва чувашских, марийских и 
мордовских ратников в свое войско. За полгода Шереметеву 
удалось пополнить его значительным числом местных ополчен-
цев. В июне 1609 г. в нем числилось 3500 ратников 143. В источ-
никах отмечается, что в составе войска Шереметева — астра-
ханские и казанские ратные люди и «нагорная и луговая чере-
миса», понизовые и казанские люди и «горная черемиса», т. е. 
чуваши (август 1609 г.) 144. В конце ноября 1609 г., когда 
Шереметев приближался к Москве, в его рати числились «во-
инские люди казанские татарове, и черемиса, и чуваша, и морд-
ва» и из всех понизовых городов 145. 

Нетрудно себе представить, какие тяготы доставляло кресть-
янству и посадским людям Чувашии полугодовое пребывание 
армии Шереметева в Чебоксарах. Продовольствие, фураж, об-
мундирование и т. п. для нее добывали от сельских и городских 
жителей наверняка только путем насильственной реквизиции. 

Ф. И. Шереметев не справился с задачей подавления народ-
ного движения в Чувашии. Алатырь продолжал находиться в 
руках повстанцев. В неустойчивом положении находились 
Курмыш и Ядрин. Многие волости края были охвачены восста-
нием. В начале июня 1609 г. войско Шереметева вынуждено 
было оставить Чебоксары и двинуться в Нижний Новгород 146, 
т. к. тушинцы активизировали свои действия в Замосковном и 
Нижегородском краях. В дальнейшем рать Шереметева, хотя и 
продолжала подавлять крестьянское антифеодальное движение, 
главным образом участвовала в национально-освободительной 
борьбе, направленной против польско-литовских интервентов 147. 

143 Там же, с. 277—278. 
144 ААЭ, т. II, с. 248, 252. 
145 Берх В. Н. Древние государственные грамоты. СПб., 1821, с. 33—34. 

В ААЭ, т. II, с. 182, процитированный документ датирован ошибочно 
30 ноября 1608 г. (вместо 1609 г.). 

146 АИ, т. II, с. 278. 
147 По прибытии в Нижний Новгород, еще в июне, Шереметев отправил 

часть войска против тушинской рати А. И. Лисовского и отряда ростовско-
го воеводы-тушинца И. Ф. Наумова, которые были разбиты на Волге между 
Костромой и Кинешмой объединенными силами народных повстанцев За-
московного края, боровшихся, теперь против тушинцев, и шереметевского 
войска в результате трехдневных боев (Шепелев И. С. Указ. соч., с. 402— 
404). Из-за того, что нижегородское войско Алябьева после занятия Мурома 
потерпело в мае 1609 г. поражение от касимовского татарского войска (Ше-
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По масштабам движения, охвату повстанцев и остроте 
борьбы второй этап являлся кульминационным моментом Кре-
стьянской войны начала XVII в. на территории Чувашии. Дви-
жением были охвачены чувашские, марийские, мордовские, рус-
ские и татарские крестьяне всех уездов края, в нем участвовала 
часть мелких служилых людей — стрельцов и казаков, местных 
городов. Не исключено участие в нем и посадских низов. По-
путчиками народных повстанцев Чувашии и на этом этапе вы-
ступили мелкие и средние русские и татарские феодалы Арза-
масского и других юго-западных уездов Волго-Вятского рай-
она, являясь нередко агентами тушинской администрации, за-
хватившей центры этих уездов. Однако влияние тушинцев на 
движение в Чувашии было незначительным. С тушинцами не-
посредственно были связаны лишь служилые люди, захватив-
шие .власть в Алатыре. 

Борьба крестьян края, хотя и выступавших отчасти под 
знаменем «царя Дмитрия», не имела ничего общего с корыст-
ными интересами польско-литовских интервентов и русских 
феодалов-тушинцев, была направлена против феодального и 
национального гнета, против местных эксплуататоров. Восстав-
шими народными массами были заняты почти все города края, 
а г. Цивильск был снесен с лица земли. Хотя гибель источников 
лишила нас возможности восстановить картину антифеодальной 
борьбы крестьянства, но нам известно, что повстанцы направ-
ляли свои удары против органов царской власти, помещиков, 
духовенства, приказных служителей, громили владения свет-

пелев И. С. Указ. соч., с. 399—400), рать Шереметева в июле направилась 
в Муром и в 10 верстах от него в крупном сражении разбила касимовское 
войско хана Ураза-Мухаммеда. Часть рати Шереметева, преследуя татар, 
взяла г. Касимов штурмом, заняла и другие татарские города с волостями. 
И. С. Шепелев отмечает, что «победа над касимовским царем... снимала 
угрозу Москве и Рязани с востока... Она ослабила силы Лжедмитрия ... и 
в самом Тушинском лагере». Арзамас и Алатырь все еще держались само-
званца. С основным ядром войска Шереметев прибыл во Владимир (Шепе-
лев И. С. Указ. соч., с. 405—407). В начале сентября рать Шереметева в 
Суздале потерпела поражение от тушинского войска и вернулась во Влади-
мир. 11 ноября 1609 г. эта рать, насчитывавшая в своем составе 5—-6 ты-
сяч воинов, прибыла в Александрову слободу и объединилась с войском 
воеводы М. В. Скопина-Шуйского. Численность объединенного войска со-
ставила около 30 тысяч человек. В январе 1610 г. войско Скопина-Шуйского 
двинулось на Троице-Сергиевский монастырь, вынудив интервентов снять 
его осаду и отступить в г. Дмитров, и расположилось в монастыре. Собира-
ясь направить удар на Дмитров, Скопин-Шуйский произвел перегруппиров-
ку своих войск, освободил Ф. И. Шереметева от руководства его ратью. 
20 февраля в сражении под Дмитровой войско Скопина-Шуйского одержа-
ло победу над интервентами во главе с гетманом Сапегой. Тушинский ла-
герь потерпел крах. 12 марта 1610 г. войско Скопина-Шуйского, в котором 
были и чувашские ополченцы, вступило в Москву (Шепелев И. С. Указ. 
соч., ,с. 480, 483, 492, 504—519). 
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ских и духовных феодалов, уничтожали фискальную и крепост-
ную документацию. 

Повстанцы разных национальностей объединялись в крупные 
отряды, вступали в сражения с правительственными каратель-
ными войсками и, слабо вооруженные, недостаточно организо-
ванные, терпели поражения. 

На втором этапе народным движением был охвачен весь 
Волго-Вятский район. О локальном характере борьбы повстан-
цев говорить не приходится. Отряды повстанцев совершали пе-
реходы на огромные расстояния. Чувашские повстанцы сража-
лись и под Нижним Новгородом, и под Свияжском, Чебоксара-
ми и Козьмодемьянской, они же боролись в Яранске, Санчур-
ске, Царевококшайске. Ярко проявлялась классовая солидар-
ность русских, чувашских, мордовских, марийских, татарских 
трудовых масс против угнетателей. 

Нельзя не отметить и того, что царским воеводам и голо-
вам, дворянам и приказным служителям порою удавалось при-
нудительно мобилизовать чувашских крестьян, несших тяже-
лую повинность ратной службы, в правительственные войска и 
использовать их в подавлении народных восстаний. 

V 

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

Значительным импульсом к новому подъему народного дви-
жения в крае послужило прибытие в Чувашию отрядов Воль-
ских (волжских) казаков. Вместе с восставшими чувашскими и 
марийскими крестьянами они осадили Свияжск и заняли Че-
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боксары 148. В челобитной келаря Чебоксарского Троицкого мо-
настыря Исая, поданной царю Михаилу Федоровичу в 1614/15 г.„ 
указывается, что «в смутные годы кузмодемьянские стрельцы и 
казаки и с чювашею, и с черемисою город Чебоксар взяли ц 
игумена ... их Голасья з башни убили до смерти», после чего,, 
в [7] 118 г.149, козьмодемьянские стрельцы завладели монастыр-
скими рыбными ловлями по Волге, ее притокам и озерам, пожа-
лованными в 1582/83 г. Иваном IV. В 1615/16 г. келарь Исай и 
монахи заявили чебоксарскому воеводе А. Чоглокову и дьяку 
П. Кузьмину, «что у них прежних государей жаловалные гра-
моты в смутное время, как город взяли, поимали казаки», а 
свидетели (51 человек) показали, что «кузмодемьянские 
стрельцы Васка Одынцов с товарыщи в прошлом во [7] 118-м 
году в смутное время, как город Чебоксар взяли, и теми вода-
ми (т. е. рыбными ловлями.— В. Д.) завладели они насилст-
вом, и после того привезли они ис Колуги (т. е. от Лжедмит-
рия II, после оставления Тушина обосновавшегося в Калуге.—• 
В. Д.) грамоту. И в прошлом же во [7] 121 (1613/14)-м году 
о тех водах Васка Одинцов били... челом ложно, и по их дё-
ложному челобитью те воды даны им на оброк. И Троетцкого, 
монастыря старцы кузмодемьянским стрельцом запись на себя; 
дали поневоле, потому что в смутное время стали разорены, а 
к Москве подняца было им бити челом нечем» 15°. 

В приведенном источнике в числе повстанцев, занявших Че-
боксары, первыми стоят козьмодемьянские стрельцы. Возникают 
два предположения: либо Козьмодемьянск перешел в руки вос-
ставших раньше Чебоксар и его стрельцы действительно сража-
лись за соседний город, либо келарь Исай отнес к участникам 
взятия города и козьмодемьянских стрельцов по той причине, 
что они завладели монастырскими рыбными ловлями. 

Другой документ не включает козьмодемьянских стрельцов 
в число занявших Чебоксары повстанцев и выделяет среди них 
волжских казаков. В 1617 г. игумен Чебоксарского Троицкого 
монастыря Инокентий жаловался царю: «На... монастырскую, 
вотчину даны были им прежних государей грамоты, и те... у них 
грамоты в смутное время, как приходили в Чебоксар Вольские 
казаки, и они... в те поры город Чебоксар взяли и прежнего ... их 
игумена Галасея з башни скинули и многих посадских людей 
в те поры побили, и те... у них прежние жалованные грамоты и 
монастырские крепости всякие, и кабалы, и записи поимали, 
и казну розграбили. А ныне... им вперед тою монастырскою вот-

148 ААЭ, т. II, с. 258, 262; Гневушев А. М. Акты времени правления Bat. 
силия Шуйского, с. 45, 46; АИ, т. II, с. 322, 324. 

149 7118 год охватывает период с 1 сентября 1609 г. по 31 августа 
1610 г. 

150 ЦГАДА, ф. 281, on. 1, д. 14432, лл. 1—5. 
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чиною владеть непочему» 151. В документе сообщается и о том, 
что монастырь лишился части своих земельных владений 152. 

Как видно из приведенных источников, в Чебоксарах по-
встанцами был разгромлен монастырь, побиты посадские 
люди,— вероятно, богатые купцы-угнетатели. Думается, народ-
ная кара не миновала здесь светских феодалов и приказных 
служителей. Были уничтожены не только монастырские акты, 
но и все земельные, фискальные и прочие документы, хранив-
шиеся в приказной избе. В описи архива этой избы 1615 г. 
значится, что в нем вовсе не было документов ранее 1613 г.153 

Чебоксарские стрельцы перешли на сторону повстанцев 154. 
Разгром Чебоксарского монастыря являлся также следст-

вием недовольства чувашских и марийских крестьян насильст-
венным распространением среди них христианства, осущест-
влявшимся монастырями. 

Занятие повстанцами Чебоксар процитированные документы 
датируют 7118 г. (он начался 1 сентября 1609 г.). В другом 
источнике «чебоксарское городовое разорение» отнесено к 
7117 г.155, который завершился 31 августа 1609 г. Возможно, 
город перешел в руки восставших в августе—сентябре 1609 г. 

Свидетельства источников позволяют считать, что в октя-
бре—начале ноября 1609 г. в руках повстанцев находились 
Алатырь (еще с осени 1608 г.), Курмыш, Ядрин, Козьмодемь-
янск на Горной стороне, Царевококшайск, Санчурск и Яранск 
(последние два города —с января 1609 г.) —на Луговой сто-
роне Волги 156. Сведений о действиях повстанцев в Курмыше, 
Ядрине, Козьмодемьянске не сохранилось. В них могли прои-
зойти события, аналогичные чебоксарским. 

В начале ноября 1609 г. из Чебоксар волжские казаки вме-
сте со стрельцами и другими повстанцами прибыли в Яранск. 
Здесь сосредоточились марийские, чувашские и русские кресть-
яне, ядринские, курмышские и алатырские казаки, чебоксар-
ские, козьмодемьянские, санчурские, царевококшайские и иран-
ские стрельцы157. Возглавляемые волжскими казаками, по-
встанцы направились на г. Котельнич, 18 ноября осадили и 
взяли его. Здесь они «церкви божии осквернили и образы, 
одрав, покололи и сотника стрелецкого Захара Панова на кол 
посадили, и многих людей побили». Повстанцам достались 

151 ЦГАДА, ф. 281, on. 1, д. 14441, л. 3; см. также лл. 6—7. 
152 Там же, лл. 4—10. 
153 Димитриев В. Д. Документы по истории города Чебоксар XVII— 

XVIII веков,—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. XXI. Чебоксары, 1962, с. 289. 
154 ААЭ, т. II, с. 263; АИ, т. II, с. 322. 
155 ЦГАДА, ф. 1336, оп. 2, д. 4270, л. 21 об. 
156 ААЭ, т. II, с. 258—264; АИ, т. II, с. 322—327; Гневушев А. М. Акты 

времени правления царя Василия Шуйского, с. 44—47; Айплатов Г. Н. 
Указ. соч., с. 163—164. 

157 Там же. 
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имевшиеся в городе пищали. Руководители восставших направ-
ляли в соседние уезды Вятской земли грамоты с призывом при-
соединиться к ним, вынашивали планы занятия Вятки и Перми 
и похода на Казань 158. Во второй половине декабря, узнав 
о приближении к городу 12-тысячного войска с Вятки, повстан-
цы оставили Котельнич и вернулись в Яранск 15Э. 

В январе 1610 г. Яранск стал центром всей восставшей Лу-
говой стороны. Марийские крестьяне восстали повсеместно. Они 
выставляли вооруженные заставы для охраны своих селений от 
карателей. Из Козьмодемьянска в Яранск прибывали новые 
отряды повстанцев 160. Как сообщалось в отписке из Вятки в 
Пермь, «из Еранска приходят в Вятскую землю казаки Воль-
ские и стрельцы, и черемиса многие люди, и вятские городы и 
волости воюют»161. В январе 1610 г. казанские воеводы соби-
рались направить рать против иранских повстанцев 162, однако 
о ее посылке сведений не сохранилось. 

В начале 1610 г. повстанческое движение широко развер-
нулось под г. Тетюшами. Тетюшский уезд населяли чувашские, 
татарские, мордовские и русские крестьяне. Под Тетюши из Ка-
зани посылались войска для подавления восстаний 163. 

После ухода из Чебоксар части повстанцев в Яранск народ-
ное движение в волжском городе не ослабло. В январе 1610 г. 
в Казани от чебоксарских выходцев (перебежчиков) стало 
известно, что в Чебоксары прибыл «князь Роман Троекуров и 
собирает чувашу и черемису, и хотят итти под Свияжской с 
нарядом» (т.е. с артиллерией). Казанские воеводы допускали, 
что повстанческая рать Троекурова может двинуться также на 
Яранск или к Вятке 1б4. 

Появление князя Р. Ф. Троекурова в Чебоксарах — единст-
венный случай участия представителя феодалов в повстанче-
ском движении на третьем этапе Крестьянской войны начала 
XVII в. в Чувашии. В конце 1608 —начале 1609 гг. Р. Ф. Трое-
куров, получивший от Лжедмитрия II чин боярина, возглавлял 

•58 АИ, т. II, с. 322. См. также: ААЭ, т. II, с. 261—264; Гневушев A.M. 
Акты времени правления царя Василия Шуйского, с. 44—46, 48. 

159 АИ, т. II, с. 326. 
160 АИ, т. II, с. 326; ААЭ, т. II, с. 268, 269. 
161 Гневушев А. М. Акты времени правления царя Василия Шуйского, 

с 48 162 АИ, т. II, с. 327; ААЭ, т. II, с. 269. В сборнике А. М. Гневушева 
«Отписка из Казани в Вятку о воровских людях в Яранске» ошибочно да-
тирована январем 1609 г. (см.: Гневушев А. М. Акты времени правления 
царя Василия Шуйского, с. 31—32). Эта ошибка вводила некоторых истори-
ков в заблуждение. В ААЭ указанная отписка из Казани в Вятку правиль-
но датирована январем 1610 г. (ААЭ, т. II, с. 2 6 8 - 2 6 9 ) . Она была полу-
чена в Вятке 25 января 1610 г., что видно из отписки из Вятки в Пермь 
(АИ, т. II, с. 327). 

163 ААЭ, т. II, с. 269. 
164 Там же. 
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в Тушине Поместный приказ >е5. По-видимому, он с небольшим 

сяТР
Д

ЯоДОЧебоЫксаНпаП?)аВЛеН В П ° В ° Л Ж Ь е С а п в г о й и с У ^ л пробить 
вестно Дальнейших действиях Троекурова неиз-

Чувашско-марийский повстанческий отпят Н 5 
правился, по всей вероятности, под Свияжск о с а ж д е н ^ 
ставшими крестьянами края с осени 1609 г F - ^ f f °С" 
ж а л а с ь и в 1610 г П я т , R 1ТТ,,й - о 7 Г 0 0 С а д а пР°Дол-

и г - д а Р ь Шуискии 24 марта 1610 г н я п п я 
вил свияжским осадным людям жалованную г р а м о ^ в котопой 
благодарил служилых людей города за упорную борьбу с по 
встанцами в осажденном городе и наградил 145 человек золо" 
тыми и позолоченными монетами ««. человек золо-

Часть чувашских повстанцев не трпя™ „„„ л 
остававшимся в руках « Р П Н , ^ гт , Р с в я з и с Арзамасом, 
них русских и т а т а п с к ^ Г Х Л ж е Д м и т Р ™ И мелких и сред-
посад^ких людей В первые^ месшш Ш о Т Т К Р 6 С Т Ь Я Н И 

ж 
Иванов сын Кашкаров да боярина князя Ивана Васильевича 
Голицина человек Прокофей Кушников. И пришли все иоя 
Арзамас за три версты от города на речку на Вишу (?)» И 
воеводы В. Ф. Мосальский, А. М. Львов <<с товарищи со всеми 
ратными людми против их вышли, и черемису и татар и морд* 
ву разгоняли, и многих побили, и в языцех поимали а гоняли 

казнили^а в о ^ Г ю * 1 5 г * * " ' * В A p 3 ™ a C e в о р Г и з м е Х Г о » казнили, а вора Юшка Соловцова повесили»167. Царские вое-
Мо Д сквГ У Ч И Л И ° Т и 1 у Й С К 0 Г 0 Распоряжение направиться к 
Москве, оставив в Арзамасе часть войска в осаде Но ниже-
городские ратные люди вернулись в Нижний, а другие двину-

остался fcHaMePeBaHCb ИД™ В М°СКВУ- В н и п о не остался. «А из Арзамаса дворяня и дети боярские с матерми и 
женами, и с детми и священники пошли все в Муром, а иные 
в Нижней». Арзамасом овладели повстанцы и еще долго держа-
ли его в своих руках 168. держа 

с. 342. А И ' Т ' С' 1 5 1 5 В е с е л о в с к и й С• Б Арзамасские поместные акты,. 

ты ГХУГХШЛ С ' У к а 3 ' С ° Ч " С' 2 9 ' 1 2 3 ' 3 о л о т ы е и позолоченные моне-
т е ^ н е п о ^ у м л и В В ' Ч е К а Н И Л И С Ь т о л ь к о к а к н а г Рады и в денежное о б р а щ у 

167 Попов А. Изборник..., с. 345. 
168 Там же. 
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Несомненно, Арзамас был возвращен повстанцам силами 
тех же прибывших на помощь Городу чувашских, марийских, 
мордовских и татарских крестьян. Один из их вожаков, 
Г И. Кашкаров, с августа по октябрь 1610 г. являлся «воров-
ским» воеводой г. Арзамаса 169, а другой, дворовый человек 
П. С. Кушников, получил должность «татарского головы», т. е. 
возглавлял повстанческую рать нерусских крестьян 170. 

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

Повстанцы Чувашии продолжали принимать участие в клас-
совой борьбе на территории Марийского края, где она достигла 
широкого масштаба в середине 1610 г. В первой половине июля 
в Южской волости Санчурского уезда собралось две тысячи вос-
ставших марийских крестьян, возглавляемых волостным сотни-
ком Елпаем Токшейковым; в Хозяковой волости Царевококшай-
ского уезда расположилась тысяча марийских повстанцев, «а го-
ловы... у них... руские люди из Чебоксар», здесь же для 
казаков-повстанцев была собрана тысяча подвод; в Чемуршин-
ской волости Кокшайского уезда сосредоточилась «Козьмодемь-
янская черемиса» численностью в 700 человек во главе с 
сотником Ветлужской волости Аникеем Кошаковым. Все эти 
отряды намеревались объединиться в Хозяковой волости, чтобы 
направиться, как полагали казанские воеводы, на г. Вятку, 
остававшуюся твердыней царской власти 172. 

17 июля 1610 г. московскими боярами был свергнут царь 
Василий Шуйский. Власть перешла в руки «семибоярщины». В 
это время Лжедмитрий II со своей армией расположился 
в с. Коломенском. Польские войска во главе с гетманом Жол-
кевским приблизились к Москве. От имени короля Сигизмун-
да III Жолкевский потребовал от бояр избрать королевича Вла-
дислава царем России. Бояре согласились. В сентябре польские 
войска вошли в Москву, заняли Кремль и Китай-город, что 
вызвало сильное недовольство жителей столицы. 

В сентябре в Казани была получена крестоцеловальная гра-
мота главы «семибоярщины» князя Ф. И. Мстиславского «с то-

169 Веселовский С. Б. Арзамасские поместные акты, с. 345—370. 
170 Там же, с. 369—370. 
w Там же, с. 343—345; см. также: с. 388. 
172 ААЭ, т. II, с. 278—279. 
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варыщи» от 30 августа 1610 г. об избрании царем Владислава 
6 Г 0 у п Р ? в л е н и я с т Р а н ° й и с повелением всем русским 

людям Казанской земли целовать крест, а «князей и мурз и 
татар служилых и ясачных чуваш и черемису, и вотяков к 

u Z L T l Z T К 0 Р 0 Л е В И Ч У В л а Д ™ У - Для последних были присланы крестоцеловальные грамоты на татарском языке 173 

Казанские власти не признали Владислава царем Российского 
государства, крестоцелование не состоялось 174 

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

Смена власти в Москве не сразу повлияла на классовую 
борьбу крестьянства Чувашии и Марийского края. 5 сентября 

г. чебоксарские выходцы сообщили казанским воеводам 
что из Чебоксар направились в Яранск 500 повстанцев-казаков 
и стрельцов. Вскоре приказным людям г. Уржума стало извест-
но, что из Чебоксар в Яранск прибыло «руских воров, казаков 
и стрельцов семьсот человек, а за ними... будут из Чебоксарско-
го и Кузмодемьянского и Кокшайского уездов черемиса (т е 
чувашские и марийские крестьяне.— В. Д.) головами». Полага-
ли, что они направятся против Вятки, и вятские воеводы, не 
ограничившись мобилизацией своих ратных людей, запросили 
помощи из Перми 175. 

Последнее массовое народное выступление состоялось в 
конце 1610 г.176 Возглавляемые казанским князем Камаем Сми-
леневым, чувашские и марийские ясачные крестьяне и мелкие 
служилые татары всей Казанской земли собрались под Ка-
занью, на Высокой горе, чтобы завладеть городом. Но казан-
ские слободские татары не поддержали повстанцев, и приступ 
не принес повстанческой рати успеха 177. 

Вскоре, 9 января 1611 г., произошла смута в самой Казани 
Хотя Лжедмитрий II был убит 11 декабря'1610 г., об этом ка-
занцы не знали. 7 января из Москвы в Казань приехал дьяк 
А. Евдокимов и рассказал, что в Москве некоторые бояре пре-
дались полякам, а другие арестованы, поляки бесчинствуют и 
грабят население, наносят оскорбления православной церкви. 

173 Там же, с. 280—284. 
174 Там же, с. 292. 
175 АИ, т. II, с. 352—353. 
176 В документе указывается, что оно произошло в 7119 г., охватываю-

щем время с 1 сентября 1610 г. по 31 августа 1611 г. Но оно состоялось до 
присяги казанцев Лжедмитрию II, уже убитому, 9 января 1611 г. Право-
мерно относить указанное выступление к концу 1610 г. 

177 Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в первые 
годы царствования Михаила Федоровича. М., 1909, с. 156—157. 
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Не желавшие признавать царем Владислава, казанцы, подстре-
каемые дьяком Н. Шульгиным, целовали крест «царю Дмитрию 
Ивановичу», убили противившихся этому акту воеводу 
Б. Я- Вельского, голову Ф. 3. Люткина и др. Воевода В. П. Мо-
розов, дьяки Н. Шульгин и С. Дичков, включая в число воевод 
и Б. Я- Вельского, стали рассылать в города Вятской и Перм-
ской земель грамоты о присяге якобы всего населения Казан-
ской земли Лжедмитрию II и призывая последовать их приме-
ру. На третий день от прибывшего в Казань из Калуги гонца 
А. Тоузакова казанцы узнали об убийстве Лжедмитрия II и 
раскаялись в своем поступке 178. 

В период массового повстанческого движения, в 1608— 
1610 гг., крестьяне не платили государственных налогов и обро-
ков. В отписке казанских властей в Пермь от 12 июня 1611 г. 
указывается: «А у нас в Казани денег в оборе нет потому: вся-
ких доходов с чуваши и с черемисы с дворов ясачных и с вот-
чин оброчных денег не имано для смутного времени по три годы 
ни одной денги. И кабаки заперты были по многое время, и та-
моженных пошлин взяти было не с чего: сверху и снизу ни из 
которых городов болщих соляных и никаких судов не было». 
Далее указывается на отсутствие денег на жалованье не только 
казанским, но и чебоксарским служилым людям 179. Разумеет-
ся, и в Чебоксарах, и в других городах Чувашии налоги и об-
роки с крестьян в 1608—1610 гг. не взимались. 

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

Итак, и третий этап Крестьянской войны в Чувашии, охва-
тывающий период с осени 1609 г. до конца 1610 г., был связан 
с повстанческим движением всего Волго-Вятского района. 
Основными движущими силами классовой борьбы в Чувашии 
являлись чувашские и марийские ясачные люди, русские кресть-
яне, волжские казаки и стрельцы местных городов края. Для 
третьего этапа особенно характерен тесный союз между кресть-
янами, стрельцами и казаками, причем последние сыграли важ-

178 ПСРЛ, т. XIV, с. 105; ААЭ, т. II. с. 291—293; «Собрание государст-
венных грамот и договоров» (СГГиД), ч. 2. М., 1819, с. 490—493; Загос-
кин Н. П. Указ. соч., с. 190—193; Покровский И. М. Святитель Ефрем, мит-
рополит казанский и свияжский, и его церковно-патриотическая деятель-
ность в смутное время в начале XVII века.— «Известия по Казанской епар-
хии», 1914, № 2, с. 50—51. 

179 ААЭ, Т: II, с. 319; СГГиД, ч. 2, с. 542. 
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ную роль в руководстве повстанцами. Участие представителей 
феодалов в движении было очень незначительным. Наблюда-
лись лишь редкие случаи связей повстанцев с Тушинским, за-
тем Калужским лагерями. 

Острие движения было направлено против царских властей, 
воеводского управления, светских и духовных феодалов, посад-
ской верхушки. Крестьяне не выполняли повинностей перед го-
сударством, уничтожали земельные и крепостные акты феода-
лов и фискальную документацию в органах власти. Крупным 
событием явился разгром Чебоксарского Троицкого монастыря. 
Повстанцы заняли почти все города Чувашии и Марийского 
края и, объединившись в крупные отряды, сражались за овла-
дение Свияжском и Казанью, направляли свои удары против 
Вятки. Гарнизоны последних трех городов вели ожесточенную 
борьбу против народного движения. Классовая солидарность 
русских, чувашских, марийских и татарских повстанцев в борь-
бе против эксплуататоров обнаружилась наиболее отчетливо. 
И этому этапу присущи в какой-то мере организованные даль-
ние походы повстанцев Чувашии в Яранск, Котельнич, Царево-
кокшайск и Арзамас, под Свияжск и Казань. 

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

Широко развернувшееся в стране национально-освободитель-
ное движение против польских и шведских интервентов в нача-
ле 1611 г. охватило и крестьянство Чувашии, и это привело к 
прекращению в крае массовой вооруженной классовой борьбы. 

* * * 

В настоящей статье, опираясь на сохранившиеся источники, 
мы попытались проследить важнейшие события, движущие 
силы, социальную направленность и формы классовой борьбы в 
Чувашии, непосредственно связанной с повстанческим движе-
нием в Волго-Вятском районе •—• одном из активных регионов 
Крестьянской войны в России начала XVII в., носившей слож-
ный характер. События в Чувашии размахом и мощностью 
борьбы занимают в ней не второстепенное место. 

Как известно, в юго-западных и центральных районах Рос-
сии классовая борьба крестьян и холопов широко развернулась 
еще в 1601 —1605 гг., а восстание под предводительством 
И. И. Болотникова стало кульминацией Крестьянской войны 
начала XVII в. В Чувашии же восстанию Болотникова соответ-
ствовал и с ним был связан начальный этап народного движе-
ния, когда накал борьбы не достиг высшей степени. Здесь куль-
минационным явился второй этап движения — с осени 1608 г. 
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по лето 1609 г., начавшийся в период спада Крестьянской вой-
ны в центре России. Крупные события произошли в повстанче-
ской борьбе в Чувашии и на третьем этапе — с осени 1609 г. 
по конец 1610 г. Продолжение в Чувашии классовой борьбы в 
1609—1610 гг., когда в центральных уездах страны русские 
крестьяне, холопы и посадские низы вели народно-освободи-
тельную борьбу против польско-литовских феодалов, объясня-
ется тем, что чувашское крестьянство непосредственно не испы-
тало на себе бесчинств и грабежей польских и литовских феода-
лов. Оно лишь сначала 1611 г. приобщилось к общероссийско-
му национально-освободительному движению. 

Классовой борьбе в Чувашии в 1606—1610 гг. были присущи 
основные черты и Особенности Крестьянской войны в России 
начала XVII в.: стихийность и царистский характер движения, 
участники которого верили в «хорошего царя» и «хорошего на-
чальника», поскольку не представляли себе иного политиче-
ского строя, чем существовавший, слабая организованность и 
недостаточное единение повстанцев 18°. И в Чувашии народная 
борьба шла под знаменем «царя Дмитрия», однако она здесь 
не была связана с династической борьбой. Справедлив также 
вывод о том, что Крестьянская война начала XVII в. «не выя-
вила уже никаких сепаратистских тенденций со стороны разно-
племенного казанского населения» ш . 

Основными движущими силами Крестьянской войны на тер-
ритории Чувашии были чувашские, марийские, мордовские и 
русские крестьяне, русские волжские казаки, стрельцы и казаки 
местных городов. Среди них не наблюдалось национальных тре-
ний, их сплачивала солидарность социальных интересов. По-
видимому, в движении участвовали и посадские низы городов 
Чувашии. 

Недостаточно высокий уровень классового сознания кресть-
ян, их царистские иллюзии, правления ненародных царей 
Лжедмитриев I и II обусловили участие в повстанческом дви-
жении в Чувашии некоторых представителей русских и татар-
ских феодалов, обычно прибывавших из Арзамасского уезда. 
Они преследовали свои корыстные экономические и политиче-
ские цели, являлись временными попутчиками повстанцев и 
часто предавали их интересы. Весьма примечательно то, что 
русские, татарские, чувашские феодалы Чувашии и всего Ка-
занского края в народном движении 1606—1610 гг. участия не 
принимали, поэтому в нем не наблюдалось сепаратистских тен-
денций. На первом и втором этапах движения в Чувашии цар-

180 Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века, 
с. 112—114. 

181 Яковлев А. И. Колонизация Казанского края в XVII в. и борьба за 
землю.— «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. I, 
ч. 2. Саранск, 1950, с. 506—507. 



ским воеводам удавалось призывать в свои полки чувашских 
тарханов, сотников и некоторых ясачных людей и использовать 
их в подавлении классовой борьбы крестьянства. 

Несмотря на то, что в официальных источниках, рассматри-
вавших события «смуты» как противоборство законных и неза-
конных царей, очень слабо отражена социальная сторона борь-
бы, в движении народных масс Чувашии в 1606—1610 гг. отчет-
ливо выступает его направленность против феодального и на-
ционального гнета, светских и духовных феодалов, органов 
царской власти и управления. Повстанцами были разгромлены 
Алатырский Троицкий и Чебоксарский Троицкий монастыри и 
некоторые помещичьи усадьбы, разорены свияжские монастыри, 
захвачены монастырские и помещичьи земли, освобождены вла-
дельческие крестьяне от крепостной зависимости, уничтожены 
земельные и крепостные документы феодалов. Борьба чуваш-
ских, мордовских и марийских крестьян против монастырей 
одновременно являлась и выражением их протеста против на-
сильственного распространения среди них христианства. По-
встанцы расправлялись с богатыми посадскими людьми, осу-
ществлявшими торговую и ростовщическую эксплуатацию тру-
довых масс. В уездных городах, занятых повстанцами, были 
ликвидированы органы царской власти и управления, уничто-
жена административная и фискальная документация. Уездный 
центр Цивильск был вовсе ликвидирован. Огромные усилия 
предприняли повстанцы к овладению оплотами феодального и 
национального гнета — городами Нижний Новгород, Казань и 
Свияжск, но не сумели одолеть их сильные укрепления и гар-
низоны. В годы повстанческой борьбы крестьяне Чувашии не 
платили государственных налогов и оброчных денег. 

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

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

Определяя историческое значение Крестьянской воины в 
России начала XVII в., в новейшей советской историческом ли-
тературе указывают, что она воочию показала необъятную силу 
народных масс, которые расправлялись с феодалами, конфиско-
вали и делили их имущество, освобождали от крепостной зави-
симости население обширных территорий, замедлила темпы 
окончательного закрепощения крестьянства и привела к росту 
значения земских соборов в политической жизни России. Но 
поражение Крестьянской войны «привело в конечном счете к 
усилению крепостного гнета, укреплению г о с у д а р с т в е н ' ^ ап-
парата, суда, армии, проведению в широких размахах сыска 
беглых крестьян» 183. 

Активное участие чувашского крестьянства в народном дви-
жении начала XVII в. снизило на некоторое время степень его 
эксплуатации со стороны феодального государства и несколько 
повысило его классовое сознание. Так, попытка царского пра-
вительства обложить чувашских, марийских и других ясачных 
людей Среднего Поволжья дополнительным государственным 
налогом — запросными и пятинными деньгами вызвала их вос-
стание 1615—1616 гг. и провалилась184. После бурных событии 
начала XVII в. царское правительство в течение всего столетия 
вынуждено было вести умеренную политику в области христи-
анизации чувашей и других народов Поволжья185. Крестьян-
ская война начала XVII века сыграла большую роль в дальней-
шем сближении чувашских крестьян с русскими, марийскими, 
мордовскими и татарскими трудовыми массами. 

Реакция царизма и феодалов на активное участие чуваш-
ского крестьянства в классовой борьбе в начале XVII в. выра-
зилась в дальнейшем усилении феодально-крепостнического и 
национального гнета ясачных чувашей, увеличении их налого-
вого бремени, строгом проведении в жизнь запрета им зани-
маться металлообработкой, укреплении аппарата управления 
ими, распространении на них крепостного права, окончательно 
оформленного Соборным уложением 1649 года. 

182 Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века, 
с. 112—114. 

'8 3 Там же, с. 117—118. 
184 Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег..., 

с. 156—161. 
'85 Димитриев В. Д. Распространение христианства и чувашские народ-

ные массы в период феодализма (середина XVI в.—1861 г.) — «Проблемы 
религиозного синкретизма и развития атеизма в Чувашской АССР». Чебок-
сары, 1978, с. 91—98. 



Д О К У М Е Н Т О З Е М Л Е В Л А Д Е Н И И Ч У В А Ш С К И Х 
Т А Р Х А Н О В В П Е Р В О Й П О Л О В И Н Е XVII ВЕКА 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Литература о чувашских тарханах бедна. Отрывочные све-
дения о них представлены в работах И. Д. Кузнецова1, 
В. А. Нестерова 2, Н. Р. Романова 3. Встречающиеся в источни-
ках данные о чувашских тарханах и комплексный фактический 
материал о них, относящийся к 1679—1680 гг., был проанали-
зирован автором этих строк4. Нами сделан вывод о том, что 
чувашские тарханы XVII в. представляли собой наследников 
потомственных тарханов времен Казанского ханства и лиц, по-
лучивших звание от московского правительства за содействие 
русским войскам при завоевании Казани, за боевые заслуги и 
•за услуги, оказанные властям во время подавления классовой 
борьбы крестьянства. 

Поместья тарханов были небольшие. Освобожденные от де-
нежного и хлебного ясака, других податей и ряда повинностей 
'(работной, подводной, постойной, дорожно-мостовой и пр.), тар-
ханы служили в конном строю вместе с русскими дворянами и 
детьми боярскими в одних полках 5. 

Представления о тарханах, в частности, о верстании в тар-
ханы в Русском государстве, порядке наследования тарханами 
звания и поместной земли расширяет публикуемый ниже доку-
мент. 

Он свидетельствует о том, что в начале XVII в. были слу-
чаи верстания в тарханы тех чувашей, которые имели перед 
царским правительством заслуги в подавлении классовой борь-

1 Кузнецов И. Д. Очерки по истории чувашского крестьянства, ч. 1. 
Чебоксары, 1957, с. 69—77. 

2 Нестеров В. А. Чувашия в составе Русского государства во второй 
половине XVI и начале XVII веков,—«Материалы по истории Чувашской 
АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958, с. 137—138. 

s Романов И. Р. Чувашия в XVII веке. Участие чувашского народа в 
Крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина.— «Материалы по 
истории Чувашской АССР», вып. 1, с. 166—167. 

4 Димитриев В. Д. Разбор князя Ф. Ф. Вельского в Чебоксарах в 1679— 
1680 годах,—«Учен. зап. Нучно-исследовательск. ин-та при Совете Мини-

стров Чувашской АССР», вып. XXXVI. Чебоксары, 1967, с. 62—75. 
5 Там же, с. 66, 74, 75. 
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бы крестьянства. Чуваш из д. Яндоба Юмачевской волости Че-
боксарского (позднее—Курмышского) уезда Яникей в 1602/03 г. 
донес чебоксарскому воеводе Г. Пушкину и дьяку Ж. Зиновь-
еву о готовящемся восстании чувашских крестьян, за что бьи> 
пожалован в служилые тарханы и получил в награду и за 
службу большую площадь земли в бассейне реки Булы, речек 
Ихниреи и Шороута, мельницу на р. Шоре и кабак на Большой 
Казанской дороге между Чебоксарами и Свияжском. Пожало-
ванная земля была расположена на юго-востоке Чувашии — 
в «диком поле». Здесь Яникей поставил дворы. Но жизнь пре-
дателя-тархана оказалась недолгой: он был убит восставшим 
народом в 1605/06 г. После его смерти тарханское звание, зем-
ли, мельницу и кабак унаследовал его старший сын — Яникеш 
Яникеев. Однако и он умер скоро, и малолетний младший сын 
Яникея — Яндемир, не «поспевший» по возрасту в службу, не 
унаследовал отцовского звания и недвижимого имения. Следо-
вательно, землевладение тарханов, как и помещиков, было 
условным. Правда, царские власти не спешили передавать тар-
ханские земли, не унаследованные малолетним сыном тархана, 
чужеродцу. В данном случае земли тархана Яникеша были 
оставлены за его не «поспевшим» в службу братом на оброке. 
Достигнув служилого возраста, Яндемир мог верстаться в тар-
ханы и унаследовать отцовскую землю. Согласно документу, с 
1638 г. Я- Яникеев и его родственники-—тарханы Б. Байгулов и 
А. Астимов закрепляют за собой Яникеевокую пустошь с усло-
вием несения за нее государевой военной службы и платы обро-
ка. Однако Я- Яникеев еще не прошел акта верстания. 

Публикуемый документ важен и для изучения истории клас-
совой борьбы в Чувашии в начале XVII в. 

В документе ценны упоминания названий чувашских воло-
стей (Юмачевская, Ишаковская) и деревень (Яндоба, Пичури-
на), старой Цивильской засеки — укрепленной линии на юго-
востоке Чувашии, построенной после вхождения края в состав-
России, дорог — Большой Казанской и Большой Алатырской, 
рек, речек, оврагов и болот, представителей флоры юго-востока 
Чувашии — дуба и березы, имен чувашских крестьян и тарха-
нов, русских воевод и приказных служителей. 

Чувашские крестьяне Чебоксарского, Цивильского, Ядрин-
ского, Курмышского и Кокшайского уездов традиционно назва-
ны в документе «черемисами». Этноним «черемисы» здесь 
означает не мари, а чувашей. Примечательно, что у этих «чере-
мисов» названия речек чувашские: Сирикли от чув. дирёклё— 
«ольховая», Шороут от чув. шурут — «пырей», Шора от чув. 
шор (шур), шора (шура) — «белое» или «болото». В топониме 
«Миръялово болото», возможно, представлено чувашское слова 
ял — «деревня». Важно одно из ранних упоминаний злого бо-
жества киреметя — в топониме «Киреметев враг» (овраг). 
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Обычно даже в одном документе чувашские антропонимы 
нередко пишутся в разных вариантах. В данном источнике, 
публикуемом по копии конца XVIII в., различных написаний 
одних и тех же имен и фамилий очень много: количество раз-
ночтений мог увеличить копировальщик, слабо знавший скоро-
пись середины XVII в. К тому же многие русские слова им 
были переписаны по. орфографии конца XVIII в., и местами нам 
пришлось произвести незначительное восстановление орфогра-
фии XVII в.: вместо окончания «-аго» писать «-ого», вместо 
«уезда» — «уезду». 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

1638 г. июля 20.— Владенная выпись, данная служилым тар-
ханам д. Яндобы Юмачевской волости Курмышского уезда 
Б. Байгулову, А. Астимову, тарханскому сыну Я. Яникееву и др. 
Чебоксарской съезжей избой. 

г. Чебоксары 

Лета 7146-го 1 июля в 20-й [день] по государеву цареву и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу столник 
и воевода князь Семен Васильевич Александров-Мосальской 
велел Курмышского уезду Юмачевекие волости деревни Яндо-
бинской служилого тархана сыну Яндемирку Яникееву да слу-
жилым тарханом Байку Байгулову да Бигейку Астимову с 
братьею владети в Чебоксарском уезде пашенною землею и 
сенными покосы за старою Цильвинскою2 засекою на диком 
поле Яникеевской пустошью, что в прошлом во 145-м году3 дана 
была та пустошь в оброк курмышским служилым татаром Кан-
гилку Биюшеву с товарыщи, потому в нынешнем в 146-м году 
в государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии грамоте за приписью дияка Сергея Матвеева писано 
в Чебоксар к воеводе Василью Пушкину. Били челом государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии они, 
Адемирка 4 Яникеев да Баико Байгулов, да Бигечко Атимов5з 
братьею: государева де жалованья по окладу велено за Банком 
да за Абичеком 6 поместья учинити — за Абичеком на сто на 
пятьдесят чети 7, а за Банком на сто четвертей, а поместья за 

1 7146 г. ко мировой эре —время с 1 сентября 1637 г. по 31 августа 
1638 г. Здесь: 1638 г. 

2 Должно быть: Цывильскою. 
3 [7] 145 г.—время с 1 сентября 1636 г. по 31 августа 1637 г. (1636/37 г.). 
4 Так в копии. 
5 Так в копии. 
6 Так в копии. 
7 Ч е т ь, ч е т в е р т ь — половина десятины. «150 чети» в данном слу-

чае означает 150 четвертей «в поле, а в дву по тому ж» — 450 четвертей, 
т . е. 225 десятин. 
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Ними нет нигде. А в прошлом де во 111-м году8 Ендемирков 
отец, а их, Банков, дядя Еникей извещал в Чебоксарех воеводе 
Григорью Пушкину да дьяку Ждану Зиновьеву на чебоксар-
ской черемису 9 на старосту на Теньсеитка с товарыщи, что они 
хот,ели государю изменить, руских людей 10 побивать. И за то 
де Яндемирков отец, а их, Банков, дядя Еникей был пожалован 
в служилые тарханы, да ему ж де за службу дана была мел-
ница на речке на Шоре да кабак на ево ж пашне на Большой 
Казанской дороге, что ездят к Москве меж Свияжска и Чебок-
сар верст со сто, а от Свияжска шездесят верст, да ему ж де 
дано было в Чебоксарском уезде дикое поле за старою Цывиль-
скою засекою отъезжая пашня и сенные покосы с Ыхнирея 
речки и Булы и Шороута речки. А та земля и кабак, и мельни-
ца в Чебоксарех в писцовых книгах написана истари за отцом 
ево, Ендимерковым, и за их, Байковым, дядею за Ени[к]еем, 
потому что та Юмачевская волость была в Чебоксарском уезде. 

И в прошлом же во 114-м году11, как были понизовых горо-
дов чуваша и черемиса на службе под Коломною, и те измен-
ники и заговорщики того Ендемиръкова отца Енекея убили. И 
тою землею и сенными покосы, и кабаком, и мельницею пожа-
лован был брат ево, Яндемирков, родной, а их, Банков, двою-
родной брат Еникеш Еникеев. И того де Яникеша не стало. 

И в прошлом во 145-м году били челом государю курмыш-
ски татаровя Кангилка Биюшев с товарыщи одинатцать чело-
век о той их старинной земле — о Еникеевской пустоши ложно. 
А в челобитье своем написали, что отца ево, Ендемиркова, а 
их, Баикова, дяди Еникея не стало, а та земля лежит впусте. 
А они де Ендемирко з братьею с тое земли в государеву казну 
в Чебоксарех оброк платят как не стало Еникеша с тех мест и 
по ся мест по два рубли поосми алтын по две денги 12 на год, и 
в оброчных де книгах написано за ними, Ендемирком з брать-
ею. А те де татаровя их, Ендемирка з братьею, в челобитье сво-
ем утаили. А та де земля их, Едимиркова, родственная старин-
ная. 

И государю их пожаловать, Кангилькову ложному чело-

8 [7] 111 г.— 1602/03 г. 
9 Здесь под «чебоксарской черемисой» следует подразумевать чувашей. 

В русских .и западноевропейских источниках XVI — начала XVIII вв. чува-
ши Чебоксарского, Цивильского, Свияжского, Кокшайского, Козьмодемьян-
ского и Ядринского уездов часто назывались «черемисами», «горными чере-
мисами» и «черемисскими татарами» (См.: Димитриев В. Д. О значении 
этнонима «черемисы» в русских и западноевропейских источниках XVI — 
начала XVIII веков.— «Учен. зап. Научно-исследовательск. ин-та при Совете 
Министров Чувашской АССР», вып. XXVII. Чебоксары, 1964, с. 118—132). 

10 Здесь под русскими людьми подразумеваются воевода, дворяне и при-
казные служители. 

11 [7] 114 г.— 1605/06 г. 
12 А л т ы н — 6 денег (3 Копейки); д е н ь г а —0,5 копейки. 
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битью не верить и без сыску тое их земли у них отнимать не 
велети, и велети Ендимирку дать в службу и в оброк по-преж-
нему. А они с того учнут в государеву казну оброк платить в; 
Чебоксарех, почему они ныне платят в Чебоксаре ж. 

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии указу велено про ту землю, про пустошь Ени-
кеевскую, сыскать всякими сыски накрепко, и в писцовых и в; 
оброчных книгах про ту землю и мельницу, и кабак в Чебок-
сарех в езжей 13 избе досмотреть. 

Да будет по сыску и по писцовым книгам написано за отцом 
ево, Ендемирковым, а за Байковым дядею за Еникеем, а в об-
рочных книгах написано за Ендемирком з братьею, и оброк они 
в государеву казну с тое земли платят по два рубли по осми 
алтын по две денги на год, и Ендемирку з братьею тою землею 
велеть владети и оброк в государеву казну платить по-преж-
нему по чему они в государеву казну платили 14. 

В нынешнем же во 146-м году по государеву указу посылан 
ис Чебоксар на тое землю для сыску чебоксаренин сын бояр-
ской Григорей Романов да подячей Иван Резанов, да толмач 
Клим Петров. 

А в сыску, каков они в Чебоксарех в езжей избе стольнику 
и воеводе князю Семену Васильевичу Александрову-Мосал-
скому за своими руками и сыскных людей черемисы за знамяны 
подали, написано: Чебоксарского, Цьюильского, Ядринского, 
Кокшайского уездов черемисы сто тритцать человек сказали по 
своей вере по шерти, что та пашенная земля и сенные покосы, 
что за старою Цывильскою засекою меж Шороута и Сирикли 
речек, изстари деревни Андубов 15 служилово тархана Яндемир-
кова отца Яникея, а пожалован де был он, Яникей, тою пашен-
ною землею и сенными покосы за службу, что он извещал на 
яндобинскую черемису про измену, что они хотели изменить. И 
тою де пашенною землею и сенными покосы по свою смерть 
владел он, Яникей. А после де ево, Яникея, тою землею и сен-
ными покосы владел по тому ж сын ево тархан Янигеш. И тот 
де Янигеш умре же, а после остался брат ево, Янигешев, мен-
шой Яндемнрко Яникеев мал и в службу не поспел. И ему де 
тою землею и сенными покосы в Чебоксарех воеводы владеть 
не дали. И он де, Ендемиръко, з братьею своею и с племенем 
Курмышского уезду с яндубинскою 16 черемисою тое пашенную 
землю и сенные покосы взяли в Чебоксарех на оброк для того, 
чтоб де тою отца ево выслуженною землею и сенными покосы 
владел из оброку он, Ендемирко, з братьею и с племянем сва-

13 Так в копии. 
14 В копии описка: платит. 
15 Должно быть: Яндобы. 
16 В копии описка переписчика: виждубинското. 
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им, а впусте та пашенная земля и сенные покосы не бывали. 
А межу де той Яникеевской пашенной земле и сенным по-

косом от Шороута речки, от старых дворищ, которые дворища 
на той земле были при Яндемиркове отце, при [Е]никее, едучи 
вверх к горе — Киреметев враг, а от того Киреметева врагу на-
лево суходолной враг, что подле земли Чебоксарского уезду 
Ишаковские волости черемисина Кизылбака Емишева, да от 
того су [хо] дольного врагу от вершины по Алаторскою дорогу, 
да по той дороге вверх к горе на конец Шороутовского острова 
на дуб, а на том дубу была старинная грань, и та грань высе-
чена ново, да от того дуба подле тою острова прямо по надол-
бы старые Цывильские засеки, да подле тех надолб и подле 
Миръялова болота и подле острова прежние Цывильские засе-
ки по дуб, а на дубу старая грань крест, а с того дуба прямо 
на вершину речки Сирикли по сенные покосы Чебоксарского 
уезду Ишаковские волости деревни Пичурины черемисы, да по 
той речке Сирикле на низ к Буле реке по вражек, что за Боль-
шою за Алаторскою дорогою, по нижную по матеру березу, а на 
березе старинная ж грань заросла..., да от тое березы поперег 
поля по Алаторской дороге до Шороута ж речки до старого мо-
сту, а от мосту вверх по Шороуте речке до стары дворищ, ко-
торы писаны в сей владельной выше сего, а в начале в межах. 

Да сысконые ж люди Казанского уезду черемиса пятдесят 
девять человек сказали по своей же вере по шерти: ведают де 
они, что тое землю пахали и сена косили Андемирков отец Яни-
кей, а после ево владели дети ево Янигеш да Яндемир, а почему 
владели, того де они не ведают, и меж де они той земле не 
знают. 

Да сыскано в Чебоксарех в съезжей избе — в приходной 
книге прошлого 142-.го году 17 написано: дано на оброк Чебок-
сарского уезду Ишаковские волости служилому тархану Сапайку 
Тоганашеву сенокос в Чебоксарском уезде на речке на Шоро-
уте на триста копен, что был наперед сего [з]а служилым тар-
ханом за Янигешком Яникеевым, а оброку он, Сапай, платит с 
того покосу в Чебоксарех в государеву казну по два рубли на 
год. Да в приходной же книге 144-го году 18 написано: тот сен-
ной покос отдан из наддачи Чебоксарского уезду Ишаковские 
волости черемисину Яндемирку Яникеюеву да Курмышского 
уезду Юмачевские волости служилым тарханом Баимку Баги-
лову да Апкечку Адимову да ясачному черемисину Аксарку 
Бибарсову, а наддачи у них сверх прежнего оброку дву рублей 
взято восимь алтын две деньги. И с тех мест и покамест тот 
оброк с того сенного янигешевского покосу в приходных книгах 
написан на Яндемирке Яникееве з братьею. 

17 [7] 142 г.— 1633/34 г. 
18 [7] 144 г.— 1635/36 г. 
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А писцовых книг в Чебоксарех в съезжей избе черемиским 
землям не сыскано. 

И по государеву цареву и великого князя Михаила ФедорО^ 
вича всеа Русии указу и по сыску черемисе Индемирку 19 Яни-
кееву да тарханом Байку Байгулову да Абичеку Атимову 20 тою 
землею и сенными покосы, что за старою Цывильскою засе-
кою,— Яникеевскою пустошью владети по-прежнему и с тое 
земли государева служба служити и оброк в государеву казну 
платити по-прежнему ж по два рубли по осми алтын по две 
денги на год ежегод безпереводно. 

К сей владеной стольник и воевода князь Семен Васильевич 
Александров-Мосальской печать свою приложил. 

По листам копии: 
Сверил регистратор Алексей Федоров. 

Центральный государственный архив древних актов, 
ф. 1336 — Межевая контора Симбирской губернии, оп. 2, 
д. 4313, лл. 10—12 об,— Копия конца XVIII в. 

19 Так в копии. 
w Так в копии. • 



О Н Е К О Т О Р Ы Х П А Р А Л Л Е Л Я Х П О Г Р Е Б А Л Ь Н О Г О О Б Р Я Д А 
В О Л Ж С К И Х Б О Л Г А Р И Ч У В А Ш С К О Г О Я З Ы Ч Е С К О Г О 

Н А С Е Л Е Н И Я 

Б. В. КАХОВСКИЙ 

Арабский писатель Ахмед ибн-Фадлан, посетивший Волж-
скую Болгарию в 922 г. в составе багдадского посольства, со-
общает некоторые сведения о погребальном обряде болгар: 
«...Они...— пишет он,— обязательно водружают у двери его 
(умершего.— Б. К.) юрты знамя. Они приносят его оружие и 
кладут его вокруг его могилы и не прерывают плача в течение 
двух лет. Когда же свершатся два года, они снимут знамя и 
возьмут часть своих волос... Родственники умершего созовут 
званый пир, посредством которого дается знать об окончании 
траура, и если у него была жена, то она выйдет замуж...» 
Смысл и значение «знамени» и волос, которые брали живые, 
довольно четко раскрываются в домусульманских верованиях и 
обрядах тюркоязычных народов Средней Азии. Б. П. Шишло на 
основании анализа погребального обряда этих народов пришел 
к выводу, что в роли символического изображения умершего 
(его заместителя, вместилища его души)—так называемого 
тула, наряду с «болваном», наряженным в одежду и боевые до-
спехи покойного, выступала также найза —пика 2 , которую 
устанавливали в переднем углу юрты, конец ее высовывался 
над ней сквозь прорезанное отверстие3. К наконечнику пики 
привязывали кусок материи (флаг): если умерший был бело-
бородый старик — белую материю (после похорон раздавали в 
юрте обрывки белого «суруп» и красного материала); если по-
койнику было менее сорока и у него была черная борода — 
черную; пика с материей называлась кара-жалау—«черный 
флаг». Жена умершего надевала черный платок и черное 

1 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1958, с. 140. 

2 Шишло Б. П. Среднеазиатский тул и его сибирские параллели.— 
«Домусульманские верования и обряды в Средней Азии». М„ 1975, 
с. 249—250. 

3 Катаное Н. Ф. О погребальных обрядах у тюркских племен с древней-
ших времен до наших дней.— «Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете» (ИОАИЭ), т. XII, вып. 2. Казань, 
1894, с. 131; Диваев А. А. Древнекиргизские похоронные обычаи.— ИОАИЭ, 
т. XIV, вып. 2. Казань, 1897, с. 185. 
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платье, а лошадь покойного покрывали черной попоной. Если 
человек умер в возрасте 20—25 лет, к копью привязывали крас-
ную материю, вдова надевала красный платок *4. При переко-
чевках найзу, которая стояла в юрте в течение года, несли пе-
ред лошадью умершего, у которой подрезали хвост и привязыва-
ли к нему красный лоскуток, чем выражалось представление, 
что и «лошадь должна горевать о хозяине» 5. По истечении года 
совершался определенный ритуал: найза ломалась, что сопро-
вождалось соответствующими церемониями, бурными пережи-
ваниями и протестами вдовы и дочери умершего. Сломанную 
найзу сжигали 6 или устанавливали на могиле, иногда на нее 
надевали череп лошади покойного, заколотой на поминках7. 
Лишь по истечении этого траура жена и дочь умершего могли 
выходить замуж 8. 

Описанный древнетюркский обряд в таком же виде бытовал 
у волжских болгар. И они так же устанавливали копье (флаг) 
в юрте, которое стояло там в течение всего времени траура. Что 
касается взятия присутствующими части своих волос, то этот 
обряд объясняется, на наш взгляд, следующим обстоятельством. 

В погребальном обряде среднеазиатских тюркоязычных на-
родов цвет «флага» зависел от возраста покойного, следова-
тельно, от цвета его бороды и волос. Признаком траура по 

* У северных киргизов вдова вешала такие же лоскутки материи на 
тюрбан —«калак» (в западносибирских тюркских языках «калак» являлось 
«восклицанием в знак горя»). В связи с этим представляет интерес назва-
ние первичных намогильных столбов у чувашей —• «калак» (на совр. чув. 
означает «лопатка»). Возможно, и у чувашей когда-то это слово обозна-
чало траурный головной убор (могло являться и выражением горя и трау-
ра) . В последующем такое название получил намогильный столб, на кото-
рый, как на тюрбан у киргизов, вешали лоскутки материи. Отсюда, по-види-
мому, могло произойти и другое название этого столба, означающее уже не 
головной убор, а непосредственно голову — череп («пу? чашки»). Следует 
учитывать и влияние на терминологию антропоморфизации памятников. На-
пример, имеется название «чёре калак» — «сердечная ...» (см.: Радлов В. В. 
Опыт словаря тюркских наречий, т. II, ч. 1. СПб., 1899, с. 227; Руденко С. И. 
Чувашские надгробные памятники.— «Материалы по этнографии России». 
СПб., 1910, с. 88; Баялиева Т. Доисламские верования и их пережитки 
у киргизов. Фрунзе, 1969, с. 99. Канд. дисс.) 

Интересно отметить один примечательный в лингвистическом отношении 
факт. В тюркских языках, наряду с закономерной S формой кашак-а^ кашык 

v 
(чув. ч у л о б щ е т ю р к . t as «камень»), существует более архаичная болгаро-
чувашская L форма этого слова калак (сообщено Н. И. Егоровым). Сохра-
нение этой формы связано, вероятно, с принадлежностью данного слова к 
религиозной терминологии, относящейся к наиболее консервативному эле-
менту — погребальному обряду. 

4 Диваев А. А. Указ соч., с. 184—187. 
5 Там же, с. 186; Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 131. 
6 Воронцов К. П. Формы погребания у современных и древних народов 

Восточной Европы — И О А И Э , т. X, вып. 4. Казань, 1892, с. 398. 
7 Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 131. 
8 Там же, с. 133. 



умершему было также расплетание волос и их подрезание: ста-
руха или старшая женщина «расплетает косы жене умершего и 
отрезывает их как раз пополам» 9; с таким же значением подре-
зали у лошади покойного хвост и (вешали его на копье 10. При-
веденные данные свидетельствуют о том, что в древности тюрк-
ские народы для выражения траура привязывали к копью свои 
волосы и хвосты лошадей. Подобный обычай описывает Ибн-
Фадлан у волжских болгар. Впоследствии вместо волос стали 
привязывать куски материи. Древнетюркские традиции наблю-
даются и в том, что только после окончания траура (снятия 
найзы) вдова болгарина могла снова выйти замуж. 

У киргизов и казахов тул изготавливался только для покой-
ников-мужчин Описание Ибн-Фадлана тоже относится к по-
хоронам мужчины. На особое положение мужчины в погребаль-
ном обряде болгар указывает и тот факт, что «женщины не пла-
чут над мертвыми, но над ними плачут их мужчины»12. 

Таким образом, у волжских болгар широко, бытовал дому-
сульманский (языческий) погребальный обряд, восходящий к 
древнетюркским традициям. 

Черты болгарского обряда сохранились в религиозных веро-
ваниях чувашей-язычников. Чувашский первичный надмогиль-
ный столб нередко имел копьевидные очертания 13 и служил, 
как и копье у волжских болгар, временным «вместилищем 
души» умершего, до его окончательного устройства на том све-
те. К тюркскому обряду найзы восходит установка чувашами 
на могилах «кола» или двух «колов» (в изголовье и в ногах) |4. 
К этому первичному надмогильному столбу чуваши привязы-
вали лоскутки материи или сурпан. Во время похорон обрывки 
сурпана или куски материи раздавали участникам ритуала. 
Когда везли умершего на телеге, к дуге привязывали сурпан, из 
него же делали вожжи. Позднее первичные столбы потеряли 
копьевидные очертания *, им стали придавать антропоморфный 

9 Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 119. 
10 Поярков Ф. Из области киргизских верований.— «Этнографическое 

обозрение», кн. XI, № 4. М„ 1891, с. 25; Кастанье А. Похоронные обряды 
киргиз с древнейших времен до наших дней.— «Труды Оренбургской ученой 
архивной комиссии», вып. XVI. Оренбург, 1911, с. 84; Баялиева Т. Указ. 
соч., с. 121—122. 

" Шишло Б. П. Указ. соч., с. 250. 
12 Ковалевский А. П. Указ. соч., с. 140. 
13 Руденко С. И. Чувашские надгробные памятники, с. 86, 88. 
14 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Ка-

зань, 1840, с. 160; Вишневский В. П. О религиозных поверьях чуваш. Казань, 
1846, с. 21 (см. также: Каховский Б. В. Погребальные обряды чувашского 
языческого населения.— «Современные социальные и этнические процессы в 
Чувашской АССР». Чебоксары, 1978, с. 118—140). 

* Позднее и у киргизов копье заменилось шестом с куском материи. 
Его антропоморфность выражалась в том, что на прибитую поперечную 
планку вешалась одежда умершего, а выше «плеч» устанавливался его 
«портрет». 
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облик, олицетворявший покойного 15. Следовательно, у чувашей 
первоначально бытовало два варианта изображения души умер-
шего, отмеченные у тюркоязычных народов Средней ;Азии,— как 
«болвана» и как копья. -

Приведенный Материал позволяет заключить, что установка 
на могилах первичных и вторичных (от 1 до 3) столбов у чу-
вашей отражает не зафиксированный в этнографической лите-
ратуре древнетюркский погребальный обряд. Унаследованный 
от болгар, этот обряд установки надмогильных столбов сохра-
нялся у чувашского населения длительное время, вплоть 
до XX в. 

В языческом погребальном культе у чувашей прослежива-
ется также ряд других параллелей с погребальным обрядом 
тюркских народов. 

Общеизвестно, что древние тюрки вместе с покойником или 
рядом с ним хоронили его коня. У чувашей, как и у ряда тюрк-
ских народов 16, бытовал ритуальный обычай оставлять около 
селения на три дня телегу или сани, на которых везли покой-
ника на кладбище. У тувинцев и кумандинцев умершего в лю-
бое время года везли на кладбище в санях 17. А. Фукс зафик-
сировала подобный обряд у чувашей18. У кумандинцев при 
возвращении с кладбища не полагалось оглядываться назад 19. 
У тюркских народов был' распространен обычай троекратного 
обхода могилы. При похоронах совершались «обратные» дейст-
вия. Например, хакасы считали, что загробный мир имеет 
«обратный вид»20. У узбеков Хорезма и у тувинцев бытовал 
обычай, запрещающий зажигать в доме огонь и варить пищу до 
выноса покойника 21. Представление о душе, отделяющейся от 
тела в виде пара, имело место у алтайцев 22. Бытовало у тюрков 
опускание три раза носилок у порога дома перед выносом 
тела 23; очищение огнем или железом места, где лежал покой-

15 Каховский Б. В. Раскопки Тегешевского могильника.— «Исследования 
по археологии Чувашии. Труды ЧНИИ», вып. 80. Чебоксары, 1978, 
с. 132—137. 

16 Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 119, 122. 
17 Дьяконова В. П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этногра-

фический источник. Л., 1975, с. 55; Сатлаев Ф. Кумандинцы. Горно-Алтайск, 
1974. с. 163. 

18 Фукс А. А. Указ. соч., с. 160. 
19 Сатлаев Ф. Ука'з. соч., е.- 163. 
20 Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 1 Г8. 
21 Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у уз-

беков Хорезма. М„ 1969, с. 135—136; Дьяконова В. П. Указ. соч., с, 52. 
22 Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во 

время путешествий по Алтаю 1910—1912 гг. по поручению Русского коми-
тета для изучения Средней и Восточной Азии. С предисл. С. Е. Малова,— 
«Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР», т. 4, вып. 2. Л., 
1924, с. 20. 

23 Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 116. 
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ник24; выбрасывание вещей, связанных с умершим, особенно 
подстилок, на которых его обмывали25; применение при похо-
ронах специальных носилок, которые затем оставлялись там же, 
•на могиле 26; совершение поминок с четверга на пятницу в те-
чение 40 дней 27; запрет в течение нескольких дней есть печень 
и легкие жертвенного животного28; обряд изгнания из дома 
души умершего (чувашское — «еёрен», у алтайцев — «сюрь» от 
«сюрюп» —• «гоню, выгоняю»29); бросание жертвенной пищи в 
огонь30 —все эти обрядовые действия совершали и чуваши-
язычники с соблюдением древних ритуалов. 

По археологическим данным, простые грунтовые ямы запад-
ной ориентации, в которых чуваши-язычники хоронили своих 
умерших, были распространенными у волжских болгар. Ямы с 
отвесными стенками и ровным дном, подпрямоугольные в пла-
не, с несколько закругленными углами, в Болыне-Тархановском 
могильнике (VIII в.— первая половина IX в.) составляли 
65%31, в Танкеевеком (IX—X вв.) —94%32. Такая же конструк-
ция характерна для всех могильных ям в Билярских I—IV мо-
гильниках 33 (X — начало XIII вв.); на кладбище посада города 

24 Ковалев Е. Очерки быта каракиргизов.— «Туркестанские ведомости», 
1895, № 21; Диваев А . Указ. соч., с. 186; Сатлаев Ф. Указ. соч., с. 162. 

25 Катаное Н. Ф. Указ. соч., с. 115; он же. Отчет о поездке, совершен-
ной с 15 мая по 1 сентября 1896 года в Минусинский округ Енисейской гу-
бернии. Казань, 1897, с. 90—91. 

26 Поляков С. П., Черемных А. И. Погребальные сооружения населения 
долины Зеравшана.— «Домусульманские верования и обряды в Средней 
Азии». М., 1975, с. 269; Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 136; Иванов Л. А. 
О религиозных представлениях некрещеных чуваш, живущих в Татарской 
АССР, Куйбышевской и Ульяновской областях (по материалам экспедиции 
1961 г., июнь—июль).—НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 183, л. 22. 

27 Сбоев В. А. Исследование об инородцах Казанской губернии. Казань, 
1856, с. 135; Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 117. 

28 M e s z a r o s G y . A' csuvas osvallas emlekei. Budapest, 1909, S. 225; 
Катаное H. Ф. О погребальных обрядах тюркских племен..., с. 119, 123. 

29 Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. М., 1893, с. 78; Магниц-
кий В. К- Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881, 
с. 128—133. 

30 Левшин А. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и сте-
пей. СПб., 1892, с. 110—111; Катаное Н. Ф. О погребальных обрядах тюрк-
ских племен..., с. 119, 120, 123—124; Дьяконова В. П. Указ. соч., с. 63; 
Адрианов А. В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. 
Томск, 1883, с. 186; Милькович К• Быт и верования чуваш Симбирской гу-
бернии,—ИОАИЭ, т. XXII, вып. 1. Казань, 1906, с. 58—59. 

31 Генинг В. Ф., Халиков А. X. Ранние болгары на Волге. М., 1964, с. 10. 
32 Халикова Е. А. Погребальный обряд Танкеевского могильника.—• 

«Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья». Казань, 
1971, с. 70. 

33 Игонин Н. И., Халиков А. X., Халикова Е. А. Билярская экспеди-
ция.— «Археологические открытия 1973 года». М., 1974, с. 26; Халикова Е.А. 
Билярские некрополи.— «Исследование великого города». М., 1976, с. 123, 
128, 136. 
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Болгара (XIII в.— первая половина XV в.) 34; для большинства 
захоронений на могильниках у с. Рождествено (XIV в.) 35, близ 
городища Большая Тояба36 и поселения «Палаху» (XII— 
XV вв.) 37. На средневекозых чувашских могильниках обнару-
жены ямы с подбоями, нисходящие к болгарским традициям 38 

(боковой подбой на мусульманских кладбищах появляется в 
XV—XVI вв.39). 

Таким образом, древнейшие традиции устройства могил с 
их широтной ориентацией устойчиво сохранялись у болгар с 
древних времен до XIV—XV вв., а у чувашей-язычников — 
вплоть до начала XX в. 

Аналогичное устройство имели погребальные сооружения. 
Чуваши, как и болгары, хоронили умерших в колодах или гро-
бах четырехугольной формы, торцы которых были связаны вы-
рубками (железные гвозди не применялись) 40. Днища гробов 
чуваши делали из легких материалов, ими же устилали дно 
могилы. Сходственным образом устраивали гробы волжские 
болгары и болгары Подонья41. Следует заметить, что гроб не 
был характерным элементом погребального обряда древних 
марийцев и мордвы, которые-хоронили покойников на подстил-
ках из луба, войлока, ткани, меха и досок 42. 

Приведенные данные красноречиво говорят о том, что чу-

34 Ефимова А. М. Кладбище на окраине посада города Болгара.— «Го-
рода Поволжья в средние века». М., 1974, с. 26. 

35 Генинг В. Ф., Стоянов В. Е. и др. Археологические памятники у села 
Рождествено.— «Известия Казанского университета». Казань, 1962, с. 79. 

33 Смирнов А. П. Исследование городища и могильника золотоордын-
ской эпохи у села Большая Тряба Чувашской АОСР.— «Учен. зап. ЧНИИ», 
вып. IV. Чебоксары, 1950, с. 148. 

37 Каховский В. Ф. Исследования средневекового селища и могильника 
«Палаху».— «Учен. зап. ЧНИИ», вып. 60. Чебоксары, 1975, с. 201. 

38 Краснов Ю. А., Каховский В. Ф. 'Средневековые Чебоксары. М., 1978, 
с. 188; Каховский Б. В. Исследование Мартыновского могильника.— «Иссле-
дования по археологии Чувашии. Труды ЧНИИ», вып. 80. Чебоксары, 1978, 
с. 101. 

39 Халиков А. X. Мари-Луговской археологический комплекс.— «Труды 
Марийской археологической экспедиции», т. II. Йошкар-Ола, 1962, с. 187. 

40 Ефимова А. М. Указ. соч., с. 26; Смирнов А. П. Волжские булгары. 
М., 1951, с. 182; Старостин П. Н., Халикова Е. А., Халиков А. X. Работы в 
зоне Куйбышевского водохранилища,— «Археологические открытия 1970 го-
да». М„ 1971, с. 142, 

41 Халикова Е. А. Указ. соч., с. 72; Плетнева С. А., Николаенко А. Г. 
Волоконовский древнеболгарский могильник,—«Советская археология», 1976, 
№ 3, с. 281—282. 

42 Архипов Г. А. Марийцы IX—XI вв. Йошкар-Ола, 1973, с. 13; Архи-
пов Г. А., Патрушев В. С. Археологические исследования в Марийской 
АССР,—«Древние и современные этнокультурные процессы в Марийском 
крае». Йошкар-Ола, 1976, с, 57; Ефименко П. П. Иваньковский и Гавердов-
ский могильники древней мордвы,—«Материалы по археологии и этногра-
фии Мордовии», вып. 48. Саранск, 1975, с. 8; Алихова А. Е. Эрзянский мо-
гильник XIV в. у с. Гагино.—Там же, с. 169. 
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вашский обычай захоронения покойников в гробах принесен 
волжскими болгарами. С ними связана и традиция чувашей 
обкладывать умершего досками непосредственно в могильной 
яме. 

Как и волжские болгары, чуваши хоронили умерших вытянуто 
на спине, головой на запад; руки складывали вдоль тела, либо 
одна, либо обе руки, слепка согнутые в локтях, располагались 
на тазовых костях. Черепа лежали лицом вверх. Эта языческая 
традиция, характерная для чувашей, прослеживается и на бол-
гарских мусульманских кладбищах. Описывая сходный погре-
бальный обряд на могильнике Бабий Бугор, А. М. Ефимова 
отмечает, что «на кладбище отчетливо прослеживаются черты 
домусульманского погребального ритуала, связанного с древ-
ней языческой религией племен, принявших участие в сложении 
народа волжских болгар» 43. 

Языческие верования болгар сохранялись, особенно среди 
местного населения, и после принятия мусульманства, даже в 
конце XIV —- начале XV вв., т. е. в позднезолотоордынский пе-
риод44. Наиболее четко прослежены языческие элементы в по-
гребальном обряде болгар и чувашей на материалах раскопок 
Тегешевского 45 и Билярских могильников. 

Чувашский погребальный обряд сближают с болгарским 
культы огня, лошади46, расположение, как и у болгар47, в 
женских погребениях ножей не у пояса, а у плеча, головы, ног 
и т. д.; наличие серпов в женских (иногда детских) захоронени-
ях. Ряд 'предметов из чувашских погребений находит аналогии 
в вещах из болгарских могильников: оселки сложной конфигу-
рации, со спинкой, переходящей в завиток; наконечники стрел 
с плоским ромбовидным или подромбическим пером, треуголь-
ной формы, с выемкой при переходе к основанию; бронзовые 
подвески; подвески из стекла с росписью в виде попеременно 
чередующихся белых, красных, синих и зеленых полосок; перст-
ни; граненые пуговицы с рисунком в виде трех черных точек на 
каждой из трех граней, окраска граней в желтый (белый) и 
синий цвета 48. Точно такие же пуговицы были найдены в Бол-
гарах49; прототипом их являлись костяные пуговицы в форме 
полушарий и циркульным орнаментом в виде треугольников 50. 

43 Ефимова А. М. Указ. соч., с. 28. 
44 Анчурина 3. А., Воскресенская Л. Г., Смирнов А. П. Работы на горо-

дище Великие Болгары в 1957 г.— «Поволжье в средние века». М., 1970, 
с. 20. 

45 Каховский Б. В. Раскопки Тегешевского могильника, с. 144—447. 
46 Каховский Б. В. Исследование Мартыновского могильника, с. 103—104. 
47 Халикова Е. А. Указ. соч., с. 81. 
48 Каховский Б. В. Исследование Мартыновского могильника, с. 112. 
49 Высоцкий Н. Ф. Несколько слов о древностях Волжской Болгарии.— 

ИОАИЭ, т. XXIV, вып. 4. Казань, 1908, с. 346, табл. VI, рис. VI. 
50 Смирнов А. П. Волжские булгары, с. 128. 
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Выявленные параллели в погребальном культе тюркоязыч-
ных народов Средней Азии и Саяно-Алтая, волжских болгар и 
чувашей свидетельствуют о том, что чувашский дохристианский 
погребальный культ был реликтом погребального обряда волж-
ских болгар, составлявших субстрат чувашского народа. 



МНМЯИММШММ 

Д Р Е В Н Е Т Ю Р К С К И Е ЧЕРТЫ В Р Е Л И Г И О З Н Ы Х 
В Е Р О В А Н И Я Х ЧУВАШЕЙ 

П. В. ДЕНИСОВ 

В научной литературе, посвященной сложным и дискусси-
онным вопросам истории чувашского народа, одно из централь-
ных мест занимает толкование роли древнетюркских компонен-
тов ;в формировании языка, быта и культуры чувашей. Значи-
тельных результатов в этой области прежде всего добились 
ученые-лингвисты, доказав принадлежность чувашского языка 
к булгарской группе западнохуннской ветви тюркских языков. 
Материалы и выводы лингвистов о чувашском языке во многом 
содействовали исследованию традиционной культуры и быта 
чувашей в широком историко-этнографическом плане. Приме-
чательно то, что лучшие работы по чувашской этнографии, 
созданные в дореволюционное время, принадлежат языковедам-
тюркологам, заложившим основы научного подхода к сравни-
тельному изучению культурно-бытовых особенностей чувашско-
го, тюркских и финно-угорских народов. При этом из всего 
комплекса чувашской этнографии более детальному рассмотре-
нию в их трудах подверглись религиозные верования и мифо-
логия, в которых были выявлены архаические элементы, восхо-
дящие к древнетюркской эпохе. 

Из дореволюционных ученых наиболее ценные и разнообраз-
ные сведения о языческой религии чувашей собрали Н. И. Зо-
лотницкий, В. К. Магницкий, Н. И. Ашмарин, из зарубежных 
авторов —Д. Мессарош, X. Паасонен >. В их трудах уже суще-

1 Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. 
Казань 1875- он же. О старой чувашской вере.—«Труды четвертого архео-
логического съезда в России», т. II. Казань, 1891, с. 2 5 2 - 2 5 6 ; Магниц-
кий В К Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881 
(Подробную перечень его историко-этнографических публикаций см^: ^ор -
бит М К Василий Константинович Магницкий и его труды. 1839—1901 гг. 
Чебоксары, 1929); Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. Казань, 1902, он же 
Словарь чувашского языка, вып. I—XVII Казань - Чебоксары 1928-1950, 
M e s z a r o s G y A'csuvas osvallas emlekei. Budapest, 1909 (Далее: Мес-
сарош Д Памятники старой чувашской веры); P a a s o n e n К Gebrauche 
und Volksdichtung der Tschuwassen. Helsinki, ^ 1949 (Далее: Паасонен X. 
Обычаи и устнопоэтическое творчество чувашей). 
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ственно были преодолены недостатки, присущие этнографиче-
ской литературе о чувашах XVIII—.первой половины XIX вв.: 
вместо описаний, поверхностных суждений и предположений по 
вопросам происхождения чувашей и их религии, они стремились 
представить конкретный материал и выявить древние этнокуль-
турные и историко-генетические связи чувашей с финно-угор-
скими и тюркскими народами. Для советских этнографов исклю-
чительную ценность представляют составленные ими паспорти-
зированные записи материалов религиозных верований и куль-
та, в период их фиксации уже исчезавших из быта чувашской 
деревни. 

Не умаляя достижений представителей дореволюционной 
этнографии, следует особо отметить, что они, в силу классовой 
ограниченности и ошибочности своих теоретических и концеп-
туальных позиций, не в состоянии были научно осмыслить весь 
комплекс религиозных представлений чувашей, всесторонне 
осветить на историческом фоне эволюцию ранних форм религи-
озного сознания, специфику его проявления на разных этапах 
развития общества. 

Советская историко-этнографическая наука имеет значитель-
ные достижения в исследовании проблем религии и атеизма 
народов нашей страны в целом и народов Поволжья, в частно-
сти. В первые же десятилетия Советской власти научные сот-
рудники гуманитарных институтов АН СССР, в том числе 
Музея антропологии и этнографии, обратились к разработке 
проблем дохристианских религиозных верований чувашей. На 
основе полевых исследований и критического изучения дорево-
люционных литературных источников Н. И. Ашмарин, 
Т. С. Пассек, Б. А. Латынин, С. С. Кутяшов, Н. Я- Золотов, 
К. В. Элле и др. приступили к анализу этнографически извест-
ных форм верований и культа чувашей для выявления в них, 
хотя бы в общих чертах, более ранних религиозных представ-
лений и попытались представить динамику их дальнейшего раз-
вития 2. 

2 Ашмарин Н. И. Отголоски золотоордынской старины в народных веро-
ваниях чуваш.— «Известия Северо-Восточного археологического и этногра-
фического института», т. II. Казань, 1921. Отд. отт.; Пассек Т. С. и Латы-
нин Б. А. Анализ чувашского мифа о происхождении керемети —«Яфетиче-
ский сборник», VI. Л., 1930, с. 46—50; Латынин Б. А. Мировое дерево — 
древо жизни в орнаменте и фольклоре Восточной Европы,—«Известия 
ГАИМК», вып. 69. Л., 1933; Пассек Т. С. Круг чувашских праздников,— 
«Сборник АН СССР, посвященный академику Н. Я. Марру». М.—Л., 1935, 
с. 527—541; Кутяшов С. С. «Чан» тёнпе «суя» тёнсем (Об «истинной»^ и 
«неистинной» вере). Шупашкар, 1928; он же. Тёттёмлёхе хирё£, тёнсёр $ёнё 
пурнадшан (Против темноты, за новую жизнь без религии). Шупашкар, 
1930; Золотов И. Я. Чавашсен авалхи туррисем (Древние чувашские боги).— 
«Канаш», № 168—170, 3, 4 и 6 сентября 1930 г.; Элле К. В. Акатуй. Чебок-
сары, 1935; и др. 
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В публикациях 20—30-х гг. прежде всего рассматривались 
происхождение и развитие религиозных верований и обрядов, 
отражающих земледельческие занятия крестьянства, хотя в 
дискуссионных статьях правильно подчеркивалась необходи-
мость научного изучения более древних форм религии, связан-
ных с космогоническими представлениями и антропоморфиза-
цией природных явлений, бытовавшими среди тюркоязычных 
племен еще задолго до перехода их к земледелию3. Однако 
в довоенные годы научные изыскания в этом направлении в Чу-
вашии проводились лишь в незначительных масштабах, резуль-
тативность же таких исследований стала очевидна из моногра-
фии Д. К. Зеленина, в которой убедительно доказано, что чу-
вашский культ йёрёха является «европейским вариантом» куль-
та онпонов народов Сибири 4. 

Существенные сдвиги в изучении традиционных верований и 
культов чувашей произошли в последние два десятилетия. Раз-
работка религиоведческих проблем стала тесно увязываться 
с этнической историей народа, что, в свою очередь, продикто-
вало необходимость исследования древних религиозных пред-
ставлений и культов тюркоязычных и финно-угорских компо-
нентов, участвовавших в формировании чувашского этноса. Ма-
териалы историко-этнографических исследований показали, что 
в процессе формирования чувашского народа происходила свое-
образная синкретизация религиозных верований тюркоязычных 
и финно-угорских предков чувашей, в которых были представ-
лены самые различные религиозные представления и культовые 
действия 5. 

Синкретизация религиозных верований, отражавших почи-
тание стихийных сил природы и разные стороны общинно-родо-
вого строя, происходила еще в условиях доклассового общества. 
Более сложные системы религиозных представлений, мифоло-
гий и культовой обрядности возникли в эпоху становления клас-
сового общества и образования государственных объединений. 
Это объяснялось как усилением этнокультурного общения ме-
стного финно-угорского населения Среднего Поволжья с 

3 См.: Кутяшов С. С. Против национал-демократического уклона в ана-
лизе религии чуваш,—«Советская этнография», 1931, № 3-4, с. 33. 

4 Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма у на-
родов Сибири. М — Л., 1934. 5 См • Денисов П. В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 19&У, 
он же Тён пу?ланса кайни (Происхождение религии). Шупашкар, 1961; 
он же. Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей. Чебоксары, 
1969' Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 1УЬЭ, 
он же. Булгарские традиции в культуре чувашского и татарского народов,— 
В кн- «Городище Хулаш и памятники средневековья Чувашского Поволжья». 
Чебоксары 1972; Кудряшов Г. Е. Пережитки религиозных веровании чуваш 
и их преодоление. Чебоксары, 1961; он же. Динамика полисинкретическои 
религиозности. Чебоксары, 1974. 
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пришлыми тюркоязычными болгарскими и суварекими племе-
нами, так и распространением вероучений и культа монотеисти-
ческих религий — ислама, иудаизма, христианства. 

Как известно, борьба за общегосударственную религию 
началась уже в ранний феодальный период истории народов 
Поволжья, с эпохи образования Волжской Болгарии, и, по су-
ществу, продолжалась вплоть до Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Религиозная история Поволжья эпохи феодализма является 
прежде всего историей борьбы за установление иудаизма и 
ислама, а затем христианства, сопровождавшейся мерами ре-
прессий и преследования древних религиозных представлений и 
родо-племенных традиций. По сообщению восточных авторов, 
на территории Поволжья раньше других монотеистических ре-
лигий в качестве государственной религии утвердился иудаизм, 
официально принятый правителями Хазарского каганата в на-
чале IX в. Однако приверженцы иудаизма представляли собой 
весьма ограниченную и малочисленную группу хазарского насе-
ления, в первую очередь правящую верхушку, значительная же 
часть населения по-прежнему придерживалась древних религи-
озных представлений, сходных с религиейидревних тюрков. По 
утверждению Б. Н. Заходера, хазарский иудаизм не только не 
обнаруживал тенденции к распространению, но «сам подвер-
гался размыванию со стороны других монотеистических рели-
гий, в первую очередь мусульманства» 6. 

Из-за отсутствия конкретных данных о распространении 
иудаизма среди населения Волжской Болгарии, трудно даже 
приблизительно определить степень влияния хазарского иуда-
изма на религию болгарских и суварских племен. Категориче-
ское утверждение Р. Г. Ахметьянова о том, что сувазы — пред-
ки чувашей — «неохотно принимали ислам», ибо «в то время 
они исповедовали хазарскую «государственную религию»7, не 
подтверждается историческими источниками, а заимствования 
некоторых древнееврейских слов в языках народов Поволжья, 
в том числе в чувашском языке, не могут служить убедитель-
ным аргументом для обобщающего вывода о принятии племенем 
сувазов «мировой» религии иудаизма. 

Большинство исследователей истории религии народов По-
волжья признают как установленный факт, что и после офици-
ального принятия в 922 г. мусульманской религии среди волж-
ско-камских болгарских племен преобладали древнетюркские 
языческие верования и связанные с ними разнообразные куль-

6 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган 
и Поволжье в IX—X вв. М., 1962, с. 167. 

7 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и чуваш-
ского языков. М„ 1978, с. 148—149. 
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ты, многие элементы которых уже в синкретизированном виде-
сохранялись в религиозном быту чувашей и казанских татар 8. 
Исламизация населения Волжской Болгарии носила поверхно-
стный характер и касалась главным образом феодальной вер-
хушки болгарского общества. Отказ от принятия ислама племе-
нами суваров и эсегелей следует рассматривать как своеобраз-
ное антифеодальное движение — выступление против усиления: 
эксплуатации трудящихся и оппозицию по отношению к мусуль-
манской церкви. Многоверье, широкое бытование древних рели-
гиозных верований и культов среди народов Поволжья в эпоху 
феодализма отражали еще и силу родо-племенных традиций, 
служили как бы этноразделительной перегородкой. По мере-
развития феодальных отношений государственные религии рас-
ширяли и укрепляли свои позиции в борьбе с язычеством, по-
степенно приспосабливались к языческим общественным и 
идеологическим принципам. В свою очередь и древние религи-
озные системы на протяжении столетий под воздействием исла-
ма и христианства приобрели новую специфику, сохраняя при 
этом содержание старых верований и культов. Даже после мас-
совой христианизации чувашей в XVIII в. в комплексе их рели-
гиозных представлений и обрядов обнаруживались элементы 
одухотворения окружающей природы в виде анимизма, фети-
шизма, тотемизма и других ранних форм религий. 

Принимая во внимание письменные свидетельства о распро-
странении среди древних тюрков культа природы и стихий, в 
частности, сообщение Феофилакта Симокатты о том, что «тюр-
ки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют 
гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал 
небо и землю, и называют его богом» 9, исследователи стреми-
лись выявить в религии тюркских народов элементы указан-
ного культа. 

Советский этнограф Л. П. Потапов, крупный специалист в 
области этнографии народов Алтая и Сибири, обратившись к 
вопросу о древнетюркской основе традиционных верований 
алтайских народов, обратил внимание на то, что из всего комп-
лекса религиозных верований и культов древних тюрков об 
окружающей природе оказалось непонятым и неизученным 
почитание воздуха и ветра (jel, jelvi), имевшее немаловажное 
значение в культе шаманства. Ученый считает, что «исследова-
ние представлений jelvi, jel открывает путь в почти неизучен-
ную область древнего культа природы и стихий, связанную с 
почитанием воздуха, ветра, культа с разработанной ритуальной 

8 Смирнов А. П. Волжские булгары.— «Труды: Государственного истори-
ческого музея», вып. XIX. М., 1951, с. 40, 75—86; «Татары Среднего По-
волжья и Приуралья». М„ 1967, с. 343—372; Денисов П. В. Религиозные 
верования чуваш, с. 56—87. 

9 Симокатта Ф. История. М., 1957, с. 161. 

8. Вопросы истории Чувашии. 113; 
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техникой, дошедшего до нашего столетия в шаманских верова-
ниях народов Южной Сибири и якутов. Этнографический мате-
риал позволяет осветить и понять факты более чем тысячелет-
ней давности» 10. 

Данный в работе Л. П. Потапова сравнительный анализ ве-
рований и ритуалов из области шаманства народов Алтая и 
Саян с древнетюркским культом jel служит важным подспорьем 
для изучения широкого круга верований и культов чувашской 
религии, позволяет решить вопрос о сохранении в ее структуре 
элементов древнетюркского шаманства. Учитывая отсутствие 
в литературе по религии чувашей конкретного материала о 
представлениях и культовых действиях, связанных с древним 
понятием jel, попытаемся здесь изложить результаты наших 
исследований данного вопроса. 

Л. П. Потапов, подчеркивая специфику семантического фон-
да этого культа, указывает, что уже исходный древнетюркский 
термин jel имеет множество значений — «это и ветер, и бог, и 
дух ветра». В тюркских языках Алтая и Саян «корень jel встре-
чается в следующих терминах: jelpik (jelbik) — дух болезни, 
злой дух, вселяющийся в людей; дух, вселяющийся в шамана 
во время камлания, сила шамана, одержимость шамана духа-
ми; jelben, jelber, jelbir — культовое обмахивание, призывание и 

V 
общение с духами; jelbeg, jilbis — ритуальный инструмент для 
обмахивания, культовое опахало» п . 

Древнетюркский термин jel в значении ветра зафиксирован 
в «Словаре чувашского языка» Н. И. Ашмарина, здесь же при-
ведено название болезни, навеваемой ветром,— «йёл-тум хаярё». 
Этот факт —- несомненное свидетельство почитания чувашами 
таинственных сил ветра, оказывающих зловредное действие на 
людей12. Ряд чувашских слов с корнем «йёл»: «йёлмен», «йёл-
пёк», «йёле» —приведен Н. И. Ашмариным как термины с не-
выясненным значением 13. Утрата смыслового значения этих 
слов, надо полагать, связана с заменой в языке древнетюрк-
ского jel современным «^ил» —«ветер». 

Древнетюркский культ природы и стихий, возникший как 
идеологическое отражение бессилия человека перед силами при-
роды, впоследствии стал выражать и характер общественных 
.отношений. Так, в эпоху разложения родового строя в струк-

10 Потапов Л. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке ал-
тайского шаманства.— В кн.: «Этнография народов Алтая и Западной Си-
бири». Новосибирск, 1978, с. 23. 

11 Потапов Л. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке ал-
тайского шаманства, с. 30. 

12 См.: Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. IV. Чебоксары, 
1929, с. 267. 

13 Ашмарин И. И. Словарь чувашского языка, вып. V. Чебоксары, 
1930, с. 122. 
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туре культа jel появились духи-хозяева ветра — носители зла. 
и добра, окруженные менее влиятельными духами. Комплекс 
подобных представлений от древних тюрков унаследовали мно-
гие саяно-алтайские тюркские народы. Эта градация и сопод-
чинение добрых и злых духов ветра прослеживается и в рели-
гиозных представлениях чувашей. К. Милькович,_ автор XVIII в.„ 
характеризуя религиозное миропонимание чувашей, писал, что 
«о ветре воображают, что он по просьбе чуваш на их поля 
испускает благотворные дуновения». Далее в числе божеств, 
почитаемых некрещеными чувашами, он упоминает «дил» — 
«ветер», «дил амашё» — «мать ветра» и «дил дуначё» — «крылья 
ветра» и . Эти сведения, однако, крайне отрывочны и не отра-
жают весь круг представлений чувашей о ветре. Автор, в част-
ности, не упоминает о зловредных божествах ветра, которым 
посвящались особые жертвоприношения во время общественных 
и семейных молений. 

В процессе собирания материалов для объяснения старой 
чувашской веры этнограф В. К. Магницкий в 80-х гг. XIX в„ 
установил, что некрещеные чуваши во время обряда в честь но-
вого урожая («сара чуклени») в своих молитвословиях обраща-
ются еще к божествам «£ил хаярё» (гнев ветра), «£ил сыхчи»-
(страж ветра), «дил инкекё» (бедствие ветра), «дил синкерё» 
(несчастье ветра) 15. 

В последующем, на основании многочисленных материалов, 
полученных от корреспондентов из различных местностей Чу-
вашского края, В. К. Магницкому и Н. И. Ашмарину удалось 
существенно пополнить сведения о религиозном почитании чу-
вашами стихийных сил природы. Оказалось, что чуваши-языч-
ники еще обожествляли бурю и вихрь, которые, обрушиваясь 
стихийными бедствиями, нередко уничтожали результаты их 
труда. В текстах чувашских молитвословий, произносимых во 
время общественных и семейных жертвоприношений, в числе 
божеств 2-го разряда неизменно упоминались «давра^ил амашё» 
(матерь вихря), «даврадилпе дурекен ^аврадил дуначё» (крылья 
вихря, сопутствующие его), «даврадил хаярё» (гнев вихря), 
«даврадил сехмечё» (недуг вихря), «даврадил синкерё» (не-
счастье вихря) 16. По поверьям чувашей, если налетает буря, 
это означает, что свирепствуют враждебные человеку «тавал 

14 Мильковш К. Быт и верования чуваш Симбирской губернии. — 
ИОАИЭ, т. XXII, вып. 1. Казань, 1906, с. 53, 50—51. 

15 Магницкий В. К- Материалы к объяснению старой чувашской веры, 
с. 63, 89; Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 303. 

16 Ашмарин Н. И. Отголоски золотоордынской старины, с. 29; он же. 
Словарь чувашского языка, вып. XII. Чебоксары, 1937, с. 16. Названия этих 
божеств упоминаются в тексте полевых молений, записанном К. В. Ивано-
вым в 1906 г. в д. Кайраклы (Башкирия).— См.: Иванов К• В. Собрание 
сочинений. Чебоксары, 1957, с. 288—289. 
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амашё» (мать бури), «тавал дуначё» (крылья бури), «тавал 
варанан» (переносящий бурю), «тавалла дил дуретекенни» (вер-
ховодящий бурей) и т. п.17 Если дул сильный заунывный ветер, 
чувашские крестьяне полагали, что это плачет «дитя ветра» 
(дил ачи улать) 18. 

Примечательно, что семейства божеств и духов природы, 
почитаемых чувашами, возглавляли божества-матери, а персо-
нажи в образе отца отсутствовали. Обратив внимание на этот 
факт, А. Фукс, автор этнографического описания чувашей 
40-х гг. XIX в., писала: «Как странно! У всякого бога есть мать; 
я спрашивала: кто отец? Они не знают» 19. По мнению Н. И. Аш-
марина, в древней религии чувашей богиня-мать «ама» почита-
лась как сила, сотворившая всю вселенную, и даже «тура» 
(бог) — первоначально движущийся небесный свод —считался 
ее порождением 20. Выдвижение на первый план женских обра-
зов культа природы и стихий объясняется тем, что древние 
религиозные представления чувашей восходят к эпохе расцвета 
матриархального родового общества. 

Последовательный порядок обращения во время языческих 
молений к божествам, олицетворявшим силы природы, а также 
жертвы для их умилостивления служат показателем степени 
важности того или иного божества. Во время полевого моления 
об урожае «уй чук», проводившегося всем обществом ежегодно 
перед началом летней страды, божеству ветра жертвовали ба-
рана, а в честь «дил амашё» (матери ветра) полагалось прино-
сить в дар ягненка. Из отрывочных сведений, приведенных в 
«Словаре» И. И. Ашмарина, выясняется, что при молении 
о дожде «£умар чукё» мифической «хозяйке ветра» воздавали 
благодарение гусем и просили оросить посевы дождем и не на-
сылать бедствий21. Мыслилось, что второстепенные божества 
ветра и бури можно ублаготворить незначительными жертвами. 
В других случаях, например, во время семейного моления «сэра 
чуклени» в честь нового урожая, всем божествам ветра возда-
вали почести кашей, юсманами — ритуальными лепешками — 
и пивом, просили и в последующем не вредить «посевам семи 
видов», не губить страшным ураганом поля, скот, постройки 
и т. п.22 

17 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XIV. Чебоксары, 
1937, с. 244. . .......... 

18 Ашмарин Н. И. Введение в курс чувашской народной .словесности, 
л. 69.—Научный архив ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 67. 

19 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Ка-
зань, 1840, с. 93. 

20 Ашмарин Н. И. Введение в курс чувашской народной словесности, 
лл. 54—55. 

21 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XII, с. 148. 
22 Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры, 

с. Р 1 ' Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XI. Чебоксары, 1936, 
с. 273. 
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По древнетюркской традиции, во время общественных и се-
мейных молений чуваши строго соблюдали, чтобы жертвенные 
животные (кроме лошади) и птицы, предназначенные божест-
вам и духам небесного мира, были светлой масти, а колоть их 
необходимо было обратившись лицом на восток23. 

Добрые и злые божества ветра, по представлениям саяно-
алтайских народов, обитают, наряду с другими божествами и 
небожителями, в верхнем мире — на небе, где занимают соот-
ветствующий слой, и подчиняются Ульгеню—главе всего не-
бесного пантеона. Что же касается верховного божества Неба 
(Тенгри), то считалось, что сам лично он не вмешивается в по-
вседневную жизнь людей, хотя именно он определяет их судьбы 
и благополучие24. Древнетюркские представления о Небе, раз-
деленном на несколько слоев, где обитают те или иные божест-
ва и их семьи, до недавнего прошлого сохранялись среди чува-
шей. По поверьям низовых чувашей, синий небесный свод со-
стоял из семи слоев, занятых поочередно небами дождя, снега, 
льда, ветра, мороза, инея и бури. Мыслилось, что все они нахо-
дятся во власти «Тура» — высшего бога: по его повелению они 
пробивались через синее небо и, в зависимости от того, какое 
небо появлялось на видимом небосводе, на землю падал дождь 
или снег, возникали бури и вихри, дули ветры 25. 

В чувашской мифологии есть сказания о том, что ветер и 
буря содержатся взаперти и выходят на волю из какого-то не-
бесного отверстия, названного в некоторых вариантах «пёлёт 
хапхи» (ворота неба). Обиталище семейства ветров находилось 
под охраной мифической старушки, получившей особое назва-
ние «?ил сыхчи» (страж ветра). В чувашских поверьях в роли 
хранителя амбара — «жилища ветров» — иногда выступает 
какой-то старик, который выпускает их на свободу с назидани-
ем помнить о божествах-покровителях скота и растений, не дей-
ствовать против их воли26. Под мифическим стариком, управ-
ляющим стихийными силами природы, подразумевался, веро-
ятно, сам тура (древнетюркский Тенгри). Подтверждением та-
кого предположения может служить чувашское поверье, что 
будто тура держит мать ветра взаперти, и если ей удается 
вырваться на волю, то начинается особенно сильный ветер27. 

23 Ашмарин И. И. Введение в курс чувашской народной словесности, 
лл. 49—50. 

24 См.: Потапов Л. П. Древнетюркские черты почитания Неба у саяно-
алтайских народов.— В кн.: «Этнография народов Алтая и Западной Сиби-
ри», с. 50—64; Дьяконова В. П. Религиозные представления алтайцев и ту-
винцев о природе и человеке.— В кн.: «Природа и челочек в религиозных 
представлениях народов Сибири и Севера», Л., 1976, с. 273; и др. 

25 Тимофеев Г. Т. Тахаръял (Севе таршшинчи чавашсем). Шупашкар, 
1972, с. 67. 

26 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XII, с. 148—151. 
27 Там же, с. 147. 
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Дуализм, достаточно четко прослеживаемый в религиозном 
миропонимании саяно-алтайских тюрков, пронизывает и весь 
комплекс религиозных представлений чувашей о силах природы. 
Наряду с добрыми божествами ветра и бури, предполагалось 
существование различного рода недоброжелательных злых бо-
жеств, поражающих людей бедствиями. Из содержания молит-
венных призываний выясняется, что враждебные действия бо-
жеств ветра происходят из-за непочтительного отношения к ним 
и нарушения правил жертвоприношений в их честь. Среди чу-
вашей бытовало множество поверий о возникновении болезней 
и даже смерти людей, гибели животных в результате действий 
мифических божеств стихий природы. Например, чуваши вери-
ли, что «в вихре носится черт, который оидит на стуле и играет 
на скрипке», в случае встречи с ним его зловредные силы мо-
гут поразить человека 28. Чуваши быв. Цивильского уезда пред-
ставляли вихрь как свадьбу дьявола. Чтобы избавиться от 
враждебного вихря, следовало совершать магические действия 
оборонительного характера, а именно — бросать в него левой 
рукой нож. При этом, если нож попадал в цель, то на нем 
должны остаться следы черной крови шуйтана 29. 

По чувашским поверьям, кроме шуйтана, прототипа Эрлика 
черного, злого бога тюрков Саян и Алтая, и другие злые боги 
и духи попадают на землю в сопровождении вихря и грозовых 
облаков. Так, в записанной В. К. Магницким в д. Масловой Че-
боксарского уезда легенде о жадной и злой киремети говорит-
ся, что она, носясь в облаках и вихре, убежала от наказания 
тура на землю, где нашла себе пристанище и заставила людей 
заботиться о ней, а чувашскую женщину, укрывшую ее от бога, 
сделала своей помощницей — «йомзей» 30. 

О широком бытовании среди чувашей подобных поверий 
свидетельствует и легенда о происхождении «чук» (жертвопри-
ношения), записанная в конце XIX в. финским ученым X. Паа-
соненом. Легенда повествует о том, как черти, добиваясь от 
людей жертвоприношений, превращаются в страшную бурю и 
с помощью знахарки занимаются зловредной порчей 3I. 

Отголоски древнетюркского культа jel, связанного с обоже-
ствлением стихийных сил природы, среди чувашей сохранились 
и в религиозном почитании озера Эль кулли, расположенного 

28 Ашмарин Н. И. Отголоски золотоордынской старины, с. 36. 
29 Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 78. Аналогичные 

представления о вихре бытовали у якутов. См.: Алексеев Н. А. Традицион-
ные религиозные верования якутов в XIX— начале XX в. Новосибирск, 
1975 с 35 

Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры, 
с. 2—3. 

31 Паасонен X. Обычаи и устнопоэтическое творчество чувашей, 
с. 235—240; л Ш 
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на территории современного Янтиковского района. Не только 
•само название озера — «Эль», но и весь комплекс религиозных 
представлений и обрядовых действий, связанных с этим свое-
образным культовым центром, на наш взгляд, восходит к древ-
нему культу jel. Легенда гласит, что до появления озера эта 
местность была занята запретными лугами. Однажды чуваши 
из дальних мест отважились здесь косить сено. Внезапно на 
тройке лошадей появился страшный атаман и повелел косарям 
•срочно покинуть эту землю. От страха люди разбежались, ата-
ман таинственно исчез, а местность мгновенно наполнилась во-
дой 32. В прошлом чуваши верили, что из этого озера выходят 
грозовые тучи, ужасные бури и т. п. «Перед тем как быть грозе 
и вообще сильному дождю, это озеро шипит — слышно, как гул 
какой-то производит... Про Эль куль говорят, что оно имеет 
сообщение с морями, потому-де оно бездонно» 33. 

Крестьяне из селений, прилегающих к озеру Эль кулли, в 
прошлом ежегодно совершали здесь общественное полевое мо-
ление «уй чук» — приносили в жертву, как правило, корову 
белой масти, испрашивая благодатных дождей для хлебов, 
охраны посевов и трав от засухи. Как источник дождей в за-
сушливое время, это озеро почиталось чувашами далеко за 
пределами этой округи. Помимо общественных молений, суевер-
ные чуваши здесь же нередко проводили частные жертвоприно-
шения с целью исцеления от болезней, насланных якобы боги-
ней-матерью озер,а — «Эль кулли амашё». В случае засухи и 
неурожая пожилые крестьяне упрекали молодежь в заб-
вении старых обрядов и требовали возобновить моления возле 
озера 34. 

Религиозное почитание Эль куль распространилось и на озе-
ро, .называемое «£ем кулли», в том же районе. Возле него так-
же происходили языческие моления с жертвоприношением 
коровы 3S. 

Небезынтересно отметить, что река, вытекающая из Эль 
куль, получила одноименное с ним название, а д. Алдиарово на 
этой реке именуется по-чувашски «Элпуд». Под этим же топо-
нимом известно еще несколько селений в южных районах Чу-
вашии и за пределами республики. 

Быть может, с древним культом ветра связано и происхож-
дение чувашских языческих имен с корнем jel, как, например, 
мужские антропонимы: Элек, Элен, Элмен (Иёлмен), Элментей 
(Йёлмеятей), Элмас, Элмук, Элмуд (ор. древнеболгарское Аль-
муш), Элшей (напр. имя основателя Альшеева); женских: Элпа-

32 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. III. Чебоксары, 1929, 
с. 7. 

33 Тимофеев Г. Т. Тахаръял, с. 454. 
34 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. III, с. 7—8. 
35 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XII, с. 79. 

Ш 



ну, Элпике и др.36 Высказывая это предположение, мы учитыва-
ем и то, что в старину чуваши нередко давали новорожденным 
имена по названиям почитаемых предметов и животных, пре-
следуя при этом цель приобщения к их таинственным силам. 

Представления древних тюрков о в,етре как божестве, вера в 
его таинственные силы, оказывающие влияние на земную жизнь, 
породили, в свою очередь, множество различных поверий, риту-
альных действий и приемов, относящихся ,к области практики 
шаманов. Так, на этнографическом материале саяно-алтайских 
народов Л. П. Потапов установил, что многие элементы шаман-
ства связаны с древяетюркским культом ветра jel, jelvi. Напри-
мер, способность шаманов воздействовать на погоду •—• насылать 
на неприятеля ветер, дождь, снег—'.приписывалась «силе» 
(jelvi, jelbi), получаемой им от своих духов-покровителей. Имен-
но после «приобретения» jelbi шаманы у алтайцев были способ-
ны приходить в экстатическое состояние и совершать во время 
камлания свои путешествия к божествам и духам. Когда jelbi 
покидал шамаяа, он возвращался в свое обычное состояние37. 
В культовой практике саяно-алтайских шаманов, по древне-
тюркской традиции, для вызова духов-покровителей прежде 
всего обращались к ритуальным действиям, вызывающим «дуно-
вение» воздуха или «ветерок». Камлание дуновением и помахи-
ванием применялось также для «очищения» от злых духов и во 
время проведения общественных и семейных молений 38. 

Судя по этнографическим описаниям, многие элементы древ-
нетюркского шаманства вплоть до недавнего времени сохраня-
лись в религии тюркских народов Поволжья — чувашей и ка-
занских татар зэ. Надо полагать, культ шаманства с професси-
ональными служителями, обладавшими «даром» вызывать 
дождь и ветер, магически воздействовать на прочие силы при-
роды, был характерен для религиозной жизни Волжской Болга-
рии до принятия ислама. В связи с утверждением мусульманст-
ва они подверглись преследованиям, но окончательно не исчез-
ли, впоследствии оказались способными выжить и в условиях 
гонений со стороны христианской церкви. 

Вера в «чародейские» способности шаманов удерживалась и 
в быту мусульманизированной правящей верхушки Волжской 
Болгарии и Казанского ханства. В одной из татарских легенд 
говорится, что жена болгарского хана Фатима, обладая способ-

36 Ашмарин И. И. Словарь чувашского языка, вып. III, с. 9—14. Жен-
ское имя Эльбэ (,1алба) есть в тексте эпитафии болгарского надмогильного 
памятника, обнаруженного в с. Байглычево Тетюшского уезда (ныне в со-
ставе Янтиковского района Чувашской АССР) в 1900 г. См.: Ашмарин Н.И. 
Болгары и чуваши. Казань, 1902, с. 77. 

37 Потапов JI. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке ал-
тайского шаманства, с. 20. 

38 Там же, с. 2 2 ^ 2 5 . 
39 «Татары Среднего Поволжья и Приуралья». М., 1967, с. 342—372: 
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иостью волшебства, смогла изменить даже русло Волги40. 
Услугами знатоков камланий — волхвов1— пользовались казан-
ские ханы, желая узнать через них свою судьбу в связи с на-
ступлением отрядов Ивана IV на Казань. Замечание Г. 3. Кун-
цевича о том, что «в Казанском царстве вера в волшебства,1 

вероятно, особенно процветала, ибо большинство народонаселе-
ния было даже языческое»41, подтверждается истсрико-этногра-
фическими данными. Князь А. М. Курбский, рассказывая об 
осаде Казани осенью 1552 г., счел достойным упоминания «ча-
родейство» казанцев против русских войск: «...Яко скоро по 
облежанию града, егда солнце начнет восходити, взыдут на 
град, всем' нам зрящим, ово престаревшие их мужи, ово бабы, и 
начнут вопияти сатанинские словеса, машуще одеждами свои-
ми на войско наше и вертящеся неблагочинне. Тогда абие 
восстанет ветр и сочинятся облаки, аще бы и день ясень зело 
начинался, и будет такий дождь, и сухия места в блато обра-
тятся и молоты исполнятся; а сие точию было над войском, а 
по сторонам нест, не точию по естеству аера (воздуха) слу'ча-
шеся»42. • ; 

В произведениях чувашского фольклора содержится немало 
повествований о специальных лицах, владевших искусством воз-
действовать на стихии природы, насылать злые чары на людей, 
снять с них порчу и т. п. Так, в предании об основании г. Чебок-
сар говорится, что чувашские йомзи Чебак и Сар при сооруже-
нии православных церквей на их'кмреметищах произвели ужас-
ную бурю, гром, молнию, дождь и град43. 

В этнографических описаниях тюркоязычных народов По-
волжья можно встретить огромное количество фактов, свиде-
тельствующих о сохранении в их быту древнетюркского шаман-
ства. В роли «хранителей» древней веры выступали прежде 
всего разных категорий служители культа, напоминавшие по 
своим* функциям и ритуальным действиям шаманов. Большинст-
во исследователей чувашской религии считали, что черты древ-
нстюркских шаманов были присущи более всего йомзям, имев-
шим в прошлом немаловажное влияние в сфере религиозно-бы-
товой жизни чувашской деревни. При этом учитывалось, что и 
само название «юмаид» произошло от древнетюркского термина 
«кам», обозначавшего шамана44. «JOMCH — выродки древнего 
языческого жречества. Им чуваши отдают необыкновенный по-
чет, потому что и теперь еще верят в их сверхъестественное мо-
гущество»,— утверждал В. А. Сбоев 45. По мнению Н. И. Золот-

40 Там же, с. 365. 
41 Кущевич Г. 3. История о Казанском царстве. СПб., 1905, с. 352. 
42 «Сказание князя Курбского», изд. 2-е. М., 1842, с. 27. 
43 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии, с. 109. 
44 См.: Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь. Прило-

жение IV. Сибирские шаманы и чувашские йомзи, с. 162—172. 
45 Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 

1856, с. 36. 
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ницкого, об упрате йомзями своих древних шаманских функций 
свидетельствуют такие факты, как отсутствие у них «помощни-
ков для вызывания добрых и заклинанья злых духов», ритуаль-
ного костюма, потеря «дара» пророческих предсказаний и руко-
водства общественными жертвоприношениями 46. 

Отражение древнего шаманства в культовой практике чу-
вашских йомзей было отмечено и в работах советских ученых47. 
Однако изучение пережитков шаманства в религии чувашей 
проводилось лишь на материалах служителей культа «йомзей»,. 
а другие «специализированные» служители религии, сохранив-
шие в своих ритуальных действиях и культовой деятельности 
элементы шаманства, остались вне поля зрения исследователей. 
Сведя служителей культа разных «профессий» — знахарей, во-
рожеев, колдунов и пр.— под одно общее понятие «юмад», авто-
ры этнографических описаний чувашей допускали ошибку и не 
учитывали, что даже в древнетюркское время названия и функ-
ции шаманов не были однозначными и универсальными. 

С этнографическо-лингвистической точки зрения, из чуваш-
ских терминов, обозначающих служителей языческого культа,, 
наиболее древними являются «арам'да», «вёрудё», «сулае» и 
«тухатмаш». 

Все эти культовые термины имеют древнетюркское проис-
хождение, а в ритуальных действиях их носителей много общего 
с действиями шаманов саяно-алтайских народов. Опираясь н,а 
конкретные этнографические факты, попытаемся сжато рас-
смотреть функции вышеназванных служителей культа. 

Термин «арам^а» (от д р е в нетюркского irg — предсказание, 
пророчество, гадание48) в народном обиходе употреблялся в-
значении «вещий, волшебник, заклинатель», т. е. прежде всего 
применялся к лицам, якобы обладавшим званием приемов про-
рочества и волшебства. Как свидетельствуют письменные источ-
ники, шаманы у древних тюрков должны были иметь «дар» про-
рочества и владеть искусством гадания. «Своими жрецами ста-
вят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказание 
о будущем»,—писал Ф. Симокатта о древних тюрках49. Из со-
общений византийских послов VI в. известно, что шаманы «пред-
сказывали» судьбу, произнося особое заклинание «arvas». Этот 
термин в значении «творить, произносить заклинания» зафикси-
рован в Словаре Махмуда Кашгарского, а ныне бытует в язы-
ке алтайцев50. 

46 Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, с. 165. 
47 См.: Ашмарин Н. И. Введение в курс чувашской народной словесно-

сти, л. 80; Токарев С. А. Религия в истории народов мира, изд. 3-е. М.„ 
1976, с. 197—198. 

48 «Древнетюркский словарь». Л., 1969, с. 220. 
49 Симокатта Ф. История, с. 161. 
50 См.: Потапов JI. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке 

алтайского шаманства, с. 17. 
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По старинным поверьям чувашей, волшебники — арам^а, или 
асамда,— при помощи особых заклинаний, обращенных к зло-
вредным духам, держали в своей власти гадов, змей, останавли-
вали мельничную воду, сами могли превращаться в разных жи-
вотных и предметы. В с. Таяба Буинского уезда Д. Меосарошу 
рассказывали, что в старину волшебник-колдун «сделал так, 
что присутствующим Показалось, будто изба наполнялась во-
дой, по которой плавали утки»51. Считалось, что способность 
бесноваться и чародействовать у волшебника-колдуна появля-
лась лишь после вселения в его тело злого духа, именуемого 
«иййе», или «еййе» (от древнетюркскош ija — «хозяин, госпо-
дин») 52. Колдуны при помощи дьявольской силы становились 
якобы опасными лицами, сами же были неуязвимыми, не боя-
лись даже страшных побоев, ибо им «от побоев ничего не дела-
ется» 53. 

В магических действиях чувашских колдунов, как и тюрк-
ских шаманов, важную роль иррали дуновение и обмахивание, 
как средство приобретения духов-помощников для зловредной 
порчи. Знатоки этих колдовских действий среди чувашей были 
известны под названием «сулад», равнозначным термину «ту-
хатмаш» — колдун. В корне этого термина лежит древнетюрк-
ское слово «sal» 54 (чувашское «сул», «сол») в значении «бро-
сать, махать, размахивать», а в целом же «сулад», по толкова-
нию Н. И. Ашмарина, «науськивающий, натравливающий, по-
сылающий», заклинатель, умеющий «портить тайными мудрство-
ваниями» 55. 

Во время своих колдовских действий, рассчитанных на пор-
чу людей, животных и растений, сул ад натравливал таких злых 
духов, как киремет, йёрёх и пр. По мнению Н. И. Ашмарина, 
понятие «жиремете сул» означало «направить, напустить, нака-
чать на кого-либо киреметь», а слова «Эль пудгте сулап», про-
износимые во время заклинания, следует понимать, что сул ас 
напускает злое божество ветра Эль и совершает порчу возле 
одноименного озера 56. 

По былым народным поверьям, наиболее опасные колдовские 
заклинания непременно совершались на киреметищах и местах 
обитания прочих злых божеств. В этнографическом описании 
религии чувашей В. А. Сбоев указывал, что «стоило только 
явиться в хаяр-кереметь и с известными заклинаниями попро-
сить ее наказать и даже, если нужно, умертвить его недруга,— 
и все исполнялось по его желанию. Заклинатель своими молит-

51 Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 263—264. 
52 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. IV, с. 97—98. 
53 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. II. Казань, 1929. 

с. 96. 
54 «Древнетюркский словарь», с. 482. 
55 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XI, с. 167—168, 170. 
56 Там же, с. 167. 
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вами распалял ее гнев и ярость до такой степени, что она в 
бешеном ослеплении готова (была поразить всякого, кто попа-
дется ей под руки» 57. 

В процессе магических заклинаний, вероятно, существенное 
значение придавалось таинственным силам ветра, служившим в 
роли доставителей порчи до намеченного объекта. Поэтому в 
большинстве случаев заговоренные предметы разбрасывались 
по ветру в сторону нахождения противника. В предании чува-
шей об основании с. Хормалы Цивильского уезда говорится, что 
раньше в этой местности был вязовый лес, где обитала волшеб-
ница, которая «вынимала яд из-под вязовых деревьев и пускала 
его по ветру; много народу от этого яда умирало» 58. 

Широкое применение дуновения в культовой практике слу-
жителей чувашской религии привело к тому, что слово «вар» 
(древнетюркское iir — «дуть, заклинать» 59) в чувашском языке 
употреблялось и со смысловым значением «произносить закли-
нания, наговорить, колдовать», а термин «вару?», нередко в со-
четании «вёруд-суруд», означает «заклинатель, волшебник, кол-
дун, знахарь», который в своих ритуальных действиях пользу-
ется «дуновением и плеванием». 

Самой опасной считалась поряа, произведенная колдунами в 
непосредственном общении со злыми духами на местах их оби-
тания. По мнению чувашей, этого способа порчи боялись и сами 
колдуны и предпочитали портить при помощи наговоров, про-
изнесенных над пищей или литьем, которые затем незаметно 
подсовывались тому, кого хотели испортить. «Колдуну доста-
точно дунуть на ковш с пивом и дать его выпить, и выпивший 
уже испорчен. Достаточно даже пускать на кого-нибудь дым 
из трубки, чтобы испортить его»,— писал Д. Мессарош, обобщая 
чувашские поверья о колдовстве60. 

Особый интерес представляют поверья о «.превосходстве» вер-
ховых чувашей над низовыми в области знаний волшебства и 
заклинаний. Отмечая этот факт, этнограф С. М. Михайлов пи-
сал, что верховые чуваши «славились в старину волшебством: 
чильге веряс значит «наговаривать, колдовать, портить», а по-
тому и слово! .веренял есть «портящие, или колдовские, деревни», 
и низовые чуваши до сего времени боятся верховых как опас-
ных чародеев»61. Сами же верховые чуваши превозносили зна-
харское искусство марийцев, обращались к услугам их воро-
жеев, страшились колдовской порчи марийских волшебников62. 

67 Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии, с. 114. 
68 Износков И. А. Заметки о городках, курганах и древних жилищах, 

находящихся в Казанской губернии-, и о встречающихся в них иакоиках.— 
ИОАИЭ, т. III. Казань, 1884, с. 80. 

59 «Древнетюркский словарь», с. 626. 
60 Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 261—262. 
61 Михайлов С. М. Труды по этнографии и истории русского, чувашско-

го и марийского народов. Чебоксары, 1972, с. 89. 
62 См.: Тимофеев Г. Т. Тахаръял, с. 80. 
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Приписывание соседним племенам и народам особой магической 
силы, способности к вредоносному колдовству — явление, рас-
пространенное повсеместно, а истоки его лежат в традициях 
былюй межплеменной отчужденности 63. 

У тюркских народов Саяно-Алтая в шаманских ритуальных 
действиях, обращенных к различным духам и божествам, важ-
ную роль играли опахала, известные еще с древнетюркскихвре-
мен под названием jelpigu (jelbeg, jilbis) 64. В чувашском языке 
термин «йёлпек» относится к архаизмам, его первоначальное 
смысловое значение как будто утеряно; ныне это слово иногда 
употребляется в значении блюдца— неглубокой чашечки — 
атрибута в культовой практике чувашских йомзей 65. Что каса-
ется слов «йёлпен» или «йёлпёр» •— «шалить, озорничать, шу-
меть», то их можно сопоставить с тюркскими jelben, jelber — 
культовое обмахивание, призывание и общение с духами66. При 
этом мы учитываем, что для вызывания духов, по древним 
представлениям, необходимо было произвести шум, и поэтому 
слово «йёлпёр» в прошлом значило вызывать дух ветра jel. 

В качестве опахала — шаманского атрибута — чаще всего 
использовались березовые ветви или небольшие развилки из 
березы. В культовой практике чувашей части «священных» де-
ревьев служили средством избавления от злых духов. Не повто-
ряя общеизвестных фактов применения чувашами культового 
опахала из ветвей дерева, считаем уместным привести лишь 
один пример использования этого «инструмента» знахарями,-
волшебниками. 

В предании «Иомзя Топай», записанном М. Ф. Федоровым 
в д. Аккозино Чебоксарского уезда, говорится, что однажды 
йомзя-волшебник «сидел один в избе и похлестывал однолетним 
прутиком. В это время пришел к нему будто бы сам бог и ска-
зал, что он сообщит ему только половину тайны, а не всю, по-
тому что однолетний прут, который Топай держал в руках, так 
скоро вырастил дьявол, а не бог» 67. Надо полагать, в прошлом 
помахивание культовым опахалом в религиозном быту чувашей 
практиковалось широко. 

Помимо камлания с опахалом, шаманы тюркских народов 
для общения со своими духами-помощниками использовали, как 
правило, бубен — «тюнгюр», или «дюнгюр». Конкретные дан-
ные, свидетельствующие об употреблении этого шаманского-
атрибута чувашскими служителями культа, в этнографических 

63 См.: Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М„ 1964, 
с. 80—90. 

64 Потапов JI. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтай-
ского шаманства, с. 23, 30. 

65 См.: Ашмарин И. И. Словарь чувашского языка, вып. IV, с. 268—269. 
66 Там же, с. 269. 
67 Федоров М. Ф. Предания чуваш Бичуринского прихода Чебоксарского 

уезда и способы лечения у них болезней.— «Известия по Казанской епар-
хии», 1876, № 21, с. 4. Отд. отт. 
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источниках отсутствуют. Однако наличие в чувашском языке 
термина «тонкар» в значении бубна («тонкарма» — бубенчик) 
позволяет предполагать его применение в культовой практике 
в давние времена 68. 

Очевидно, у древних тюрков бубен не был единственным 
инструментом шаманского камлания. С. М. Абрамзон, ссылаясь 
на археологические данные, утверждает, что еще во второй по-
ловине I тыс. н. э. шаманы у тюркских племен пользовались 
одновременно и бубном, и кобызом69. Камлание с варганом 
«темир хомус» зафиксировано у тувинских шаманов'70. С по-
мощью музыкальных инструментов (кобыз, дутар, бубен) сред-
неазиатские шаманы приводили себя в состояние экстаза во 
время «исцеления» людей от болезней 71. 

В старину у чувашей в качестве шаманского бубна приме-
нялся «шапар» (волынка, пузырь) — духовой музыкальный 
инструмент, изготовленный из телячьей шкуры, бычьего пузыря 
и двух тростниковых трубок. В этнографических описаниях не 
раз подчеркивалось, что музыканты-пузырники в глазах чува-
шей являлись знатоками волшебства и зловредной «порчи». 
«Пузырник у чуваш — волшебник... Никто из чуваш не может 
с ним ссориться, когда он играет на свадьбе, а разве только 
может соперничать с ним подобный же ему музыкант»,— писал 
чувашский этнограф С. М. Михайлов72. Как бы детализируя эти 
•сведения, Н. И. Золотницкий прямо указывал, что «пузырь», род 
волынки, есть в некоторой степени представитель шаманского 
бубна, и чуваши на этот музыкальный инструмент смотрят с 
таким же уважением, как алтайцы на бубен своего кама» 73. 

Среди чувашей в прошлом существовало немало поверий в 
то, что с помощью «шапар» музыкант-исполнитель общается со 
злыми духами и с их помощью насылает на людей порчу. Судя 
по старинной легенде, записанной в 1912 г. в д. Старосеменчино 
Бугульминского уезда Самарской губернии, само занятие му-
зыкой у чувашей будто бы было заимствовано от злого бога 
киреметя. Из-за непочтения людей киреметь якобы влачил жал-
кое существование и, чтобы окончательно не околеть с голоду, 
от духа смерти «эсреля» научился музыке. Прельстившись му-
зыкальным искусством киреметя, люди научились от него игре 
на музыкальных инструментах и таким образом оказались в 
•его власти74. 

68 См.: Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XIV, с. 135. 
69 Абрамзон С. М. К характеристике шаманства в старом быту кирги-

зов.— «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР», вып. XXX. 
М„ 1958, с. 144. 

70 Вайнштейн С. И. Тувинское шаманство. М., 1964, с. 2. 
71 Басилов В. Н. Культ святых в исламе. М„ 1970, с. 93. 
72 Михайлов С. М. Труды по этнографии и истории, с. 38. 
73 Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, с. 166. 
74 См.: Павлов Ф. П. Чуваши и их песенное и музыкальное творчество. 

Чебоксары, 1926, с. 5. 
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Со смысловым содержанием этой легенды перекликаются и 
поверья о пузырщиках-волшебниках, совершающих колдовскую 
порчу с помощью злого духа, находящегося в самом инструмен-
те. По славам Д. Мессароша, свадебные пузырщики — «шапар-
да» — у чувашей «являются прямыми потомками прежних ша-
манов», которые обучают искусству колдовства своих сыновей, 
или за хорошую плату и чужих, и таким образом колдовство-
переходит от поколения к поколению75. 

В ходе состязания свадебных музыкантов-пузырщиков, по 
поверьям чувашей, происходило враждебное столкновение 
между их помощниками — злыми духами: победителем выхо-
дил музыкант, обладавший более сильным и опытным духом-
покровителем. По словам поэта Н. И. Полоруссова-Шелепи, на 
его родине, среди чувашей Чистопольского уезда Казанской гу-
бернии, бытовало предание о том, как во время свадьбы вслед 
за пузырщиками со стороны жениха и невесты вступили в драку 
их инструменты — пузыри, которые затем лопнули и залились 
кровью 76. Суеверные чуваши полагали, что пузырщику доста-
точно было направить дудку пузыря в сторону своего сопер-
ника, как в тот же миг у того пузырь лопался или наполнялся 
кровью или мелкими жучками 77. 

Будучи непременным участником свадебного обряда, пузыр-
щик, вероятно, исполнял в прошлом какие-то шаманские функ-
ции магической защиты участников свадебного поезда от 
«порчи» со стороны враждебных духов. В определенных ситуа-
циях он сам мог совершать подобные действия, тем более что 
в ходе свадьбы сценически изображались моменты враждебных 
столкновений между свитами жениха и невесты, происходившие 
в давние времена в действительности 78. 

Отголоски боязни колдовской порчи, которую могли насы-
лать свадебные музыканты, были обнаружены Д. Мессарошем 
среди верховых чувашей. По его словам, жених с поезжанами, 
прежде чем выезжать из дома родителей, совершал обрядовое 
действие под названием «шапарда кёлли» (моление пузырщи-
ка), весь текст молитвословия которого пронизан стремлением 
обезопасить свадебный поезд от колдовской порчи: 

Тора пире сёт дулпа кайма пар, 
Су дулпа пире киле килме пар. 
Пасакансем пулё, 
Усал тума шухашлёд, 
£ав дын хадан дулти ман турран 

75 Meccapoiu Д. Памятники старой чувашской веры, с. 257. 
76 См.: Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XVII. Чебок-

сары, 1950, с. 324. 
77 Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 261—262. 
78 Прокопьев К- П. Брак у чуваш,—ИОАИЭ, т. XIX, вып. 1. Казань, 

1903, с. 25. 
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'Сётелли дине хапарса тарё, 
£аван чухне пире пасса дёнтерёччёр. 

•• - : J г " " X - С . „' 
(Боже, дай нам езду по молочной дороге, 
Возвращаться Домой по масляной дороге. 
Возможно, будут вредители, задумают порчу; 
Когда такой человек сможет встать на столе 
у небесного великого бога, пусть лишь тогда 
победят нас порчей) 79. 

Страх магической «порчи» в быту старой чувашской деревни 
был настолько велик, что причины многих болезней и несчастий 
'объяснялись зловредными действиями пузырщиков. На основе 
таких- поверий возникло даже представление о специфической 
'болезни «шапарлан», способной мгновенно поражать людей и 
•лошадей. Не случайно проклятия, пожелания смерти в адрес 
противника часто высказывались словами: «Шапарлан хирсе 
каяшшё! Шапарлан тыттар!» (Пусть сразит шапарлан! Пусть 
настигнет шапарлан!) 80. 

Для исцеления от страшной болезни «шапарлан», приписы-
ваемой «порче», насылаемой пузырщиком при содействии злых 

.духов-помощников, требовалось совершить обряд очищения с 
гнаговором «шапар чёлхи», или «шапарла», употреблением на-
стоя целительной травы «шапарла курак». В тексте наговора 
«шапарла», полученном Н. И. Ашмариным от корреспондента 
из д. Изванкино Аликовского района, не раз упоминаются де-
тали шапара, что заставляет предполагать бытование в отда-
ленном прошлом суеверного страха перед самим инструментом, 
как вместилищем злых духов81. 

Чувашский пузырщик, подобие сибирского шамана, камлав-
шего с бубном, в старину был также непременным участником 
похоронно-иоминальных обрядов. Музыкальная игра на пузыре, 
исполнявшаяся по пути на кладбище, должна была, наряду с 
другими магическими действиями, предохранять живых от пося-
гательства со стороны покойника. При этом пузырщик до клад-
бища ехал, сидя на гробу, а после погребения умершего послед-
ним троекратно обходил могильную насыпь. По некоторым дан-
ным, пузырщиков-музыкантов не допускали к рытью могилы 
для умерших, полагая, что это неугодно покойникам и они «не 
будут давать рыть могилу» 82. 

В старину у религиозных чувашей служители культа — зна-
токи волшебства — вызывали чувство боязни и почитания не 
только при жизни, но и после смерти. Широко бытовало по-

79 Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 258. 
80 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XVII, с. 325—326. 
81 См.: Там же. 
82 См.: «Остатки языческих обрядов и религиозных верований чуваш». 

•Сост. архиепископом Никонором. Казань, 1910, с. 33. 
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верье, что похороненного колдуна-волшебника не принимает 
земля, ибо для него смерти не существует. Считалось, что зем-
ля выбрасывает тела таких покойников, или они проваливают^ 
•ся сквозь землю, или вечно плавают по воде подземного царст-
ва, а души их странствуют по земле и занимаются порчей и 
другими злодеяниями среди живых83. Подобные поверья, ха-
рактерные и для тюркских народов Саяно-Алтая, связаны с 
религиозными представлениями о душе как реально сущес-т-' 
вующей жизненной силе человека. 

Н. А. Баскаков установил, что, по древним верованиям 
алтайцев, «общее понятие души siine дифференцировалось в 
зависимости от того, принадлежит ли она живому человеку-или 
существует самостоятельно после смерти человека»84. О быто-
вании аналогичного дифференцированного представления о 
душе у чувашей-язычников свидетельствуют этнолингвистиче-
ские материалы. 

Для обозначения души живого человека чуваши применяли 
термин чун (древнетюркское tun — «дыхание, дух», «дышать»85). 
По чувашским верованиям, души новорожденным дарует особое 
божество «пулёхдё» — «чун дуратакан тура» (божество, рож-
дающее душу); если человек лишается души, то он умирает. 
Как у многих тюркоязычных народов Саяно-Алтая, у чувашей 
понятию нематериальной души «чун» противопоставлялось ма-
териальное ее воплощение «хат», или «кат» (древнетюркское 
qut — «душа, жизненная сила, дух»; «счастье, благополучие; 
достоинство, величие»86). Однако первоначальное смысловое 
значение «хат», связанное с понятием «дух, душа, эмбрион», 
было утеряно, и ныне этот термин означает «красота, счастье и 
достоинство», а в мифологии зафиксирован как название боже-
ства-покровителя скота87. Так, пожелание хозяевам «дурт хат-
ла пултар!» следует понимать как выражение пожелания бла-
гополучия и здоровья, т. е. пусть не покидают обитателей дома 
их души, а слова «хатсар пурт» (неладная изба) означают, что 
этот дом поразило несчастье, в нем есть нездоровые и умер-
шие 88. Если в семье умирал кто-либо из супругов, то нередко 
говорили, что в этом доме нет «хат», т. е. чья-то душа его поки-
нула. Слово «кат» в значении душа, соответствующее древне-
тюркскому «кут», употреблялось среди некоторых групп низовых 
чувашей, когда говорят о смерти человека («Качё вё'дрё ёнтё 

: 83 См.-. Мессарош Д. Памятники старой чувашской веры, с. 259. 
К4 Наскоков II. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая (термины, 

их значение и этимология).— «Советская этнография», 1973, № 5, с. 112. 
85 Там,же , с , . 109. _ 9 . ' к$1 - . 
№ ^Древнетюркский словарь», с. 471. 

?!г-вг См.: Аштрйн Н: -И: Словарь ^чувашского языка, 'выпУ-XVI, Чебокса-
ры,'. 1941, с, 367. ьв So я -;с O"SH - , ;-н 

88 Там же, с. 367—368. 8 И .и 
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ун!» —• от него отлетела душа) 89. «Хат» в чувашском языке и 
ныне широко бытует в значении «счастливый, обладающий жиз-
ненной силой, красивый»: «хатла» •—здоровый, красивый; «хат-
ла» — поздравлять, «хатсар» — неопрятный, безобразный, не-
красивый и т. д.90 

Пережитки древнетюркских дифференцированных представ-
лений о состоянии души после смерти человека, в зависимости 
от его поведения при жизни, в этнографической литературе о 
чувашах освещены более или менее подробно. Здесь уместно 
указать лишь на факт употребления древнетюркского термина 
qut в понятии «хытам»— злого божества, вызывающего падеж 
скота, болезни людей и прочие невзгоды. По древним • верова-
ниям чувашей, «хытам» — «есть душа человека, умершего без 
роду-племени, не имевшего при жизни ни кола, ни двора, кото-
рого по смерти поминать некому, а также засватавшего невесту, 
но не успевшего жениться. Невеста его впоследствии делается 
также «хытамом» 91. 

В представлениях чувашей в «хытам», или «хат», могла 
превращаться душа любого покойника в случае прекращения 
поминальных трапез в его честь92. Предполагалось, что души 
таких людей могут материализоваться в виде вихря и порывов 
ветра, а затем, попадая внутрь человека и животных, вызывать 
болезни и смерть. Для исцеления от болезней, причиненных зло-
вредными душами умерших, суеверные чуваши совершали ма-
гическое жертвоприношение «хыт чук» с молением93. Вероят-
но, в прошлом обрядовые действия «хыт чук» производились 
прежде всего над умирающим с целью удержать его «хыт» — 
душу, жизненную силу. Представления чувашей о «хыт», или 
«хат», почти тождественны с понятиями о душе «кут», бытую-
щими среди тюркских народов Саян и Алтая 94. 

Итак, приведенные этнографические материалы из области 
религиозных верований и культа чувашей свидетельствуют о 
сохранении в них существенных элементов сходства с религией 
тюркоязычных народов Саян и Алтая. Следует учесть при 
этом, что эти факты не случайные, ибо следы древнетюркских 
элементов в религии чувашей были выявлены и при изучении 
культа Неба, священного дерева, культового почитания коня, 
собаки, волка и ряда обрядовых действий. В совокупности все 
эти данные позволяют говорить о древнетюркекой основе рели-

89 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. VII. Чебоксары, 
1934, с. 194. 

90 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XVI, с. 367—368. 
91 Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры, 

с. 119. 
92 Там же, с. 120. 
93 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка, вып. XVI, с. 114—116. 
94 См.: Валеев Ф. Т. Алтайские этнические элементы у западносибирских 

татар,—«Этнография народов Алтая и Западной Сибири». Новосибирск, 
1978, с. 118—120. 
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гни чувашей и подтверждают вывод о существенной роли тюр-
коязычных племен в этногенезе чувашского народа. Полагаем, 
что дальнейшее сравнительное изучение религии и мифологии 
чувашей и тюркских народов Саян и Алтая даст новые ценные 
материалы для исследования этногенетических и религиоведче-
ских проблем. 
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ОБ О С Н О В Н Ы Х ЭТАПАХ И У Р О В Н Е Р А З В И Т И Я 
К А П И Т А Л И З М А В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И И 

С Е Л Ь С К О М Х О З Я Й С Т В Е Ч У В А Ш И И 

в. п. рожнов 

Актуальный и важный вопрос об основных этапах и уровне 
развития капитализма в промышленности и сельском хозяйстве 
(1861—1917 гг.) давно привлекал внимание историков Чува-
шии. Сразу же после Великой Октябрьской социалистической 
революции некоторые авторы пытались осветить его исходя из 
собственных наблюдений, без изучения источников. Но эсеро-
националистические взгляды не давали им, в частности 
Д. П. Юману, видеть истинное положение дел: развитие капи-
тализма в Чувашии они отрицали. 

В 20—30-х гг. историки-марксисты по-новому, уже на основе 
изучения как печатных, так и архивных источников, начали 
рассматривать социально-экономическое развитие Чувашии в 
эпоху капитализма в России. Однако наиболее полному, все-
стороннему исследованию проблемы мешали положения, вы-
сказанные И. В. Сталиным, относившим народы Поволжья к 
числу тех, которые перешли к эпохе социализма, минуя стадию 
капиталистического развития. 

В 50—70-е гг. отдельные аспекты этой большой темы — об 
основных этапах и уровне развития капитализма в промышлен-
ности и сельском хозяйстве — разрабатывались успешно. Основ-
ное внимание историки Чувашии, этого бывшего аграрного рай-
она царской России, вполне справедливо уделяли изучению 
аграрного развития края. 

Сравнительно слабее освещена история промышленности. 
Отдельные вопросы промышленного развития края в период 
капитализма исследованы в работах П. Г. Григорьева, Т. Г. Гри-
горьева, И. Д. Кузнецова, П. Л. Лебедева, В. Н. Любимова, 
П. Н. Николаева, И. Е. Петрова Однако они касаются, в 

> Григорьев П. Г. К вопросу об образовании чувашской буржуазной на-
ции — «Записки Чувашского научно-исследовательского института язы-
ка литературы и истории» ( Ч Н И И ) , вып. VII . Чебоксары, 1953, с. 154—163; 
Григорьев Т. Г. Экономическое развитие Чувашии в пореформенный пери-
о д — « У ч е н зап Чувашского государственного педагогического института» 
(Ч'ГПИ) вып 3 Чебоксары, 1956, с. 59—163; он же. Некоторые данные об 
экономическом развитии Чувашии в пореформенный период.— «Материалы 
по истории Чувашской АССР», вып. 2. Чебоксары, 1956, с. 6 0 - 9 3 ; он же. 
Промышленность и транспорт Чувашии в период империализма,—«История 
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основном, только начала XX в. Лишь Т. Г. Григорьев в своих 
трудах говорит об экономике Чувашии в пореформенный пери-
од. Монографических же работ, посвященных промышленному 
развитию края за весь период капитализма, пока еще нет; пе-
риоды промышленного развития не получили отражения и в 
двухтомной «Истории Чувашской АССР». Только в недавно 
изданной «Истории промышленности и рабочего класса Чува-
шии» (ч. 1. Чебоксары, 1978) рассматривается промышленное 
развитие края в период капитализма. 

В настоящей статье предпринята попытка выяснить основ-
ные этапы и уровень развития капитализма в промышленности 
и сельском хозяйстве Чувашии. 

Удобное географическое положение Чувашии — в центре 
Европейской части страны, на издавна широко используемом 
волжском речном пути — создавало благоприятные возможно-
сти для разрушения ее экономической замкнутости, втягивания 
во всероссийский рынок. Изучая становление хозяйственной 
жизни края, В. Д. Димитриев пришел к выводу, что еще «в про-
должавшемся в XVIII в. процессе становления всероссийского 
рынка экономика Чувашии все более и более втягивалась в тор-
говую систему страны» 2. Всем ходом экономической эволюции 
XVIII в. были подготовлены «условия для развития ростков 
капиталистического способа производства...»3 Однако и ко вре-
мени отмены крепостного права Чувашия оставалась в эконо-
мическом отношении слаборазвитым краем. Такое положение 
было характерно для многих районов страны, но все они в той 
или иной мере постепенно втягивались в русло капиталистиче-
ского развития. В. И. Ленин писал, что сама крестьянская ре-
форма была проведена под воздействием «экономического раз-
вития, втягивавшего Россию на путь капитализма» 4. 

В первые пореформенные годы из-за лишения дарового 
труда крепостных крестьян некоторые помещичьи промышлен-
ные предприятия России закрылись. В Чувашии закрылись сте-
кольные заведения в Люле и Полукире, суконная фабрика 
в с. Кожевенное. В отличие от помещичьих, купеческие пред-
приятия, в силу их большей конкурентоспособности, получили 
дальнейшее развитие. 

и культура Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1971, с. 91—136; Кузне-
цов И. Д. Крестьянство Чувашии в период капитализма.—«Учен. зап. 
ЧНИИ», вып. XXIV. Чебоксары, 1963; он же. Очерки истории чувашского 
крестьянства. Чебоксары, 1969; Лебедев 77. Л. К вопросу о чувашской на-
ции,—«Учен. зап. ЧНИИ», вып. XI. Чебоксары, 1955, с. 253—268; Нико-
лаев П И. Революционное движение в Чувашии в 1905—1907 гг. Чебоксары, 
1956; Петров И. Е. Чувашия в первые годы диктатуры пролетариата. Че-
боксары, 1961. 

2 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1959, 
с. 257. 

3 Там же, с. 490. 
4 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 20, с. 173. 



В. И. Ленин считал возможным включить в число фабрич-
но-заводских предприятий крупные заведения с водяными дви-
гателями определенной нормы силы двигателя, с определенным 
минимумом численности рабочих5. На наш взгляд, по этим 
признакам к числу фабрично-заводских можно отнести Бичур-
га-Баишевскую суконную фабрику купца В. П. Крылова, кото-
рая в пореформенные годы значительно расширила производ-
ство: в конце 1860-х гг. на фабрике рабочих насчитывалось до 
400, а в 1870-х — до 460. Фабрика приводилась в действие во-
дяными двигателями в 25 л. сил; применялись различные стан-
ки и механизмы как отечественного, так и иностранного произ-
водства 6. Качество продукции фабрики, видимо, было непло-
хим, т. к. большая часть ее сбывалась через свободную торгов-
лю, тогда как помещичьи фабрики производили продукцию 
только для казны. 

В начале пореформенных лет возникли наиболее благопри-
ятные условия для развития винокурения. С 1863 г. откупная 
система была заменена акцизом (косвенным налогом). Это 
создавало для заводовладельцев возможность выгодного сбыта 
спирта. Положением вводилась строгая система надзора над 
винокурением, которая осуществлялась акцизным управлением. 
Определялись нормы выхода спирта (низшая и высшая), учи-
тывалось количество потребляемого сырья, исходя из чего и 
складывалась сумма акцизного сбора. При этом, если выход 
спирта был ниже нормы, заводовладелец нес убыток, т. к. при 
определении суммы акцизного сбора исходили из установлен-
ных норм, не снижая ее минимальные пределы. Если же дейст-
вительный выход спирта был выше нормы, то за этот излишек 
(перекур) никакого налога заводовладелец не платил. Это 
создавало заинтересованность в наиболее полной обработке 
сырья и улучшении заводского оборудования. 

В первое пореформенное десятилетие в Чувашии возникают 
новые винокуренные заводы: Янибяковский (1862—1863 гг.) 
С. И. Таланцевой в Ядринском уезде, Новиковский (конец 
1860-х гг.) купца Орлова в Алатырском уезде, Амачкинский 
(1872 г.) в Чебоксарском уезде. В 1869 г. возобновил произ-
водство находившийся до этого в бездействии Шумовский вино-
куренный завод князя Б. А. Куракина *. В 70-е гг. XIX в. за-
крылся только Красногорский винокуренный завод (1872 г.) 
помещиков Мятлевых в Алатырском уезде, когда их имение 
перешло в удельное ведомство. 

Владельцы винокуренных заводов открывали в городах не-
большие водочные заведения. Своими размерами выделялось 

5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 31. 
6 См.: «Синбирский сборник», т. 2. Симбирск, 1870, отд 2, с. 102. 
* Нам не удалось уточнить, с какого по какое время действовал и за 

тем бездействовал завод Б. А. Куракина. 
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среди других водочное заведение К- Н. Попова в Алатыре, осно-
ванное в 1863 г., в течение всего пореформенного периода здесь 
работало от 10 до 20 человек. Сырьем служил спирт, выкури-
ваемый близлежащими винокуренными заводами. 

На местном сельскохозяйственном сырье работали также 
другие мелкие заведения: солодовенные, мукомольные, пивова-
ренные. Повышение товарности крестьянских хозяйств способ-
ствовало развитию в крае мукомольного производства. В нача-
ле 1870-х гг. в чувашской части Казанской губернии насчиты-
валось до 1 тыс. водяных и ветряных мельниц7. Подавляющее 
большинство из них были однопоставными. Значительная часть 
вырабатываемой муки вывозилась за пределы Чувашии. В 
1865 г. только с сурских пристаней, например, было отправ-
лено около 467 тыс. пудов ржаной муки, из этого количества 
449 тыс. пудов — из Алатыря 8. Отдельные мельницы были до-
вольно крупными. Так, годовой оборот водяной крупчатой мель-
ницы купцов Барабановых в Мариинском Посаде в 1890 г. 
составлял 50 тыс. руб.9. Работала эта мельница главным обра-
зом на привозном сырье: пшеницу получали из Нижнего По-
волжья. Половина крупчатой муки сбывалась на месте, другая 
часть отправлялась в Петербург. 

Появляются первые паровые мукомольные мельницы — при 
Комаровском и Янибяковском винокуренных заводах. В 
1874 г. в Алатыре, недалеко от пристани, К- Н. Попов построил 
крупную коммерческую паровую мукомольную мельницу. Такие 
заведения на территории приволжских губерний появляются 
преимущественно к 1870-м годам. 

В октябре 1877 г. мукомольные мельницы купца К. Н. По-
пова: Алатырская паровая и водяная в с. Тургеневе Ардатов-
ского уезда — были акционированы. Образовалось «Товарище-
ство алатырских паровых и водяных мельниц» с основным 
капиталом на 600 паев — по 1 тыс. руб. каждый. Учредителями 
товарищества стали прежний владелец мельниц К. Н. Попов, 
потомственный почетный гражданин М. А. Шумахер и подпол-
ковник П. И. Гореткин. Деятельность правления, находившего-
ся в Москве, началась в январе 1878 г. Кроме производства и 
продажи муки, Товарищество алатырских паровых и водяных 
мельниц распространило свою деятельность на судоходство на 
Суре: уже в 1878 г. от Алатыря до Ваеильсурска совершал рей-
сы пароход товарищества «Неожиданный». 

7 См.: «Труды Казанского губернского статистического комитета», вып. 1 
и 2. Казань, 1870; там же, вып. 1 и 2. Казань, 1871; Центральный государ-
ственный архив Марийской АССР (ЦГА МАССР), ф. 49, on. 1 (1871), д. 125, 
лл. 46—71: Центральный государственный архив Татарской АССР (ЦГА 
ТАССР), ф. 81, оп. 11 (1866), д. 2, лл. 54—65. (Без учета Тетюшского 
уезда). 

8 ЦГА ТАССР, ф. 84, on. 1, д. 740, лл. 4—5, 52—54. 
9 Центральный государственный архив Чувашской АССР (ЦГА 

"ЧАССР), ф. 15, on. 1, д. 791, л. 23. 
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Значительные изменения произошли в пореформенные годы, 
в лесной промышленности края. Если в XVIII в. в больших, 
масштабах шла разработка леса для казны — на строительство 
флота и для нужд городового строения, то к рассматриваемому 
времени заготовка леса казной уже не велась10.. Спрос на лес-
ные материалы увеличили развитие-железных дорог в стране и. 
подъем промышленности'в делом. Лес становится предметом 

.торговли. Лесоразработка переходит в руки состоятельных 
лесопромышленников и представителей крестьянской верхушки. 

Промышленный характер принимает заготовка дубовой, 
клепки, которая шла на бочки под спирт, кавказские вина, под-
солнечное масло, астраханскую сельдь. Особенно повысился 
спрос на клепку в конце 1870-х гг., с увеличением добычи не-
фти, когда для транспортировки керосина в больших масшта-
бах использовались бочки. Дубовая клепка стала применяться, 
только на бочки под керосин и спирт, а на тару под другие то-
вары употреблялась осиновая клепка. 

В пореформенное десятилетие резко повысились цены на 
дрова: развивающиеся пароходство на Волге и промышленность, 
в пределах средневолжских губерний в целом потребовали их 
в огромном количестве в качестве топлива. Вследствие этого & 
1870-х гг. происходило хищническое уничтожение лесов вдоль 
реки Волги. На лесоразработках было занято значительное 
число работников. Так, в 1877 г. только в Атаевской и Алга-
шинской волостях Курмышокого уезда «разработкой и торгов-
лей бочарного леса, мочала и дров» занималось до 1 тыс. че-
ловек п . 

Распиловка леса производилась в основном ручным спосо-
бом — ручными продольными пилами. Но вскоре появились 
водяные лесопильные заведения, например, на реках Бездне,. 
Кире. Важным качественным изменением в лесной промышлен-
ности было появление паровых лесопильных заводов. Первый 
такой завод на территории Чувашии возник в середине 1870-х гг. 
на Шешкарской пристани Козьмодемьянского уезда, на нем 
была установлена паровая машина в 30 л. сил. На заводе были 
заняты 34 рабочих, 3 мастера и машинист12. Лес, сырье для 
завода, сплавлялся из Костромской губернии по Ветлуге и 
Волге. Готовые доски отправлялись в Царицын и Астрахань. 

Об изменениях в экономическом развитии, о связях края с 
другими районами страны и т. д. дают возможность судить уси-
ление перевозок грузов и направление грузопотоков. Основными 
транспортными артериями Чувашии в пореформенные десятиле-
тия были реки Волга и Сура. Занимая промежуточное поло-

10 Кузнецов И. Д. Крестьянство Чувашии в период капитализма, с. 161. 
11 «Краткие статистические сведения по Курмышскому уезду за 

1877 год».— «Симбирская земская газета», 23 октября 1877 г. 
12 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР,, 

ф. 20, оп. 12, д. 60, д. 348. 
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жение в транзитной перевозке по Волге, Чувашия главным 
образом участвовала в ней как отправитель грузов. Волжский 
речной путь связывал край с другими районами России: вверх 
по течению— с Центрально-промышленным районом; вниз — с 
городами Нижнего Поволжья и промышленностью Кавказа, а 
также с портами Черного моря. Сура связывала западные и 
юго-западные районы с Волгой. 

Изучение грузопотоков Чувашии в начальный период капи-
талистического развития России — с 1861 по 1880 гг.—затруд-
нено отсутствием систематического статистического материала.. 
Отчеты начальников судоходных дистанций за 1861 г. показы-
вают, что с чувашских пристаней Казанской губернии в этом 
году было отправлено 1836 тыс. пудов13, более половины из. 
этого количества приходилось на Чебоксарскую пристань. В 
тот же год сюда прибыло 112 тыс. пудов грузов14. Чебоксары 
были самым крупным торговым пунктом края. 

Из Чувашии вывозились в основном продукты сельского 
хозяйства. В 1865 г. по сурским пристаням 92% всех отправ-
ляемых грузов составил хлеб, лишь небольшую часть (2 / 0 ) 
занимали лесоматериалы — заготовки для бочек и доски 
продукты производства местных кустарей. По всем сурским при-
станям привоз отмечен только в село Порецкое. Малый привоз,, 
так же как и отправление лишь сельскохозяйственных продук-
тов, свидетельствует об отсутствии в то время в крае сколько-
нибудь значительной промышленности. 

Если изучение грузопотоков до 1880-х гг. затрудняет отсут-
ствие систематического источника, то положение изменилось с-
началом издания ежегодных «Статистических сборников Мини-
стерства путей сообщения» 15. Статистические сведения показы-
вают, что изменения характера грузов по сравнению с 
1860-ми гг. не произошло (см. табл. 1): из 7628 тыс. пудов всех 
отправленных грузов главным по-прежнему оставался хлеб. 
(82% —6267 тыс. пудов). 

По сравнению с 1865 г. возросло отправление хлеба с сур-
ских пристаней — с 685 тыс. пудов до 1985 тыс. пудов16, хотя в 
процентном отношении доля его несколько снизилась (с 92 /0 
до 86%). В то же время объем лесных грузов (не включая дро-

13 ЦГА ТАССР, ф. 84, on. 1, д. 306, лл. 56, 73. 
14 Там же, д. 740, л. 4. 
15 Сведения о судоходных и железнодорожных перевозках доставлялись, 

для этих сборников начальниками судоходных дистанций и правлениями 
железнодорожных обществ (частных). Пристани Чувашии входили в Чебок-
сарскую и Козьмодемьянскую судоходные дистанции на Волге и Василь-
сурскую на Суре. По железнодорожным станциям Чувашии сведения до-
ставлялись правлением Общества Московско-Казанской железной дороги. 
Сборники содержат сведения начиная с 1873 г., но первые выпуски вклю-
чают обобщенные показатели за несколько лет и не содержат данных по-
отдельным пристаням и железнодорожным станциям. 

!« Стат. сб. МПС, вып. 9. СПб., 1884, табл. III, с. 35. 
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Таблица 1 

Отправление и прибытие всех товаров 
по пристаням Чувашии в 1880 г. (в тыс. пуд.) 17 

Пристани Отправлено Прибыло 

Волжские пристани 
•Сурские пристани 

5322,6 
2305,3 
7627,9 

2583.8 
36,1 

2619.9 Итого 
В том числе 

пристань Чебоксары 3102,0 160,0 

ва) возрос с 15 тыс. пудов до 199 тыс. пудов (с 2 до 8%) 18. 
Кроме того, из продуктов сельского хозяйства было отправлено 
28 тыс. пудов яиц (Козловка — 4 тыс., Криуши—11 тыс., Че-
боксары— 13 тыс. пудов). Отметим также отправление 12 тыс. 
пудов поташа производства местных заводов (Порецкое — 
8 тыс., Алатырь — 4 тыс. пудов) 19. 

Часть груза вывозилась на транзитных судах, а часть — на 
судах, занятых перевозкой специально с пристаней Чувашии 20. 
Только из Чебоксар в Рыбинск перевозили хлеб пароходы: 
ярославского купца П. Тихомирова «Лебедь» и «Голубь», чебок-
сарского купца А. Астраханцева «Рюрик», муромского купца 
П. Тягунова «Авраам». Еще пять пароходов ходили по тому же 
маршруту, но имели и другой какой-нибудь дополнительный 
маршрут21. 

Возрос объем прибывающих грузов. Если в 1861 г. в чуваш-
ской части Казанской губернии прибытие отмечено только на 
Чебоксарскую пристань, а в 1865 г.— на сурские пристани 
только для с. Порецкого, то в 1880 г. количество пристаней, 
получавших грузы, возросло до семи, а общая стоимость при-
бывших грузов составляла 532 тыс. руб.22 

Совершенствование средств транспорта изменило характер 
участия населения в обслуживании перевозок. С развитием па-
роходства падает значение бурлачества, результатом чего яви-
лось уменьшение численности рабочих, занятых в судоходстве. 

17 Табл. составлена на основе: «Статистический сборник Министерства 
путей сообщения» (Стат. сб. МПС), вып. 8, ч. II. СПб., 1883, табл. IV, с. 4, 
18, 20, 22. 

18 Там же, с. 37. К сожалению, перевозка грузов учитывалась лишь в 
пудах, без указания, напр., объема (кубических метров) лесоматериалов. 

19 Там же, с. 8, 9, 36, 37. 
20 Кроме того, часть грузов принимали непаровые суда, построенные в 

пределах Чувашии. 
21 Стат. сб. МПС, вып. I, ч. II. СПб., 1877, табл. XI, с. 20—33. 
22 Стат. сб. МПС, вып. 8, ч. II. СПб., 1883, табл. IV, с. 4, 8, 20, 22. 
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Население приволжских уездов по-прежнему привлекалось для 
работы на судах, но теперь в основном в качестве грузчиков и 
матросов. 

Таким образом, период 1861—начало 1880-х гг. характери-
зуется некоторым спадом промышленного производства, вызван-
ным закрытием предприятий, основанных на применении кре-
постного труда (суконное и стекольное производства). Но в 
целом, как известно, отмена крепостного права, несмотря на 
половинчатость реформы и сохранение значительных пережит-
ков крепостничества, создала благоприятные условия для раз-
вития капиталистической промышленности. После кратковре-
менного спада, с середины 1860-х гг. начинается постепенный 
подъем производства, продолжавшийся затем в течение всего 
периода. Подъем прежде всего коснулся винокуренного произ-
водства. Установление минимальной нормы выхода спирта 
повышало заинтересованность предприятий в совершенствова-
нии заводской техники и в наиболее полной переработке сырья, 
что предопределяло фабрично-заводской характер винокурен-
ного производства. Если в начале 1860-х гг. в крае действовали 
3 винокуренных завода, то в первое пореформенное десятиле-
тие— 5, а в 1870-е гг.— 6. Кроме того, в Алатыре действовал 
водочный завод. Винокурение являлось одной из главных со-
ставляющих промышленного потенциала края. Существенное 
развитие получило суконное производство. Своих высших пока-
зателей в 1870-х гг. достигла Бичурга-Баишевская суконная 
фабрика. В этот период в ней трудилось 460 рабочих — около 
половины всех фабрично-заводских рабочих края. Появляются 
паровые мукомольные мельницы и лесопильный завод. В 1878 г. 
возникло, как уже было сказано, первое акционерное общество 
«Товарищество алатыроких паровых и водяных мельниц». Всего 
в Чувашии в 1870-х гг. действовало 10 фабрично-заводских 
предприятий с численностью рабочих до тысячи человек. 

Как удалось установить, посторонний (не местный) капитал 
играл в промышленности края незначительную роль. Он при-
сутствовал лишь в паях названного Товарищества алатырских 
паровых и водяных мельниц, а также в основном капитале 
Шешкарского лесопильного завода. Все остальные предприятия 
края возникали и развивались за счет местных капиталов. 

Деятельность промышленных предприятий была основана 
главным образом на обработке местного сельскохозяйственного 
сырья (винокуренные заводы, мукомольные фабрики). Вслед-
ствие низкого уровня сельскохозяйственного производства и 
частых неурожаев сырьевая база промышленности оказывалась 
непрочной. Только самое крупное предприятие края — Бичурга-
Баишевская суконная фабрика — работала на привозном 
сырье. 

Изучение грузовых перевозок в крае показывает, что вывоз 
сельскохозяйственной продукции в рассматриваемое двадцати-
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летие возрос. Это является показателем роста ее товарности. 
Объем же промышленного вывоза оставался незначительным1. 
Рост продукции промышленности возможно проследить лиШь 
по отправлению лесных строительных материалов (досок, клеп-
ки). Главным образом это была продукция мелкой, а не фаб-
рично-заводской промышленности. В целом рост объёма грузо-
перевозок (как отправления, так и поступления грузов) гово-
рит о значительном усилении экономических связей Чувашии с 
другими районами России. 

Следующий период— 1880-е гг.— характеризуется спадом 
фабрично-заводской промышленности. Одна из причин этого 
заключается в общероссийских условиях. Необходимой предпо-
сылкой развития экономики страны было создание к концу 
1870-х гг. основной сети железных дорог, которые, обладая ря-
дом преимуществ, наложили определенный отпечаток на разви-
тие тех или иных районов. Вне сети железных дорог осталась 
Казанская губерния, и Симбирской губернии лишь южная часть 
была связана с ней (Сызранско-Вяземская железная дорога), 
что практически мало влияло на развитие губернии в целом. 
Если до создания сети железных дорог в 1870-х гг. Казанская 
и Симбирская губернии благодаря Волге находились в числе 
хорошо обеспеченных транспортными связями, то теперь они 
оказались в совершенно иных условиях. Несомненно, это имело 
отношение и к Чувашии, как части Казанской и Симбирской 
губерний. Именно отсутствие железной дороги было главной 
причиной сокращения деятельности (в начале 1880-х гг.), а 
затем и окончательного закрытия (1890 г.) Бичурга-Баишев-
ской суконной фабрики — единственного в крае крупного пред-
приятия, работавшего на привозном сырье. 

Другой причиной спада промышленного производства яви-
лась узость его сырьевой базы. Неблагоприятные в сельскохо-
зяйственном отношении годы приводили к сокращению деятель-
ности или к совершенному закрытию предприятий, основанных 
на обработке продукции сельского хозяйства. В 1883 г. закры-
лись Комаровский и Новиковюкий, в 1886 г.— Шумовский вино-
куренные заводы. Не в полную силу работал Иваньковский 
винокуренный завод. В 1893 г. он сгорел и больше не восста-
навливался. С этого времени в Чувашии функционировали лишь 
два винокуренных завода (Я'нибяковский и Амачкинский) и 
водочный завод в Алатыре. Сокращение винокурения и опреде-
лило в целом спад крупной промышленности. 

Произошел упадок и лесной промышленности. В первой по-
ловине 1880-х гг. резко сократилась заготовка дров и выделка 
дубовой клепки. Причиной первого явления стал переход паро-
ходов и промышленных предприятий с дровяного на нефтяное 
топливо, а второго — отказ от перевозки керосина в бочках и 
начало перевозки его танкерами и вагонами-цистернами. 

Спад уровня промышленного развития края в 1880—1890 гг. 
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подтверждается и данными о грузовых перевозках. В 1890 г. 
по сравнению с 1880 г. произошло снижение годового объема 
отправления грузов с 7628 тыс. пудов .(1880 г.) до 5549 тыс. пу-
дов, главным образом за счет уменьшения вывоза хлеба: 1889—• 
1890 гг. были неурожайными. Несколько сократилось и отправ-
ление лесных материалов. 

Таблица 2 

Отправление и прибытие всех товаров 
по пристаням Чувашии в 1890 г. (в тыс. пуд.) 23 

Отправлено Прибыло 

вверх вниз всего снизу сверху всего 

Волжские пристани 
Рунгинская пристань, 

рг Цивиль 
Сурские пристани 

Итого 
В том числе 

пристань Чебоксары 

1194 1036 2230 265 1319 1584 

— 986 
2333 

986 
2333 
5549 

3 
268 

53 
1372 

56 
1640 

935 230 1165 140 1319 1459 

В общем объеме вывозимых товаров хлеб в 1890 г. составил 
73% (4030 тыс. пудов), он направлялся главным образом в вер-
ховья Волги 24. В этом году с пристаней Чувашии в Петербург 
прибыло 473 тыс. пудов овса, а в Рыбинск — 228 тыс. пудов 
ржаной муки и 939 тыс. пудов овса 25. В приведенных цифрах 
значительная доля принадлежит хлебным грузам, прибывшим 
с Суры и Цивиля. Так, только в Рыбинск из Алатыря и Порец-
кого прибыло 111 тыс. пудов ржаной муки и 372 тыс. пудов 
овса 26. Рунгинская пристань на Цивиле являлась хлебной по 
преимуществу, и почти весь груз отсюда отправлялся вверх по 
Волге. 

В отличие от хлеба, лесные материалы направлялись в ни-
зовья Волги — в бедные лесом районы (заметим, кстати, что 
отправка грузов вниз по течению реки была более выгодной). 
Большая часть лесных материалов вывозилась на судах, а не 
в плотах. 

1880-е гг. характеризуются расширением фабрично-заводско-
го лесопиления: в 1881 г. вступил в строй Коптарский завод, в 
1886 г.— Пушкарский, в 1890 г.— Милютинский, в 1893 г.— 

23 Табл. составлена на основе: Стат. сб. МПС, вып. 29. СПб., 1893, 
табл. IV, с. 5, 7, 19. 

24 Указать точные цифры направления грузопотоков трудно из-за отсут-
ствия данных о месте назначения грузов, отправляемых с пристаней прито-
ков Волги —Суры и Цивиля. 

25 Стат. сб. МПС, вып. 29, табл. VI, Q. 2, 11. 
т 0

 ;в Там щег -г - • а ХПЙНС! ЙГРПИГ МЯТ ЯН ft """" Hi rr-"> И 

Ш . 



Чебоксарский. Наличие сырья в крае, удобство доставки его и 
большая потребность в лесоматериалах в стране вызвали появ-
ление этих предприятий. Не случайно лесопильные заводы 
возникли в первую очередь на Ьолге — главном транспортном 
пути, связывающем Чувашию с другими районами страны. В 
1893 г. в крае действовали 4 лесопильных, 2 винокуренных и 
1 водочный заводы, 2 паровые мельницы. 

Период 1893—1914 гг. характеризуется некоторым новым 
подъемом промышленности Чувашии, главным образом за счет 
деревообрабатывающей отрасли. В 1894 г. на Волге, недалека 
от Коптарского завода, вступил в эксплуатацию Сюктерский 
лесопильный завод. Благоприятно сказалось на развитии лесо-
пиления в крае строительство Алатырско-Свияжской ветки Мос-
ковско-Казанской железной дороги. До этого лесные массивы 
Алатырского и Буинского уездов, расположенные на значитель-
ном отдалении от Волги, разрабатывались слабо. С середины 
же 1890-х гг. здесь возникает новый район фабрично-заводского 
лесопиления. Лесопильные заводы вблизи железнодорожных 
станций могли сбывать продукцию в течение всего года (в от-
личие от тех предприятий, которые отправляли свою продукцию 
водным путем), что значительно повышало их конкурентоспо-
собность. 

Возникают лесопильные заводы и в Алатыре. В 1890-х гг. 
здесь уже работали заводы «Алатырского товарищества лесо-
промышленности Романихина, Солодова и Юкина» и Общества 
Московско-Казанской железной дороги. Всего к началу XX в. 
в Чувашии действовали 9 паровых лесопильных заводов, из них 
5 на Волге и 4 —в районах железной дороги. Общая числен-
ность работающих на этих предприятиях превышала 600 че-
ловек. 

В начале XX в. на деревообрабатывающую промышленность 
распространяет свою деятельность Товарищество алатырских 
паровых и водяных мельниц, переименованное в «Торгово-про-
мышленное товарищество К. Н. Попов и К0». Лесопильные за-
воды воздвигаются вблизи станций Ибреси и Буинск. В 1904 г. 
близ железнодорожной станции Урмары вступила в строй ме-
бельная фабрика. 

К 1914 г. на территории Чувашии функционировали 20 пред-
приятий по деревообработке, из них 18 лесопильных, фанерный 
и гнутой мебели. На Волге работали 6 лесопильных заводов. 

Одновременно с фабрично-заводскими предприятиями в лес-
ной промышленности — лесопилении, выделке дубовой клепки 
и кулеткачестве—развивались предприятия мануфактурного 
типа. С появлением нового рынка сбыта дубовой клепки — ви-
нодельческой отрасли промышленности Франции — производ-
ство клепки приняло в начале 1890-х гг. еще большие размеры, 
чем это было в конце 1870-х гг. Клепка выделывалась как на 
заграничный, так и на внутренний рынок. В зависимости от 
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спроса количество изготовляемой клепки то увеличивалось, то 
сокращалось. Гак, на пристанях Суры в 1910 г. было заготов-
лено французской и немецкой клепки 2,4 млн. штук, русской — 
880 тыс., в следующем, 1911 г. немецкой и французской — 
3,7 млн., русской —1,1 млн. штук27. 

Местные крестьяне на выделке клепки были заняты в каче-
стве наемных рабочих как у крупных заготовителей, таких, как 
Немец, Миклич, Шевалье, так и у мелких лесопромышленни-
ков, главным образом представителей крестьянской верхушки. 
Иностранные фирмы вели заготовку через подрядчиков, выде-
ляя им участки, с условием выработки определенного количест-
ва продукции. Некоторые крестьяне на пристанях занимались 
окончательной доработкой клепки на экспорт. 

В конце Л.1Л. в. произошли значительные изменения и в ку-
леткацком производстве. Оно потеряло свой ограниченный ха-
рактер. Мочала, добываемого в лесах Чувашии, стало недоста-
точно. Почти весь кулеткацкий район Козьмодемьянского уезда 
начал работать на привозном мочале, получаемом с Ниже-
городской ярмарки и с реки Белой. Выработка кулей и рогож 
также зависела от спроса на них на широком всероссийском 
рынке. 

В начале 1902 г. Казанским губернским по фабричным и 
горно-заводским делам присутствием рассматривалась возмож-
ность подчинения надзору фабричной инспекции предприятий 
с числом рабочих 20 и более человек. В частности, в Козьмо-
демьянской уезде таких заведений оказалось 15. Считая доход 
кулеткацких предприятий небольшим, фабричная инспекция 
стала решать вопрос о подчинении лишь заведений с числом 
рабочих более 30 человек. К таким в Козьмодемьянской уезде 
относились четыре заведения, находившиеся в Синьял-Бахти-
гильдино, Челымкасах, Янгильдино и Вурманкасах. Однако и 
эти предприятия не были подчинены фабричной инспекции —• 
кулеткацкие заведения остались вне всякого надзора, а их ра-
бочие полностью зависели от произвола хозяев. 

Кулеткачество продолжало распространяться и в XX в. В 
начале 1910-х гг. появляются первые артели кулечников: в Че-
баевской волости Ядринского уезда — артель «Кулеткач», в 
селе Ишаках Козьмодемьянского уезда — «Трудовая артель ку-
лечников». 

Кули и рогожи, изготовляемые в Чувашии, сбывались на 
Нижегородской ярмарке; некоторая часть отправлялась непо-
средственно на место их потребления, например, на упаковку 
рыбы в Астрахань. На этот город приходилась большая часть 
всех изготовляемых кулей для упаковки рыбы — до 2-х млн. 
штук28. Кули и рогожи становятся важным грузом отправления. 
В 1908 г., например, с Чебоксарской пристани было отгружено 

27 «Лесопромышленный вестник», 1911, № 20, с. 230. 
28 «Лесопромышленный вестник», 1912, № 18, с. 233. 



204 тыс, пудов кулей и рогож, из них вверх по Волге — 135 тыс., 
вниз — 69,2 тыс.. пудов 29. 

В конце XIX — начале XX вв. изменилась акцизная политика 
правительства. Льготы на перекур в винокурении постепенно 
сокращаются, а с 1891 г. отменяются совсем. Льготы предо-
ставляются так называемым сельскохозяйственным винокурен-
ным заводам. Максимальная норма выкурки спирта устанавли-
валась в зависимости от размеров пахотной земли у хозяина 
вблизи его завода. В связи с этим заводовладельцы усиленно 
стали расширять участки пахотной земли. Так, в конце 1880-х гг. 
владельцы Янибяковского завода братья Таланцевы имели 
-200 дес., хозяин Амачкинского завода П. Ф. Зарубин — 10 дес. 
земли. Пахотного участка как ,у первых', так и у второго не 
•было вообще. Но уже к началу XX в. братья Таланцевы владе-
ли 903 дес. пахотной земли, а Зарубин — 93 дес. 

В начале XX в. устанавливается государственная монополия 
винной торговли. Все частные водочные заведения закрылись. 
Прекратило свое существование и водочное заведение К. Н. По-
пова в Алатыре. Взамен частных стали открываться крупные 
казенные винные склады. На территории Чувашии были пост-
роены винные склады в Алатыре — на 300 тыс., в Чебоксарах— 
на 150 тыс. ведер вина в год. Производительность предприятий 
в дальнейшем несколько увеличилась. В 1913 г. в Чувашии 
работали два казенных винных склада и столько же винокурен-
ных заводов. В 1899 г. на Янибяковском усадьбище братьев Та-
ланцевых начал работать паровой маслобойный завод. 

В мукомольном производстве в конце XIX в. самым крупным 
предприятием оставалась мельница Товарищества алатырских 
паровых и водяных мельниц в Алатыре. Численность рабочих 
здесь достигла 70 человек. Но в 1894 г. мельница сгорела, Поз-
же она была восстановлена, но в значительно меньших разме-
рах. Новую мощную мельницу товарищество построило в селе 
Тургеневе, за пределами Чувашии, и по-прежнему держало в 
своих руках судоходство по Суре. Основной капитал товарище-
ства в 1913 г. составил 840 тыс. руб., разделенных на 840 паев 
по 1 тыс. руб. каждый. Прямым наследникам К- Н. Попова 
принадлежало 679 паев. 

К 1913 г. число мельниц — паровых и с двигателями внут-
реннего сгорания—достигло примерно тридцати. По четырем 
уездам Чувашии (Козьмодемьянскому, Цивильскому, Чебоксар-
скому и Ядринскому) к 1913 г. по сравнению с 1870 г. произо-
шло сокращение числа водяных мельниц с 573 до 537 и увели-
чение количества ветряных с 427 до 110130. В целом число 
мельниц с 1 тыс. дошло до 1638. 

59 ЦГА ТАССР, ф. 359, on. 1, д. 501, л. 21. 
1' 30 Данные за 1913 г. в границах современной Чувашии взяты из ЦГА 

"ЧАССР, ф. 14, он. 1, д. 1717; ф. 15, on. 1, д. 2224; ф. 16, on. 1, д. 1551", 
л л . 1—2; ЦГА МАССР, ф. 63, on. 11, д. 1, -лл, 2—7, 24, 28—31, 39—44. 
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Реакционная политика царизма, запрещавшего чувашам, 
как и многим другим народам Среднего Поволжья, заниматься 
металлообработкой, долгое время задерживало развитие этой 
отрасли в Чувашии. Запрет был отменен только в XIX в.31 . В 
крае появились небольшие кузницы. Только после проведения 
линии железной дороги, в 1894 г., в Алатыре были построены 
железнодорожные мастерские и депо. Алатырские железнодо-
рожные мастерские были одними из самых крупных на этой ли-
нии. Только в двух мастерских Общества Московско-Казанской 
железной дороги — Московских и Алатырских — производился 
капитальный ремонт паровозов. В Алатырских мастерских были 
заняты более 500 человек рабочих. 

Химическое производство в Чувашском крае было представ-
лено вступившим в 1911 г. в строй близ Чебоксар заводом по 
производству скипидара и канифольных масел. Здесь трудились 
20 рабочих. Мощность паровой машины завода равнялась 13 л. 
силам. 

Подъем промышленного производства, укрепление связей 
Чувашии со всероссийским рынком привели к увеличению объ-

Таблица 3 

Отправление и прибытие всех товаров по пристаням 
и железнодорожным станциям Чувашии в 1900 г. 

с указанием направлений (в тыс. пуд.,) 32 

Отправлено 

вверх вниз всего 
• 

Прибыло 

снизу сверху всего 

- ' 'V ОГ-ГЛ^ЛУ'РОЯЧр • 
Волжские пристани 

Рунгинская пристань, 
р. Цивиль 

Сурские пристани 
Всего по пристаням 
Всего по ж.-д. станциям 

Итого 

В том числе 
прист. Чебоксары 
ж.-д. ст. Алатырь 
— » — Шихраны 

2220 5823 8043 295 1399,3 1694,3 

475 475 _ 
— 555 555 8 8 

2220 6853 9073 303 1399,3 1702,3 
6177 180 6357 325 508 833 

— . — 15430 — 2535,3 

947 1333 2280 200 1387 1587 
2006 49 2055 195 365 < 560 
1589 . 31 1620 43 „ . 32 . 75. 

31 Димитриев В. Д. Заповедные товары и запрет кузнечного и серебря-
ного дела в национальных районах Среднего Поволжья в XVIII вёке— 
«Вопросы истории Чувашии. Труды ЧНИИ», вып. 73. Чебоксары, 1977 с 65 

d2 Табл. составлена на основе: Стат. сб. МПС, вып. 66. СПб ' 1902 
табл. V, с. 6, 24, 26; вьпг. 68. СПб., 1902, табл. II, с. 160. Графы «вверх» и 
«сверху» в отношении станций железной дороги Соответствуют значениям 
«к Москве» и «of Москвы», «вниз» и «снизу»— «к-Казани» и «от Казани». 

10. Вопросы истории Чувашии. 
Т45 



ема грузовых перевозок. Только за 1890—1900-е гг. отправление 
грузов возросло с 5549 тыс. пудов до 15430 тыс., т. е. почти в 
2,8 раза (см. табл. 3). 

Существенно изменился состав грузов, началась постепен-
ная передача части перевозок на железнодорожный транспорт. 
В конце 1893 г. была введена в эксплуатацию железнодорож-
ная линия Сасово — Свияжск, проходящая по территории Чува-
шии. Это было важным событием в экономической жизни края. 
Дорога была построена за короткий срок и обошлась, по оцен-
кам того времени, «весьма дешево — всего 32 тыс. руб. с вер-
сты» 33. Пропускная способность дороги была рассчитана на 
две пары пассажирских или товаро-пассажирских и столько же 
пар товарных поездов в сутки. 

Отсутствие сезонности и относительно высокая скорость пе-
ревозок отвлекли (несмотря на более высокую стоимость) часть 
грузов с водных путей- на железнодорожный. Особенно важное 
значение железная дорога имела для связи края с районом 
Москвы. 

Общий объем грузов, вывозимых с железнодорожных стан-
ций, был ниже объема, отправляемого с пристаней, но такие 
станции, как Алатырь, Шихраны, вплотную приблизились по 
этому показателю к самой крупной из пристаней — Чебоксар-
ской, торговое значение которой с появлением железной дороги 
начинает несколько падать. 

К 1895 г. объем отправляемых из Чувашии грузов по срав-
нению с 1890 г. увеличился в целом более чем в 1,7, а к 1900 г.— 
в 2,8 раза (см. табл. 5). Количество хлебных грузов во многом 
зависело от урожайности: резко снизившись к 1895 г., она к 
1900 г. несколько превысила уровень 1890 г. Сохранение рутин-
ной техники обработки земли, при которой невозможно устой-
чивое возрастание урожайности, отсутствие свободных земель, 
рост городов и населения края вообще, что увеличивало внут-
ренние потребности в хлебе — все эти причины ограничивали 
рост отгрузки его за пределы края. В 1900 г. хлеб составил 
лишь 31% отправленных грузов, против 73%—в 1890 г. По-
прежнему значительная часть хлеба шла в Петербург. Так, в 
1900 г. сюда с пристаней Чувашии прибыло всего товаров 
1956 тыс. пудов, 1940 тыс. пудов из этого количества составлял 
хлеб 34. 

В отличие от хлебных объем лесных грузов увеличился к 
1895 г. в 4.3, а к 1900 г.— в 8,4 раза по сравнению с 1890 г. 
(см. табл. 5). В 1900 г. лесоматериалы составили 47% всех от-
правленных из Чувашии грузов. «Развитие торговли, промыш-
ленности, городской жизни, военного дела, железных дорог и 
пр. и пр.,— отмечал В. И. Ленин,— все это вело к громадному 

33 «Краткий очерк развития сети Общества Московско-Казанской же-
лезной дороги». М.. 1913, с. 30. 

34 Стат. сб. МПС, вып. 67. СПб., 1902, табл. 2, с. 2, 3, 8, 9. 
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увеличению опроса на лес для потребления его не людьми, а 
капиталом»35. В богатой лесом Чувашии появляется промыш-
ленность по обработке лесных материалов. 

Лес речным транспортом вывозился главным образом в ни-
зовья Волги. В 1900 г. в Астрахань прибыло с волжских приста-
ней Чувашии всего товаров 2067 тыс. пудов, из них 554 тыс. 
пудов дров и 1069 тыс. пудов строительных материалов 36. Часть 
лесных строительных материалов шла также и вверх по Волге: 
в том же 1900 г. в Нижний Новгород их прибыло из Чувашии 
114 тыс. пудов37. Немалую долю вывозимых грузов составляла 
дубовая клепка. + 

Кроме лесных материалов и хлеба, из Чувашии ® большом 
количестве отгружались яйца. Только по Козьмодемьянской 
судоходной дистанции в 1900 г. отмечено отправление с Ильин-
ской пристани 2180 тыс. штук яиц и с Шешкарской— 1454 тыс. 
штук38. 

В общем грузообмене поступление составило лишь 14%. Это 
характеризует Чувашию, в основном, как поставщика своих 
сырьевых материалов. Да и преобладающая часть прибываемых 
товаров представляла собой сырье для лесопильных заводов, 
продукция которых опять вывозилась за пределы края. Грузы 
по-прежнему прибывали лишь в несколько пунктов. Самая 
большая доля приходилась на Чебоксарскую пристань — 
1587 тыс. пудов, из них 1305 тыс. составляли лесные материа-
лы, сплавленные по Волге в плотах,— видимо, для лесопильного 
завода П. Е. Ефремова. Из железнодорожных станций более 
всего грузов прибывало в Алатырь. Предметом ввоза также 
являлся лес, в основном как сырье для лесопильных заводов. 
На железнодорожные станции прибывал также хлеб (см. 
табл. 6): из 214 тыс. пудов привезенного товарного хлеба 
198 тыс. пудов39 приходилось на пшеницу, которая в Чувашии 
выращивалась в небольших количествах. 

Основным направлением грузопотока по железной дороге 
было московское, на казанское приходилось лишь 2,3% грузо-
вых перевозок. Московское направление связывало край со 
многими районами страны, в то время как казанское — только 
с одним городом, хотя и крупным,— Казанью. 

Лесные строительные материалы были необходимы для раз-
вивающейся промышленности Центрального района. Для хлеб-
ных грузов московское направление было, помимо всего, также 
выходом к морским портам на Балтике. Значительное количе-
ство хлеба шло на обеспечение промышленных городов. 

39 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 525—526. 
36 Стат. сб. МПС, вып. 67, табл. 11, с. 151. 
37 Там же, с. 94. 
38 ЦГА ЧАССР, ф. 359, on. 1, д. 353, л. 38. 
39 Стат. сб. МПС, вып. 67, табл. I—А, с. 6, 18; вып. 68. СПб., 1902, 

табл. I, с. 160. 
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Было уже отмечено, что по волжской магистрали хлеб 
отправлялся главным образом вверх, а лес—вниз: лесные ма-
териалы были необходимы для районов Нижнего Поволжья, 
Кавказа. Экспорт дубовой клепки осуществлялся также вниз 
по Волге, затем по железной дороге к портам Черного моря. 
В целом же, принимая во внимание совпадение грузопотоков 
вверх по Волге — в судоходстве с московским — по железной 
дороге, основным в отправке грузов в 1890-х гг. надо признать 
направление к Центрально-промышленному району. 

Объем перевозок накануне первой мировой войны характе-
ризуется таблицей 4: 

Таблица 4 

Отправление и прибытие всех товаров по пристаням 
и железнодорожным станциям Чувашии в 1913 г. с указанием 

направлений (в тьгс. пуд.) 40 

Отправлено Прибыло 

вверх вниз всего снизу 
' , . Л Н i Г' 
сверху всего 

Волжские пристани 
Рунгинская пристань, 

р. Цивиль 
Сурские пристани 
Всего по пристаням 
Всего по ж.-д. станциям 

Итого 

В том числе 
пристань Чебоксары 
ж.-д. ст. Алатырь 
ж.-д. ст. Шихраны 

2733 5134 7867 1334 2617 3951 

244 244 2™ — 

632 2007 2639 1060 271 1331 
3365 7385 10750 2394 2888 5282 

10415 954 11369 930 2102 3032 

22119 * 8314 

648 2276 2924 844 2066 2910 
5384 130 5964 487 1474 1961 
1804 113 1917 174 204 378 

Отправление грузов Из пределов Чувашии с 1900 по 1913 г. 
возросло на 143%, достигнув 22119 тыс. пудов (см. табл. 5). Из 
них 10750 тыс. пудов было отгружено с пристаней и 11369 тыс. 
пуДов — с железнодорожных станций. Как видим, железнодо-
рожная магистраль становится к этому времени основной & 
грузовых перевозках. 

Как и в 1900 г., в 1913 г. основным грузом были лесные ма-
териалы. Из 6133 тыс. пудов лесоматериалов, отправленных с 

40 Стат. сб. МПС, вып. 138, ч. 1. СПб., 1916. «Количество всех товаров, 
отправленных и прибывших по железным дорогам в поездах малой скоро-
сти... в 1913 г.», с. 161; вып. 139, ч. 1. СПб., 1916, табл. I, с. 10, 28, 34. 
Графы «ввёрх>* и «сверху» по ж.-д. станциям соответствуют значению «к 
Москве» и «от Москвы»; «вниз» и «снизу» — « к Казани» и «от Казани». 
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Таблица,? 

Отправление грузов из Чувашии 
(в тыс. пуд.) 41 

Отправлено 1880 1890 1895 1900 1913 

Всех грузов 
с пристаней 
с ж.-д. станций 

Итого 

В том числе: 
Хлебных грузов 

с пристаней 
с ж.-д. станций 

всего 

7627,9 

7627,9 

6267 

6267 

5549 

5549 

4030 

8325,4 
1407 

9732,4 

2152 
658 

9073 
6357 

4030 2810 

1886 
2912 

4792 

10750 
11369 

15430 22119 

1788 
2794,6 

4582,6 

Лесных материалов 
с пристаней 1057 868 3733 4848 6133 
с: ж.-д. станций — — 68 2404 5397* 

всего 1057 868 3801 7252 11530 

пристаней, дрова составляли лишь 267 тыс., а лесные строитель-
ные материалы — 5787 тыс. пудов42. По сравнению с 1900 г. 
лесные материалы составили 127,5% грузов, в том числе 
дрова—17,5%), строительные материалы—179,8%- С железно-
дорожных станций в 1912 г. (на 1913 г. сведений не имеется) 
было отправлено 5215 тыс. пудов 43 лесных строительных мате-
риалов, против 2386 тыс. пудов в 1900 г. (увеличение более чем 
в два раза). 

Увеличение вывоза леса было связано с дальнейшим разви-
тием его разработок. В начале XX в. вдоль линии железной 
дороги появился ряд новых лесопильных заводов. Отправление 
хлебных грузов по сравнению с 1900 г. несколько снизилось — 
с 4798 тыс. пудов до 4583 тыс. пудов, в то же время значитель-
но увеличился привоз — с 214 тыс. до 1274 тыс. , пудов 
(см. табл. 6), в основном за счет пшеницы и пшеничной муки, 
которые составили 978 тыс. пудов 44. Отчасти это объясняется 

41 Стат. сб. МПС, выпуски: 8, 9, 29, 47—49, 66—68, 132, 138, 139. 
СПб., Пг„ 1883; 1884; 1892; 1897; 1902; 1915; 1916; «Статистика движения 
хлебных грузов по Московско-Казанской железной дороге за 1918 год». Пг., 
1914, а) Отправление, с. 300—316. 

* Данные за 1912 г. 
42 Стат. сб. МПС, вып. 139, ч. 1. Пг., 1916, табл. II, с. 4—19. 
43 Стат. сб. МПС, вып. 132, ч. II. Пг., 1915, табл. II, с. 223. 
44 См.: Стат. сб. МПС, вып. 139. Пг., 1916, табл. II—А, с. 10, 11, 22, 23; 

«Статистика движения хлебных грузов по Московско-Казанской железной 
дороге за 1913 год», разд. «Прибытие», с. 896—898, 902—904. 
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увеличением внутреннего потребления вследствие прироста на-
селения вообще и роста городов, в частности. Вместе с тем часть 
хлеба ввозилась для размола: такие механические мельницы, 
как алатырская Торгово-промышленного товарищества К- Н. По-
пов и К0 и порецкая Товарищества бр. Макаровы и Кривцовы, 
работали не только на местном, но и на привозном сырье. В 
вывозе возросла доля муки — с 907 тыс. в 1900 г. до 1493,8 тыс. 
пудов 45 в 1913 г. 

Привоз в 1913 г. равнялся 8314 тыс. пудов (см. табл. 6), 
против 2535 тыс. в 1900 г. (увеличение более чем в 3 раза). 
Сравнительно большую долю вывозимых товаров, кроме хлеба, 
составили лесные материалы — 3463 'тыс. пудов. Преобладаю-
щая часть их, в основном сырье для лесопильных заводов, 
сплавлялась водой. Изменений в направлении грузопотоков не 
произошло. 

Таблица 6 

Прибытие грузов в Чувашию (в тыс. пуд.) 46 

1880 1890 1895 1900 

Всех грузов 
на пристани 
на ж.-д. станции 

2619,9 1640 1901,4 
450 

1702,3 
833 

Итого 2619,9 1640 2351,4 2535,3 

В том числе: 
Хлебных грузов 

на пристани 
на ж.-д. станции 

525 21 85 
153 

24 
190 

всего 525 21 238 214 

Лесных материалов 
на пристани 
на ж.-д. станции 

2110 1344 1560 
153 

1305 
197 

всего 2110 1344 1713 1502 

1913 

88 
1186,1 

1274,1 

3089 
374* 

3463 

Итак, за треть века, с 1880 по 1913 гг., общий объем отправ-
ляемых с пристаней и железнодорожных станций Чувашии гру-
зов увеличился почти в 3 раза. В 1860—1880-е гг. в объеме 
вывозимых грузов преобладал хлеб. В дальнейшем роста абсо-

45 Там же. 
46 Стат. сб. МПС, выпуски: 8, 9, 29, 47—49, 66—68, 132, 138—139. СПб., 

Пг., 1883; 1884; 1892; 1897; 1902; 1915; 1916; «Статистика движения хлеб-
ных грузов по Московско-Казанской железной дороге за 1913 год», разд. 
«Прибытие», с. 890—904. 

* Данные за 1912 г. 
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лютных показателей отправления хлеба не наблюдается, и доля 
его в общем объеме грузов снизилась с 82% в 1880 г. до 21% 
в 1913 г. В противовес этому возрастают перевозки лесных ма-
териалов: с 1890 по 1913 гг. они увеличились более чем в 
13 раз. В итоге к началу XX в. лесные материалы заняли основ-
ное место в грузовых перевозках края. 

Поток грузов в Чувашию увеличился в 5 раз по сравнению 
с 1890 г. и достиг к 1913 г. 8314 тыс. пудов. В привозе, как и в 
отправлении, значительное место занимал хлеб (в основном 
пшеница) и лес: большая часть леса прибывала на пристани 
как сырье для волжских лесопильных заводов. Возрастание 
объема отправляемых и привозимых грузов свидетельствует 
о повышении товарности хозяйства, об укреплении и расшире-
нии связей Чувашии с другими районами страны. 

До середины 1890-х гг. главной магистралью, связывавшей 
Чувашию с другими районами России, была Волга, основной 
грузопоток направлялся вверх по Волге. С вводом в эксплуата-
цию железнодорожного транспорта большая часть грузов начи-
нает вывозиться наземным путем, и к 1913 г. по вывозу желез-
ная дорога несколько опережает показатели судоходства, усту-
пая ему в привозе. 

Возрастание объема грузовых перевозок, развитие транспор-
та приводят к увеличению численности той части населения, 
которая в той или иной степени была связана с обслуживанием 
грузовых перевозок: рабочих транспортных предприятий, груз-
чиков, производителей тары и т. п. 

Итак, период 1893—1913 гг. характеризуется определенным 
подъемом промышленного производства в Чувашии — дальней-
шим развитием лесной промышленности, переработки сельско-
хозяйственного сырья, возникновением металлообработки. С 
конца XIX — начала XX вв. деревообработка становится глав-
ной отраслью в промышленном потенциале края. Сырьевая база 
деревообрабатывающей промышленности в условиях Чувашии 
была устойчивой, капиталистическое хозяйство России предъяв-
ляло повышенный спрос на лесные материалы. Как следствие 
этого, в Чувашии развивалось фабрично-заводское лесопиле-
ние. 

Переработка сельскохозяйственного сырья была представле-
на винокурением, маслобойным, мукомольным производствами. 
С начала периода в крае действовали два винокуренных и во-
дочный заводы. С введением казенной винной монополии в на-
чале XX в. появились два крупных казенных винных склада — 
в Алатыре и Чебоксарах. Возник ряд паровых и газогенератор» 
ных мукомольных мельниц, однако значительная часть муки 
по-прежнему вырабатывалась на ветряных и водяных мельни-
цах. 

В 1894 г. вступили в строй Алатырские железнодорожные 
мастерские. До появления в их крае не было крупного металло-
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обрабатывающего предприятия. Лишь в Звениговском затоне, 
на границе Чувашии, с начала 1860-х гг. действовали судоре-
монтные мастерские пароходного общества «Дружина». Хими-
ческое производство было представлено небольшими поташны-
ми заведениями. В 1911 г. близ Чебоксар был построен завод 
по выработке скипидаров и канифольных .масел.. 

Кредитная система в крае была развита слабо, коммерче-
ские банки отсутствовали. Процесс обобществления капитала 
в основном происходил на начальных стадиях — в организации 
торговых домов (товариществ полных и на вере), как семейных, 
так и широкого состава, но возникали и акционерные кампании 
(напр., Торговый дом К. Н. Попов и К°, Общество Московско-
Казанской железной дороги и др.). 

Во второй половине 1914 г., с началом первой мировой вой-
ны, производственная деятельность промышленных предприя-
тий проходила без особых перемен, но уже к следующему году 
на их работе сказались условия военного времени. Мобилиза-
ция в армию взрослого мужского населения создала недостаток 
в рабочей силе. Сократились лесоразработки, ухудшилось снаб-
жение деревообрабатывающих предприятий сырьем. Заводо-
владельцы стали жаловаться на нехватку рабочих рук. Лишь 
на отдельных заводах, при наличии крупных заказов, наблюда-
лось увеличение объема производства. В полную силу работал, 
например, Алатырский лесопильный завод А. С. Кривцова, 
поставлявший шпалы на строящуюся линию железной дороги 
Арзамас — Шихраны. Милютинский завод выполнял заказ 
Управления земледелия и государственных имуществ также на 
заготовку шпал. В годы войны появились два небольших пред-
приятия на Волге: у деревни Криуши Чебоксарского уезда — 
Лесопильный завод (в 1915 г.) и в Чебоксарах — деревообделоч-
ный завод. В 1915 г. закрылись два казенных винных склада и 
два винокуренных завода. 

Таким образом, в промышленном развитии Чувашии в пе-
риод капитализма (1861—1917 гг.) можно выделить четыре 
этапа: 1861 — начало 1880-х гг.; 1880-е— 1892 гг.; 1893—1914 гг. 
и период первой империалистической войны — 1914—1917 гг. 
В силу местных специфических условий эти этапы не во всем 
совпадают с общероссийскими, но не противоречат им. Чувашия 
не была самостоятельной экономической единицей, ее экономи-
ка развивалась в неразрывном- взаимодействии с экономикой 
Поволжья, в первую очередь, и всей России в целом. Однако 
Чувашия оставалась в промышленном отношении слаборазви-
тым районом. Темпы развития промышленности здесь по-преж-
нему значительно уступали темпам развития ее в промышлен-
норазвитых областях, поэтому отставание края усугублялось 
все больше. Общероссийские потребности имели решающее зна-
чение для становления тех или Иных промышленных отраслей 
Чувашского края, основанных главным образом на переработке 
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местного сырья (лесопиление, винокур,енйе), которые достигли 
третьей, фабрично-заводской, стадии своего развития. В то же 
время лесоразработка, кулеткачество, получив широкое распро-
странение, сохранились и на стадии ручного труда — мануфак-
туры. 

Как уже было отмечено, историки Чувашии основное внима-
ние уделяли изучению аграрного развития края,- И. Д. Кузне-
цов опубликовал ряд монографических исследований по исто-
рии крестьянства Чувашии, продвинувших изучение этого воп-
роса далеко вперед47. Хорошо владея приемами экономической 
науки, И. Д. Кузнецов на основе конкретных статистических 
данных 'гого времени всесторонне проанализировал экономику 
Чувашского края, 

Рассматривать сложную картину развития сельского хозяй-
ства только в границах современной Чувашской АССР трудно, 
главным образом из-за отсутствия по каждому селению данных 
по нескольким датам, так необходимых для сравнения июпре-
деления динамики. В то же время такие сведения есть по уез;-
дам. Поэтому И. Д. Кузнецов пользуется данными по 8 уездам, 
примерно половину которых составляет территория Чувашии. 
Умелое использование материала, при стремлении автора учи-
тывать своеобразие процесса на территории самой Чувашии, 
позволило довольно полно осветить вопросы развития сельского 
хозяйства. 

Несколько работ по истории сельского хозяйства написал 
Т. Г. Григорьев48. Кропотливо собрав материалы по террито-
рии, ныне вошедшей в состав Чувашской АССР, Т. Г. Григорь-
ев впервые провел специальное исследование экономики Чува-
шии в пореформенный период. 

Автор настоящей статьи вопросами развития капитализма в 
сельском хозяйстве не занимался. 

Проблема развития капитализма весьма сложна, некоторые 
ее вопросы еще не решены в общероссийском масштабе, так как 
для этого необходимо изучить развитие хозяйства отдельных 
районов и регионов. 

Манифестом 19 февраля 1861 г . помещичьи крестьяне осво-
бождались от крепостной зависимости. В силу того, что рефор-
ма была проведена сверху, она носила крепостнический харак-
тер. Значительная часть крестьянских земель в виде так назы-
ваемых отрезков перешла в руки помещиков. «В Чувашии 

47 Кузнецов И. Д. Крестьянство Чувашии в период капитализма. Чебок-
сары, 1963; он же. Очерки по истории чувашского крестьянства, ч 2. Че-
боксары, 1969. 

48 Григорьев Т. Г. Экономическое развитие Чувашии в пореформенный 
период,—«Учен. зап. ЧГПИ», вып. 3. Чебоксары. 1956, с. 59—163; он же. 
Некоторые данные об экономическом развитии Чувашии в пореформенный 
период,— «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. 2 Чебоксары 
1956, с. 60—93. F ' 
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отрезки составили 39% надельных земель»48. К тому же 
крестьяне должны были выкупать свои наделы. Часть крестьян 
вынуждена была довольствоваться «дарственным наделом», со-
ставившим менее десятины на «душу», т. е. на каждого мужчи-
ну. Среди удельных крестьян реформа была проведена в 1863 г. 
Удельные крестьяне также должны были платить выкупные 
платежи.1 «Общественные запашки» и крестьянские капиталы, 
накопленные в банке за счет доходов от этих запашек, отбира-
лись в пользу царского двора. Реформа среди государственных 
крестьян была проведена на основе закона от 1866 г. об устрой-
стве государственных крестьян. И они так же, как и все осталь-
ные разряды крестьян, вынуждены были выкупать свои наде-
лы. Значительно ухудшило положение крестьян то обстоятель-
ство, что в результате реформы они почти целиком лишились 
лесных участков. 

Удельный вес различных категорий крестьян среди сельско-
го населения Чувашии в целом был неодинаков. Самую мно-
гочисленную часть сельского населения в пореформенный пе-
риод составили государственные крестьяне — до 71(70,8)% все-
го сельского населения, удельные крестьяне — более 21(21,1)% 
и помещичьи — около 8%. 

Следует заметить, что справедлив упрек авторов работы 
«Изучение отечественной истории в СССР между XXIV и 
XXV съездами КПСС. Дооктябрьский период», относящийся ко 
всем историкам страны, занимающимся изучением сельского 
хозяйства периода капитализма, в том, «что пока еще никто из 
исследователей не прикоснулся к десяткам тысяч документов, 
фиксировавших землевладение бывших государственных кре-
стьян, выдаваемых селениям так называемых владенных запи-
сей» 49. Как отмечалось в рецензии московских историков на 
2-й выпуск «Материалов по истории Чувашской АССР» (Чебок-
сары, 1956), в книге не раскрыта причина, почему бывшие го-
сударственные крестьяне Чувашии, в отличие от крестьян этой 
категории в других районах России, были намного хуже обеспе-
чены землей 50. Этот вопрос еще до сих пор, кажется, не нашел 
освещения в опубликованных работах. 

Фонд частной земельной собственности в Чувашии был отно-
сительно небольшим. Надельные крестьянские земли вплоть до 
Столыпинской аграрной реформы оставались неотчуждаемыми. 
Царское правительство стремилось сохранить сельскую общи-
ну. До начала XX в. (1903 г.) сохранялась круговая порука, 
т. е. ответственность всей общины за уплату налогов каждым 

« «История Чувашской АССР», т. 1. Чебоксары, 1966, с. 156. 
49 «Изучение отечественной истории в СССР между XXIV и XXV съезда-

ми КПСС. Дооктябрьский период». М„ 1948, с. 44. 
50 «Вопросы археологии и истории Чувашии»,— «Учен. зап. ЧНИИ», 

вып. XIX. Чебоксары, 1960, с. 371. 
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ее членом. Большие участки земли, принадлежавшие казне, 
также не попадали в руки частных владельцев. В таких усло-
виях развитие новых, капиталистических отношений происходи-
ло в рамках самих крестьянских общин. Несмотря на ряд пре-
пятствий (неотчуждаемость наделов, круговая порука), шел 
процесс дифференциации среди крестьян — выделение наибо-
лее состоятельной и бедняцкой частей. И мел а место, правда, 
незначительное, сдача в аренду надельной земли всей общиной, 
когда за счет общины строились церкви, школы и т. д. В таких 
случаях часть общинной земли сдавалась в аренду, а деньги, 
полученные за них, направлялись на строительство. Так могло 
продолжаться вплоть до окончания строительства. В конце 
XIX в. общины чувашских крестьян Казанской губернии сдава-
ли 1173 дес. надельных участков51. 

Значительно большее распространение получила аренда 
земли отдельными членами общины, по этому виду аренды чу-
ваши стояли на одном из первых мест в Казанской губернии 
(уступая лишь татарам: в 90,1% всех чувашских общин имела 
место аренда земли отдельными крестьянами, в татарских — 
93,2%, в целом по губернии — 79,7%). Однако чувашские кре-
стьяне сдавали лишь малое число душевых наделов. Менее 5% 
наделов сдавалось в 47,4% крестьянских общин из общего 
числа. А сдача в аренду более 10% надельных земель у чува-
шей встречалось меньше, чем у других народов. Если по губер-
нии в целом более 10% наделов сдавали в 31,4% всех общин, 
то у чувашей только в 19,1 %52. 

Крестьяне сдавали свои наделы не из-за избытка надельной 
земли. Исследованием губернского статистического комитета 
было установлено, что чем меньше приходилось удобной на-
дельной земли на двор, тем выше был процент безлошадных 
семей. В связи с этим комитет пришел к выводу, «что сдача 
крестьянами душевых наделов является далеко не следствием 
избытка находящейся в их распоряжении земли, а вызываетея 
экономическою несостоятельностью хозяйств — неимением ин-
вентаря и другими тому подобными причинами» 53. 

Надельные земли сдавались в аренду под воздействием край-
ней нужды, когда крестьяне оказывались не в состоянии обра* 
батывать свои наделы. Поэтому в таком случае в наиболее вы-
годном положении оказывался арендатор: он диктовал свои 
условия. Арендная плата за надельные крестьянские земли со* 
ставляла лишь 79,6% платы за частновладельческие земли; 
Сказывалось то, что частновладельческие ^земли регулярно удо* 
брядись и по качеству превосходили надельные участки. 
-,J; • • о : V - ' - ' о - : ; " ' • v r ; \ 

>' •'• v. -" " ? : ' " ' • " " :) г»??. 
81 «Общий свод данных хозяйственно-статистического исследования по Ка-

занской губернии». Часть экономическая. Казань, 1896, с. 378. — 
52 См.: там же, с. 379. 
53 Там же, с. 383. т .с , ? * *tT и 

№ 



t'.ж'Арендаторами..' в • большинстве случаев выступали крестьяне 
евееро же общества. В основном они сами И с п о л ь з о в а л и арен-
дуемые надСлы, но иногда :имела место и перепродажа более 
мелкими участками другим крестьянам: Арендовали также и 
крестьянские общины. . ' 1 1 

Как правило, луга, выгоны, пашни арендовали около поло-
липы всех обществ среди, чувашей и мордвы. В целом, не считая 
внутри н и ц и н н у к ) аренду, земли частных собственников состав-
ляли 92,6% всей надельной пашни, которая могла служить 
.объектом аренды. 
• '•. Размеры арендуемых земельных площадей у бывших госу-

дарствейныда крестьян, каковыми являлась> большая часть чу-
вашских крестьян, значительно уступали размерам арендных 
площадей у бывших помещичьих^крестьйн. Большее распрост-
ранение аренды земли среди бывших владельческих крестьян, 
в Чувашии исключительно русских, объяснялось наличием 
рядом с крестьянскими, иногда даже и чересполосно, поме-
щичьих земель; которые и сдавались в аренду. • 
— Арендовали земли, в большинстве случаев за деньги, у ка-
зны, удела, крестьянских общин. Только у частных владельцев 
Й$>актиковалась аренда за деньги и исполу. При этом более 
щяжййая ^испольная форма, как правило, имела место только 
среди крестьян с малым земельным наделом, вынужденных идти 
на самые кабальные условия. 

По исследованиям Казанского губернского статистического 
комитета, в конце XIX в. из 100 крестьянских дворов 3,9 вооб-
ще не вели хозяйство (среди чувашей значительно меньше — 
1,9 дворов). Некоторая часть крестьянских дворов обрабатыва-
ла надельные земли, используя наемную рабочую силу. Как 
показало исследование, большинство таких дворов составляли 
маломощные .хозяйства, с'незначительными наделами, не имев-
шими возможности их обрабатывать. Из 100 крестьянских хо-
зяйств на обрабатывавших наймом свои наделы среди чувашей 
приходилось 8,9 дворов, а в целом по губернии несколько боль-
ше— 15,4. Несмотря на меньшую долю среди чувашских кре-
стьян не ведущих хозяйство и использовавших наемную силу, 
число их превышало 10% (10,8% хозяйств; по губернии—19,3; 
среди татар — 33,3; мари, мордвы — 12,8%) 54-

При рассмотрении вопроса развития капитализма на селе 
надо исходить из всего комплекса сельской жизни в целом, 
включая сюда аграрные отношения, развитие крестьянских про-
мыслов и т. д. Состоятельная часть крестьян использовала свои 
капиталы и на подрядных работах. Так, они закупали у казны 
лесные участки и, используя наемную рабочую силу, изготов-
ляли клепку на всероссийский или внешний рынок. 

и Там же, с. 384. 
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Следует признать недостаточным также изучение нашими 
историками кооперативного движения, деятельности земских 
касс мелкого кредита и других вопросов. 

Исследования ученых позволили сделать вывод, что еще в 
первые пореформенные годы обнаружился процесс капитали-
стического разложения крестьянства Чувашии. В чувашской 
деревне, по сравнению с русскими или татарскими, процесс 
этот происходил.несколько медленнее. Однако, несмотря на 
это, и чувашские крестьяне до; 1917 г. допытывали гнет не толь-
ко военно-феодального угнетения самодержавия, но и кулацко-
капиталистической эксплуатации. 

• v ; • >*-'-ч • . . . . . . . ->н.т 



ЗАЧАТКИ Ж Е Н С К О Г О О Б Р А З О В А Н И Я В ЧУВАШИИ 
В ПЕРВОЙ П О Л О В И Н Е XIX ВЕКА 

К. н. СИДОРОВА 

Введенный в России в 1804 г. «Устав учебных заведений, 
подведомственных университетам», обошел молчанием вопрос 
о женском образовании. В «Уставе гимназий и училищ, состоя-
щих в ведении университетов», 1828 г. впервые официально ука-
зывалось, что девочки не моложе 8 лет и не старше 11 могут 
обучаться, наряду с мальчиками, в приходских училищах или 
в приготовительных классах при уездных училищах. 

В Чувашии девочки стали обучаться в приготовительных 
классах при уездных училищах с 1849 г. В делах канцелярии 
штатного смотрителя Чебоксарского уездного училища имеется 
предписание директора училищ Казанской губернии О. Ковалев-
ского от 3 августа 1849 г. «Об убеждении местных жителей к 
отдаче малолетних девиц в приходское училище для обучения 
грамоте». В предписании говорится об ожидаемой пользе от 
обучения девочек — от того, что «будущие матери семейства, 
жены и хозяйки» получат первоначальное образование «под 
руководством добросовестных наставников», что, без сомнения, 
возымеет свое «благотворное влияние на домашнюю жизнь» и 
будет содействовать «благим успехам нового поколения» В 
документе сообщалось, что в училище девочки могут приобре-
сти познания в законе божьем, чтении, письме, арифметике, 
«решительно не лишние в домашнем быту», подчеркивалась не-
обходимость религиозно-нравственного образования девочек из 
среды крестьян, мещан и промышленников низшего класса, как 
будущих «матерей, имеющих гораздо большее влияние на бла-
госостояние семейств, нежели самые отцы». 

Как видим, главная цель в обучении девочек виделась в под-
готовке хороших жен, матерей и хозяек, роль женщины ограни-
чивалась узкой сферой семейных обязанностей. Но в то же вре-
мя мысли О. Ковалевского отражали взгляды передовой части 
интеллигенции на возрастание роли матери в воспитании буду-
щего поколения; грамотная мать захочет дать образование сво-
им детям, в домашних условиях выучит их читать и писать. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 216, on. 1, д. 51, л. 580. 
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Из последующих документов узнаем, что даже через Чебок-
сарскую градскую думу убедить местных учителей найти же-
лающих «к отдаче малолетних девиц в приходское училище» не 
удалось 2. 

В 1850 г. в с. Сундыре Чебоксарского уезда существовала 
«без начальственного дозволения» частная школа: обучением 
крестьянских детей (9 мальчиков и 10 девочек), проживающих 
в этом селе, занималось вдова дьякона П. Клировского Е. Его-
рова, которая сама «в малолетстве была обучена родителем 
российской грамоте». Вдову обвинили в подрыве деятельности 
существовавшего в селе приходского училища и потребовали 
объяснения, из которого можно узнать о некоторых причинах 
плохого посещения детьми означенного училища, а также об 
отношении местных жителей к частному обучению: «И если 
крестьянские дети не все поступают в училище для обучения, 
то, собственно, зависит от полной воли их отцов, потому что 
обучение и в частных домах им кажется достаточным» 3. В том 
же селе 4 мальчика и 1 девочка обучались у пономаря П. Бо-
рисова. Обучение детей ограничивалось чтением на славянском 
языке и письмом. 

Штатный смотритель Чебоксарского уездного училища 
П. С. Попов пытался выяснить, почему «местные жители ока-
зывают больше доверия частным наставникам, нежели учите-
лям». Он спрашивал об этом родителей, дети которых обуча-
лись у Е. Егоровой и П. Борисова, но никто из них, «боясь мни-
мой ответственности», ничего вразумительного об этом не ска-
зали. Но, на основании народной молвы, штатный смотритель 
сделал вывод: во-первых, в приходском училище изучали пред-
меты практически не нужные, как считали родители: катехизис, 
священную историю, арифметику, да и срок пребывания в учи-
лище слишком долгий; во-вторых, почти все родители почему-то 
были уверены, что их дети, которые получат образование, бу-
дут отданы в кантонисты; в-третьих, наставник Кедров часто 
отлучался из училища, и без него был беспорядок среди учени-
ков. П. Попов справедливо считал, что многое зависит от на-
ставников: «...если бы наставник Сундырского училища был 
более деятельный и усердный к своей должности», он сумел бы 
внушить родителям и детям «пользу успешного образования». 

Главная же причина плохого посещения детьми училища 
заключалась в том, что в тех условиях значение обучения было 
непонятно для крестьян и образование было материально труд-
но доступно: слишком бедны были родители, чтобы одеть, обуть 
ребенка, купить ему учебники. 

В приготовительном классе при Ядринском уездном учили-
ще в 1849 г. из 45 учащихся было 13 девочек, но уже в апреле 

2 Там же, л. 582. 
3 Там же, д. 90, лл. 345, 348, 349. 
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1850 г. выбыли 4 ученицы, а в июне — еще две, по воле роди-
телей. Обучал девочек, совместно с мальчиками, один учитель— 
И. Михайлов. В ведомости об успеваемости за 1849/50 уч. г. в 
списках учеников числились две девочки. Изучали они те же 
предметы, что и мальчики: русский язык, арифметику, геомет-
рию, историю, географию, по всем предметам имели отметки не 
ниже «4». Способность, прилежание, поведение их также оце-
нены баллом «4». Но уже в ведомостях за 1850 г. эти ученицы 
значились в числе отсеявшихся 4. В уездных училищах девочкам 
учиться не разрешалось. 

В 1850 г. из приготовительного класса выбыли все девочки. 
В отчете о состоянии и работе училища и прц нем приготови-
тельного класса за 1854 г. говорится, что было решено с 6 авгу-
ста 1855 г. вновь принять в приготовительный класс и девочек. 
Жена исправлявшего должность штатного смотрителя Е. Б. Ан-
дреева предложила безвозмездно обучать их шитью и вязанью 
в свободное от учения время, в среду и субботу. В класс было 
принято 15 девочек (всего в классе занималось 56 учеников): 
12 лет —одна, 10 лет — три, 9 лет — четыре, 8 лет — пять, 
7 лет — две; по социальному составу: дочерей крестьян — 3, ме-
щан— 8, из чиновников— 2, из солдатских детей — 2. В тече-
ние года выбыли 7 девочек. В 1856 г. из 56 учащихся в училище 
было 5 девочек 5. 

Обучение девочек в приготовительном классе при Цивиль-
ском уездном училище также началось с 1849 г., в этом году из 
29 учащихся здесь занимались 9 девочек, в 1851 г.— 10. В 
1852 г. цивильский 3-й гильдии купец П. Курбатов, «будучи 
сам отцом многочисленного семейства и зная мнение своих со-
граждан, которые, желая дать дочерям сообразное своему 
состоянию воспитание, но не имея средств выучить их дома, 
желали бы при училище иметь класс рукоделия»6, с разреше-
ния начальства исправил за свой счет в училищном доме ком-
нату для класса рукоделия. 24 октября 1852 г. класс был от-
крыт. Обучение приняла на себя супруга штатного смотрителя 
Ларионова. В 1851/52 уч. г. в приготовительном классе из 60 
учащихся числилось 25 учениц, в 1852 г.— 19, в 1853 г.— 10, в 
1854 г. из 44 учащихся — 5 девочек, в 1855 г. из 72— 12 дево-
чек. С 1857 г. девочки в списках учащихся не числятся. Возраст 
девочек, по данным 1851/52 уч. г., был следующий: 10 лет— 
семь, 9 лет — восемь, 7 лет — одна, 8 лет — шесть, 6 лет — три. 
Из 25 учениц девочек из крестьянских семей было лишь 5. Обу-
чались девочки вместе с мальчиками у учителя В. Чернобро-
вина7 . Единственная ученица, удостоенная свидетельства об 

4 Там же, ф. 216, on. I, д. 77, л. 56. 
6 Там же, ф. 222, on. 1, д. 109, л. 3; д. 129, л. 9. 
6 Там же, ф. 211, оп. 3, д. 156, л. 3 об. 
7 Там же, ф. 211, оп. 3, д. 156, л. 3. 
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окончании Цивильского уездного училища в 1856 г., была 
3. Краситская, дочь статского советника. На испытаниях она 
показала «вполне удовлетворительные знания» 8. 

В Алатырском уезде Симбирской губернии впервые обуче-
нием девочек занялись с 1843 г. жены духовных особ и члены' 
их семей. Принимали в этом участие и окончившие курс обу-
чения воспитанницы Симбирского хозяйственного училища. За -
нятия проводились без всякого вознаграждения. Обучали цер-
ковной грамоте и закону божьему. 

В 1845 г. в Алатыре открылось хозяйственное женское учи-
лище для крестьянских девочек. Они должны были обучаться 
здесь «необходимым и полезным в их быту сведениям и ремес-
лам». Но в 1862 г. училище было закрыто как не отвечавшее 
требованиям учредителей 9. 

В 1858 г. в Алатыре был открыт частный женский пансион 
титулярной советницы Н. Е. Рейнгольц, где обучались дочери 
дворян и чиновников. В 1860 г. пансион закрылся 10. 

Таким образом, по установленным на основании архивных 
документов сведениям, на территории Чувашии обучение дево-
чек в учебных заведениях началось с 1849 г. Они учились в при-
готовительных классах при Цивильском и Ядринском уездных 
училищах. Продолжительность курса обучения определялась 
возрастом и успехами учениц, но абсолютное большинство их 
выбывали из класса в течение года. Учились девочки совмест-
но с мальчиками, изучали те же предметы, что и они: закон бо-
жий, чтение по книгам церковной и гражданской печати, чисто-
писание, четыре первых действия арифметики. Кроме того, 
после уроков девочки обучались рукоделию. Занятия по этому 
предмету проводили безвозмездно жены штатных смотрителей. 
Главное внимание уделялось религиозно-нравственному воспи-
танию учащихся. 

Число учениц в училищах было невелико, посещаемость ими 
занятий была плохая. А с 1857 по 1860 г. девочки в списках уча-
щихся уже вообще не числились. 

Особых женских отделений при уездных училищах не было, 
и специальных женских школ до 1860 г., за исключением Ала-
тырского хозяйственного женского училища и частного женско-
го пансиона в Алатыре, на территории Чувашии также не было. 

Свидетельств об окончании приготовительного класса никто' 
из девочек (за одним исключением) не получали, хотя боль-
шинство из них выказывали прекрасные способности и имели 
отличные и хорошие отметки. 

8 Там же, д. 243, л. 25. 
9 См.: «История уделов за 100 лет их существования, с 1797 по 1897». 

СПб., 1901, с. 191; Рожнов В. П. Статистика Чувашии периода капита-
лизма.—В сб.: «История и культура Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары. 
1971, с. 161. 

10 Рожнов В. П. Статистика Чувашии периода капитализма, с. 160. 
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Образование для женщин из трудящихся слоев населения 
-было недоступно. Они были лишены права поступать в учебные 
заведения, кроме одногодичных приходских школ или пригото-
вительных классов при уездных училищах. Чувашские женщины 
.оставались неграмотными. 



о состоянии ЧУВАШСКОГО Ж Е Н С К О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я В Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й П Е Р И О Д 

А. С. МАРКОВ, Н. Г. КРАСНОВ 

Исследованию истории просвещения чувашей дореволюци-
онного периода посвящено немало работ отечественных и от-
части зарубежных ученых К сожалению, авторы не затраги-
вают в них вопроса об образовании женщин, хотя описывают 
их положение в семье, обществе. Наиболее важные сведения по» 
теме 'настоящей статьи содержат труды бывших инспекторов' 
чувашских школ Казанского учебного округа Н. И. Золотниц-
кого, И. Я. Яковлева, инспектора народных училищ Симбирской 
губернии И. Н. Ульянова. В их отчетах и статьях есть статисти-
ческие данные о чувашских школах второй половины XIX в. 

Анализ указанных работ и архивных материалов показыва-
ет, что история возникновения и .развития чувашского женского 
образования в дореволюционный период до сих пор не явля-
лась предметом специального исследования. Наша работа при-
звана в какой-то степени восполнить этот пробел. 

С присоединением Поволжья к Русскому государству ца-
ризм и здесь, как и в других окраинах России, стал проводить-
политику христианизации и русификации коренного населения. 
С этой целью строились церкви, монастыри, население подвер-
галось насильственному крещению, открывались миссионерские, 
школы. Обучение русско-прааославной грамоте также носило 
принудительный характер. Первоначально, начиная со второй 
половины XVI в., обучали прежде всего мальчиков. В школах 
господствовала палочная дисциплина и варварские методы обу-
чения, преподавание велось исключительно на русском языке. 

1 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах. Казань, 1840; Сбоев В. Д7 
Исследование об инородцах Казанской губернии. Казань, 1851; Можаров-
ский А. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских 
инородцев с 1552 по 1867 год. М., 1880; Знаменский П. В. Духовные школы' 
в России до реформы 1808 г. Казань, 1881; Никольский Н. В. Народное 
образование у чуваш. Казань, 1906; Эфиров А. Ф. Нерусские школы По-
волжья, Приуралья и Сибири. Исторические очерки. М., 1948; Рожнов В. П. 
Статистика Чувашии периода капитализма.,— «История и культура- Чуваш-
ской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1971; G m e l i n I. G. Reise dwch Sibiricrv 
von dem Jahr 1733 bis 1743, erster Theil. Gottingen, 1751; V a m b e r i H. 

Das Turkenvolk Leipzig, 1885; S t e f a n W , Turkic Peoples of the UdSSR. 
Their historicl Background. London, 1954; и др. ' ' г : ' ..«*• 
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Учащихся набирали в школы также принудительным путем. В 
таких условиях просвещение развивалось медленно. Женская 
же часть чувашского населения стала привлекаться к школьно-
му образованию только с XIX в. 

Появление школ среди чувашей связано с развитием капита-
листических элементов в России, прежде всего усилением тор-
гово-экономических отношений между городом и деревней, что 
требовало грамотных людей и среди крестьян. 

В чувашских деревнях первые школы — так называемые при-
ходские училища — появились в начале XIX в. Затем были 
открыты школы Министерства государственных имуществ, 
удельные училища, училища Министерства народного просве-
щения, школы братства св. Гурия и др. 123-й пункт «Устава 
учебных заведений, подведомственных университетам» (1804 г.) 
гласит: «В приходские училища принимаются всякого состояния 
дети без разбора пола и лет...» 2 

Организация приходских училищ возлагалась на местное 
(приходское) духовенство, которое, по невежеству и бедности, 
разворачивало это дело крайне медленно. В течение первой 
половины XIX в. приходские училища, а затем школы Министер-
ства государственных имуществ и удельные училища были 
единственными доступными учебными заведениями для чуваш-
ских девочек 3. 

Первое приходское училище среди чувашей было открыто в 
1807 г. в с. Буртасах Цивильского уезда священником Михе-
евым. В архивах хранятся отчеты училища за первые годы его 
существования. По их данным, девочки здесь не учились. На-
против, в Шихазанском училище, открытом в 1819 г. священ-
ником Каменским, в первом же учебном году вместе с мальчи-
ками обучались и девочки, однако в отчетах не указано ни их 
количество, ни национальность. По нашему предположению, 
здесь могли учиться дочери священников близлежащих сел. К 
концу того же учебного года в училище остался единственный 
ученик — сын умершего чувашского крестьянина Азанова4. 
Приходское училище в с. Шихазанах просуществовало до 
1842 г. Сведений об окончивших его чувашских девочках в его 
отчетах не имеется. 

В 40-х гг. XIX в. в чувашских деревнях появляются школы 
Министерства государственных имуществ (в с. Шуматово — в 
1843 г., в с. Аттиково — в 1845 г. и т. д.), затем и удельные 

2 «Сборник постановлений по Министерству народного просвещения», 
т. 1. СПб., 1864, стб. 331. 

3 В городах были открыты и другие учебные заведения: в 1789 г. в Че-
б о к с а р а х — м а л о е народное училище, в 1841 г. в Казани — институт благо-
родных девиц, но в них учились дети дворян и городской знати, а в уезд-
ные училища женщины не допускались. 

4 Харитонов В. Т. Культура и просвещение чувашей в XVIII—XIX ве-
ках. Чебоксары, 1948, с. 54. (Канд. дисс.) 
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Училища' (в Симбирской губернии). Насколько эти учебные 
заведения были-Доступны чувашским женщинам, а также жен-
щинам других национальностей, показывают отчеты" попечителя 
Казанского учебного округа. Так, в Казанской губернии к 1 ян-
Варя 1844 г. было 21S8 учащихся, включая в это число и гимна-
зистов, из них представителей женского пола — всего 44. В Сим-
бирской губернии к этому времени, по данным отчетов, учащих-; 
ся-девоче/< вообще не было5. Во всем Казанском учебном 
округе, куда входили тогда Нижегородская, Пензенская, Астра-
ханская, Саратовская, Самарская, Симбирская, Оренбургская, 
Пермская, Вятская и Казанская губернии, в 1843/44 уч. г. обу-
чалось 169 учащихся женского пола6 . 

Приведенные цифры говорят сами за себя. И в дальнейшем 
женское образование среди народов Поволжья развивалось 
очень неспешно. Через 10 лет, в 1853/54 уч. г., в Казанском 
учебном округе обучались 752 девочки, из них в Казанской гу-
бернии— 77, Самарской — 26, Саратовской — 92, Симбир-
ской— О7. В учебных заведениях этих четырех губерний, насе-
лённых чувашами, прежде всего учились дочери дворян и город-
ской знати. Поэтому мало вероятно, чтобы в число этих 752 уча^ 
щихся Женского пола учебного округа входили чувашские 
девочки. Анализ литературы и архивных материалов убеждает 
нас в том, что до 60-х гг. XIX в. были лишь отдельные попытки 
привлечения чувашских женщин к школьному образованию. 
Так, в Цивильске и Ядринё в приготовительные классы при 
местных уездных училищах был допущен прием некоторого ко-
личества девочек. В 1849 г. при Ядринском уездном училище 
обучалось 8 (по другим источникам — 13.— Ред.) девочек (на-
циональность не указана), «а в следующие годы посещало этот 
класс от 12 до 15 девочек, что продолжалось до 1858 г., а за-
тем посещение их прекратилось» 8. Некоторым девочкам удалось 
поступить в уездное училище, но по распоряжению учебного 
округа они были исключены: согласно § 52 Устава гимназий и 
училищ, подведомственных университетам (1828), в уездные 
училища допускались дети только мужского пола. Как видно, 
даже Министерство народного просвещения не было заинтере-
совано в просвещении женщин, тем более женщин нерусских 
народностей. Не случайно в первой половине XIX в. среди чу-
вашей Казанской губернии не было каких-либо женских учеб-
ных заведений. 

Не лучше обстояло дело и в других губерниях, населенных 

6 «Отчеты по управлению попечителя Казанского учебного округа за 
1843 год». Казань, 1844, с. 43, 44. 

6 Там же, с. 45. 
7 «Отчеты по управлению попечителя Казанского учебного округа за 

1854 год». Казань,- 1855, с. 30—31. 
8 «Народные училища в Казанской губернии. Ядринский уезд». Казань, 

1888, с. 478. 



чувашами. По численности чувашского населения второе место 
после Казанской губернии занимала Симбирская. Как извест-
но, она входила в Удельное ведомство, поэтому первые попытки 
организовать училища для удельных крестьянок были связаны 
с деятельностью этого ведомства. В 1845 г. крестьянка Кузьми-
на открыла в с. Солдатская Ташла первое училище для обуче-
ния крестьянок русской грамоте. В 1846 г. оно было признано 
Удельным ведомством, и было приказано обучать в нем дево-
чек домоводству. 

В 1845 г. в Алатыре открылось хозяйственное училище для 
дочерей удельных крестьян, где в течение четырех лет они 
должны были обучаться закону божьему, чтению, счету, садо-
водству, уходу за скотом, приготовлению пищи, обработке льна 
и изготовлению из него ткани, искусству окрашивания ниток, 
рукоделию и, наконец, литью свечей. 

В указанных училищах обучались русские девочки. Их успе-
хи побудили Департамент удельного ведомства организовать 
подобные училища и для чувашских девочек. 28 ноября 1848 г. 
ведомство утвердило проект создания третьего училища для 
девочек в Симбирской губернии, на этот раз для чувашских 
крестьянок. Это училище с 6 десятинами земли было открыто 
в 1850 г. в Сельдинском приказе, вблизи Симбирска9, но не 
имело успеха и просуществовало недолго. 

Примитивные методы обучения, зубрежка, муштра, изучение 
всего неизвестного (основы грамоты и др.) через неизвестное 
(русский язык) не могли не вызывать у нерусских детей чувст-
во отвращения ко всему процессу школьного образования того 
периода. Однако чиновники Удельного ведомства причину не-
удачи Сельдннского училища увидели лишь в отдаленности его 
от чувашских населенных пунктов. Поэтому в начале 1859 г. 
Департамент удельного ведомства приказал строить женское 
училище для чувашей в с. Турунове Буинского уезда, на что 
было выделено 4 тыс. руб. Управляющий Симбирской удельной 
конторой А. Ф. Белокрысенко воспротивился организации осо-
бого чувашского женского училища в с. Турунове и сумел убе-
дить департамент в том, что чувашских девочек можно обучать 
русской грамоте в только что открытом в Симбирске женском 
училище. Чиновники департамента согласились с ним, и 11 ноя-
бря 1859 г. было приказано: «1) все заготовленные для построй-, 
ки Буинского чувашского женского училища материалы употре-
бить на постройку церкви в с. Туруново...; 2) немедленно 
избрать в чувашских селениях и поместить в число воспитан-
ниц упомянутого Симбирского училища на первый раз 10 при-
родных чувашек, никак не моложе 10 лет. и не старее 12 лет,, 
имеющих крепкое телосложение, без всяких физических недос-
татков..., прй F̂OM из тех селений, где нет учительниц" школ, 

9 «Симбирские губернские ведомости», 1863", № 46. cs-cr 
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дабы го временем они по выходе из у т л ища сами могли бьыо 
наставницами» 

К началу I860 г. в Симбирск были направлены десять чу-
вашских девочек из Буинского уезда и столько же из Самар-
ской губернии. В дальнейшем сюда же направляли представи-
телей женского населения и других народностей. В 1864 г. в 
Симбирске открылось хозяйственное училище для дочерей 
удельных крестьян, и в том же году в нем «...обучалось 20 де-
вочек из семейств местных инородцев» 11. 

Процесс обучения в хозяйственном училище не носил систе-
матический характер и часто прерывался. Сначала поступивших 
испытывали в течение двух месяцев, после чего, как правило, 
большинство из них возвращали домой, чему девочки были 
только рады. Поэтому они, зная такое положение, и не стреми-
лись учиться. Между прочим, и родители умело использовали 
испытательный срок для избавления своих дочерей от училища. 
Но Белокрысенко позднее закрыл эту «лазейку», приказав при-
нимать в училище прежде всего девочек — круглых сирот, при-
ем остальных допускался по желанию родителей. С возникно-
вением земских школ, в которых допускалось совместное обу-
чение детей обоего пола, Симбирское хозяйственное училище 
потеряло свое значение. Родители стали отдавать своих дочерей 
в местные школы, а это способствовало появлению сельских 
женских школ. 

В Казанском учебном округе к 1 января 1865 г. работали 
четыре женских школы, в них обучались 187 девочек 12. Разу-
меется, девочки обучались и в смешанных школах. Существо-
вавшие низшие женские школы страдали прежде всего от недо-
статка материальных средств и квалифицированных учителей. 
Попечитель Казанского учебного округа в своем отчете писал 
по этому поводу, что «большинство женских учебных заведений 
не достигло такого состояния, которое можно было бы назвать 
вполне удовлетворительным»13. Многие из женских училищ 
лишь значились в отчетах. В 1866 г. в Буинском уезде Симбир-
ской губернии, по данным отчетов, функционировали чувашские 
женские школы: Сугутская (18 девочек), Хомбусь-Батыревская 
(20 девочек), Шераутовская (20 девочек), Чурадчинская (20 де-
вочек), Тархановская (19 девочек), Старо-Айбесинская (15); 
кроме того, в Городищенском училище совместно с мальчиками 
учились 20 девочек 14. 

В конце 60-х гг. отдельные женские училища появились и в 

10 «Симбирские губернские ведомости», 1863, № 47. 
11 Там же, 1864, № 1. 
12 «Извлечения из отчетов по управлению учебными округами за 

1864 год». СПб., 1865, с. 316. 
13 Там же, с. 385. 
14 «Сборник документов и статей по вопросу об образовании инород-

цев». СПб., 1869, с. 23. 
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Чебоксарском уезде. В 1869/70 уч. г. здесь насчитывалось 
30 училищ, из которых 21 мужское, одно женское и 8 смешан-
ных. В них обучались 108 девочек 15. 

Примерно к этому же времени в Самарской губернии инспек-
тор народных училищ И. Износков открыл женское училище 
для чувашских девочек. В 1872 г. он обратился в Чебоксарский 
уездный училищный совет с просьбой направить к нему учите-
ля, знающего чувашский язык, для организации еще одной 
чувашской женской школы 16. 

В конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. под влиянием усилив-
шегося общественно-педагогического движения в России среди 
нерусских народов Поволжья возникают женские школы. Орга-
низаторами их являлись местные земские деятели, передовые 
учителя. Однако Министерство народного просвещения, губерн-
ские земские собрания своевременно не поддерживали их энту-
зиазм, в результате чего существование этих школ было недол-
гим. Так, в 1870 г. при Бичуринском двухклассном училище 
Чебоксарского уезда местными учителями была открыта жен-
ская школа, но в 1874 г. она закрылась «за неимением настав-
ницы, по несоответствующему расходу и малому числу уче-
ниц» 17: учительницами в ней состояли выпускницы Казанского 
духовного училища Е. М. Аникина и М. И. Скарабаева, жены 
учителей Бичуринского двухклассного училища; с их отъездом 
из села в женской школе некому стало работать. Первыми уче-
ницами школы были дочери чувашского крестьянина Василия 
Филиппова из дер. Кудемеры Чебоксарского уезда Авдотья и 
Екатерина Васильевы, позднее сами ставшие учителями 18. 

О плачевном состоянии женских школ среди чувашей в кон-
це 60-х гг. писал Н. И. Золотвицкий, инспектировавший в 
1867 г. чувашские школы Казанской и Симбирской губерний. 
В своем отчете он отметил, что большинство школ только числи-
лось на бумаге. Например, Тойсинская женская школа Буин-
ского уезда Симбирской губернии существовала без учениц в 
1866 г., «не ходили они и в 1867 г., но во время моего приезда 
их было собрано 15, собрались они, впрочем, в надежде исклю-
чения из школы; некоторые из них были уже невесты; ни одна 
ни слова не знает по-русски, но иные читали славянские мо-
литвы» 19. 

15 ЦГА ЧАССР, ф. 504, on. 1, д. 6, л. 1. 
16 Там же, ф. 476, on. I, д. 1, л. 19. 
17 «Материалы для истории народного образования. Народные училища 

Казанской губернии. Чебоксарский уезд». Казань, 1888, с. 29. 
18 Евдокия Васильева в 1879 г. окончила Казанскую женскую учитель-

скую школу, работала учительницей во многих чувашских школах, в том 
числе в Симбирской чувашской учительской школе. Ее сестра Екатерина в 
1882 г. окончила женское отделение при Симбирской центральной чуваш-
ской школе, затем учительствовала в Чурашевской земской школе Чебоксар-
ского уезда и в других школах. 

19 «Журнал Министерства народного просвещения», 1868, апрель, отд. 
«Современная летопись», с. 35—36. 
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Таким образом, продолжавшееся до начала 70-х гг. XIX в. 
насильственное обучение русско-православной грамоте не спо-
собствовало развитию школьного образования среди чувашей. 
Без родного языка школа не могла стать народной, а чужой 
язык не был предметом сознательного обучения. Вот почему 
чуваши чуждались тогда русского языка, русской культуры. 
Это заметил еще в первый год своей службы в Симбирской гу-
бернии инспектор народных училищ И. Н. Ульянов. По обозре-
нии им школ Симбирской губернии в июле 1870 г. он сообщил 
попечителю Казанского учебного округа: «Что касается женщин 
чувашек, то они совсем не обрусели, совершенно не знают рус-
ского языка...» 20. Попечитель П. Д. Шестаков поддержал мне-
ние И. Н. Ульянова о том, что чувашские женщины находились 
вне всякого влияния школы. Было решено открыть для чувашей 
школу с первоначальным обучением на родном языке. Как 
известно, такая школа была открыта на частных началах в 
Симбирске гимназистом И. Я- Яковлевым и стала впоследст-
вии первой чувашской национальной школой. О значении ее 
И. Я- Яковлев писал, что у чувашского народа «...до Симбир-
ской чувашской школы стремление к просвещению не было, 
можно сказать, и в зародыше. Школ чуваши боялись, на рус-
скую культуру смотрели как на огромную для себя опасность. 
Поворот в настроении чувашского народа в направлении к све-
ту и знаниям начался, хотя не сразу, но именно со времени осно-
вания чувашской школы в г. Симбирске»21. К такому выводу 
И. Я- Яковлев пришел в результате изучения истории своего 
народа и на основе личного опыта. 

Попытки обучать без родного языка не имели успеха, и это 
вполне естественно. Разве можно говорить о разумном просве-
щении народа без его духовной силы — родного языка, который, 
как справедливо подчеркнул К. Д. Ушинский, «является вели-
чайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не 
было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до 
конца народной истории» 22. Только создание соответствующего 
языку алфавита, издание на нем учебников и учебных пособий, 
использование 10-летнего опыта первой школы родного языка, 
какой являлась Симбирская чувашская школа, подготовка в ней 
из представителей народа учителей дали И. Я. Яковлеву и его 
сподвижникам возможность поставить дело образования чу-
вашских женщин на научно-педагогическую основу. Только 
после этого распространяется среди чувашских женщин стрем-
ление к школьному образованию, просвещению и к русской 
культуре. В дальнейшем, опираясь на «Правила об образова-
нии инородцев, населяющих Россию», утвержденные царским 

20 ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, д. 9940, л. 20. 
21 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 784, л. 1. 
22 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1968, с. 328. 
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правительством 26 марта 1870 г., И. Я. Яковлев разработал и 
успешно внедрил в школьную практику систему обучения и вос-
питания чувашских женщин. Эти Правила, как известно, допу-
скали первоначальное обучение детей нерусских народов По-
волжья, Сибири и Средней Азии на их родных языках, подго-
товку учителей из их среды, печатание на их языках учебников 
для первоначального обучения. Особое внимание в этих Прави-
лах обращалось на религиозно-нравственное просвещение жен-
щин с целью утверждения в их мировоззрении православной 
веры. «Должно быть обращено внимание на образование жен-
щин,— гласит второй пункт Правил,— так как племенное наре-
чие и племенные особенности инородцев преимущественно 
сохраняются и поддерживаются матерями»23. На основании 
этого пункта Правил И. Я- Яковлев представил 17 августа 
1876 г. управлению Казанского учебного округа докладную за-
писку под названием «Соображения о мерах к развитию просве-
щения в чувашском населении Казанского учебного округа», 
где был намечен конкретный план развития женского образо-
вания среди чувашей. «Если в настоящее время обучаются в 
некоторых школах девочки,—подчеркивается в ней,— то без-
успешно. Особых женских чувашских школ весьма мало, а 
главное — нет чувашских девиц, подготовленных к делу обуче-
ния даже начальному» 24. 

Для развития чувашского женского образования И. Я- Яков-
лев планировал создание центральной женской школы, которая 
не только готовила бы учительниц, но и объединяла вокруг 
себя все другие чувашские школы Казанского учебного округа. 
Поэтому в упомянутой записке он просил Министерство народ-
ного просвещения помочь ему в организации центральной чу-
вашской женской школы в Симбирске. В ноябре 1876 г. министр 
просвещения Д. А. Толстой сообщил, что министерство не име-
ет средств для создания центральной чувашской женской шко-
лы. Одновременно было предложено подыскать подходящее 
село для организации только начального женского училища. 
И. Я- Яковлев решил воспользоваться предложением министер-
ства, но настаивал на создании хотя бы центральной женской 
школы при Симбирской чувашской школе, куда, как он сооб-
щил 4 февраля 1878 г. попечителю Казанского учебного округа 
П. Д. Шестакову, «в незначительном числе могли быть прини-
маемы и русские, присутствие которых в условиях городской 
жизни и обстановки, вне влияния чувашской среды, естествен-
но, содействовало бы усвоению русского языка чувашскими де-
вушками и вообще способствовало бы их умственному и нрав-
ственному развитию»25. В то же время И. Я. Яковлев считал, 

23 Анастасьев А. Народная школа. Руководство для учителей, ч. 1. М., 
1912 с 228 

24 ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, д. 12697, л. 7. 
25 Там же, л. 35. 
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что Симбирская чувашская школа во многом поможет в орга-
низации женского училища своим опытом, педагогическими 
кадрами и материальной базой. Все это должно было сократить 
расходы на создание нового училища. 

В течение более 7 месяцев И. Я. Яковлев ждал ответа на 
свое предложение. Не дождавшись, он вместе со своей женой 
Екатериной Алексеевной начал принимать девушек в Симбир-
скую чувашскую школу для организации при ней женского учи-
лища. Хотя первые девушки были приняты уже в начале авгу-
ста 1878 г., об этом в учебный округ было сообщено лишь 
29 сентября: И. Я- Яковлев опасался, как бы министерство не 
запретило прием девушек, на что не было официального разре-
шения. Когда же было набрано достаточное количество учениц, 
он сообщил: «В текущем сентябре в Симбирскую чувашскую 
школу поступило 11 девочек из Казанской и Симбирской губер-
ний. Число поступающих постепенно растет, для них приготов-
лена особая комната. Все расходы впредь до открытия женской 
чувашской школы в Симбирске приняты мною на собственные 
средства»26. 

Вплоть до 1881 г. Министерство народного просвещения не 
признавало это начинание И. Я. Яковлева, и ему пришлось 
расходовать личные средства на обучение и содержание девочек 
в школе. Бесплатно обучала их Екатерина Алексеевна Яковлева 
(урожд. Бобровникова), жена и верный друг чувашского про-
светителя. Благодаря ее бескорыстной помощи и преданности 
делу просвещения чувашских женщин начинание И. Я. Яков-
лева постепенно развивалось. В 1878/79 уч. г. в Симбирской 
чувашской школе обучалось 19 девушек, все они готовились к 
учительской деятельности. В программу их начальной подготов-
ки входили предметы: чтение и пение на чувашском языке, 
арифметика, закон божий, письмо, русский язык, рукоделие. 
Все эти предметы, кроме закона божьего, препода'вала 
Е. А. Яковлева. «В первые 10 лет, — писал впоследствии 
И. Я- Яковлев,— Екатерина Алексеевна была единственной учи-
тельницей и воспитательницей в женском училище. Без ее со-
гласия на бесплатную службу училище это не могло быть от-
крыто... Она стремилась не только дать ученицам надлежащую 
педагогическую подготовку, но и воспитать из них примерных 
жен и матерей» 27. Несомненно, чувашское женское образование 
своим возникновением и развитием во многом обязано ей. Бо-
лее половины жизни она провела в Симбирской чувашской 
школе, передавая свой опыт и знания будущим учительницам, 
ставшим затем организаторами многих сельских школ в По-
волжье. 

С первых лет своего существования женское училище при 
Симбирской чувашской школе готовило учителей для начальных 

26 Там же. 
27 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 1151, л. 11. 
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сельских школ. В 1901 г. на его базе возникли женские педагоги-
ческие курсы, а последние в 1918 г. были преобразованы в учи-
тельскую семинарию. Одновременно изменялась и совершенст-
вовалась программа подготовки учителей, которая была при-
звана искоренить недостатки быта чувашских женщин, давала 
возможность учительницам вести за собой женскос население к 
свету и знаниям. В программу входили и такие практические 
дисциплины, как домоводство, вязание, кройка и шитье, пение, 
педагогическая практика, игра на скрипке. Кроме того, будущие 
учительницы, как и юноши-ученики, работали на сельскохозяй-
ственной ферме школы, изучали арифметику, чувашский, рус-
ский и церковнославянский языки, методику преподавания всех 
предметов начальной школы, педагогику с логикой, гигиену, 
географию, русскую историю, геометрию, чистописание, краткий 
курс естествознания, а также закон божий, который входил в 
программы всех средних учебных заведений того периода, вклю-
чая общеобразовательные школы. «Открывая женское отделе-
ние,— писал И. Я- Яковлев,— я имел в виду постепенно образо-
вать из него самостоятельное учебное заведение и расширить 
программу преподаваемых в нем предметов, дабы приготовить 
более или менее удовлетворительных учительниц для женских 
начальных школ...»28. 

Глубокое изучение истории своего народа, его духовного на-
следия позволило И. Я- Яковлеву правильно оценить роль и 
значение образованной женщины в тогдашних условиях чуваш-
ской деревни. Он считал, что женщина отличается от мужчины 
не только своей природой, но и положением в семье и быту, 
она является хранителем и сберегателем всего старого, тради-
ционного, что передавалось у народа из поколения в поколе-
ние. «Женщины,-— писал он,— создают неуловимую атмосферу 
чувств, которой дышат подрастающие поколения, а с другой 
стороны, женщина является самым консервативным, устойчи-
вым элементом в отношении всего, что прививалось им ве-
ками» 29. 

Какое бы образование ни получила женщина, кем бы она ни 
стала, воспитание детей в семье, умелое ведение домашнего хо-
зяйства составляли и будут составлять основу ее деятельности 
в обществе. Так считал И. Я. Яковлев и при разработке систе-
мы образования женщин указал: «...Женщины не должны вос-
производить в своем просвещении форм мужского образования, 
а должны развивать преимущественно те стороны народной и 
общественной жизни, которые свойственны женскому полу»30. 
Вот почему необходимо было обучать будущих учительниц не 

28 НА ЧНИИ, отд. II, д. 512, инв. № 1456, л. 256. 
29 ЦГА ЧАСОР, ф. 207, от, 1', д. 1/1191, л. Л . 
60 Яковлев И. Я. Очерк возникновения женского при Симбирской чу-

вашской школе училища. Симбирск, 1911, с. 13. 
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только научно-педагогическим дисциплинам, но и основам об-
щественной деятельности, включающей множество видов труда. 
Полученные знания и опыт выпускницы Симбирской чувашской 
школы распространяли среди всех народов Поволжья. Ни одна 
учительская школа и семинария Волжско-Камского края — 
Бирская «инородческая» учительская школа, Казанская «ино-
родческая», Благовещенская, Порецкая учительские семина-
рии — не готовили учительниц, при них не было женских педа-
гогических учебных заведений ни для вотяков, ни для марий-
цев или мордвы и т. д. Напротив, Симбирская чувашская учи-
тельская школа имела отдельное женское педагогическое учеби 

ное заведение, в котором, наряду с чувашами, обучались пред-
ставители женского населения многих других народов России. 
Здесь получили педагогическое образование первые чувашские,, 
мордовские и марийские учительницы. 

И. Я- Яковлев организовал не только кузницу женских учи-
тельских кадров, но и создал множество сельских школ. Будучи 
инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, он 
открыл 7 сельских женских училищ, причем два из них были 
двухклассные — Хочашевское в Ядринском уезде и Кошки-
Новотимбаевское в Буинском. И, как известно, в сельской мест-
ности девочки обучались вместе с мальчиками в смешанных 
училищах, которых И. Я Яковлев открыл более ста. 

«Успешность всего дела просвещения может зависеть в зна-
чительной степени и от того,-— подчеркивал И. Я- Яковлев,— в-
каком состоянии будет находиться женщина среди народа»31. 
Благодаря поддержке передовой русской общественности ему 
удалось втянуть женщин многих отсталых народов Поволжья 
в движение за получение образования, за приобретение общест-
венных профессий, за обретение независимости от патриархаль-
но-семейных отношений. Основанное им в 1878 г. в Симбирске 
женское училище явилось первой чувашской женской профес-
сиональной школой, развившейся затем до учительской семина-
рии. К 1917 г. она подготовила из представителей всех народов 
Поволжья около 400 учительниц, ставших передовым отрядом в 
борьбе за новое, за просвещение народа. Широкая программа 
подготовки к учительской и общественной деятельности позво-
лила им возглавить интеллигентские силы в деревне, заменить 
отсутствовавших тогда в сельской местности агрономов, меди-
цинских работников. 

Воспитанники И. Я- Яковлева внесли огромный вклад в на-
циональный подъем чувашей, в просвещение народов Поволжья, 
По словам А. В. Луначарского, И. Я. Яковлев своим полувеко-
вым трудом подготовил чувашские трудящиеся массы «к созна-
тельному участию в Октябрьской революции совместно с рево-

31 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. 1, д. 75, л. 87. 
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.люционным пролетариатом, к защите октябрьских завое-
ваний» 32. 

В первые же годы революции выпускницы Симбирской чу-
вашской школы приняли активное участие в утверждении мест-
ных Советов, организации советской школы. Среди них по пра-
ву должны быть названы известная чувашская писательница, 
выпускница Симбирской чувашской учительской школы 1909 г., 
заслуженный учитель школы РСФСР и Чувашской АССР, на-
гражденная орденом Ленина, М. Д. Трубина; сельская учитель-
ница, член КПСС с 1917 г. А. М. Михайлова-Корчагина; вы-
пускница 1918 г., заслуженный учитель школы РСФСР, член 
КПСС с 1925 г. С. А. Тарасова; выпускница 1914 г., заведую-
щая женским отделом Чувашского обкома КПСС, член КПСС 
;С 1918 г. Е. Я. Орлова; выпускница 1914 г., партийный работник 
йашей республики, член КПСС с 1926 г. М. Г. Борисова-Эль-
мень; выпускница 1914 г., заслуженный учитель школы Чуваш-
ской АССР М. Н. Николаева и многие другие. 

Как уже сказано, в Симбирской чувашской школе обучались 
представители многих народов России, включая украинцев, 
казахов, калмыков и др. Здесь получила образование первая 
женщина-революционер среди казахов, крупный партийный дея-
тель, член КПСО'с 1919 г., организатор женского коммунисти-
ческого движения на Востоке России А. Уразбаева. 

Все это-говорит о том, что движение женщин за образование 
тесно смыкалось С революционной борьбой трудящихся масс. 
-«Мы можем с к а з а т ь ^ подчеркивал А. В. Луначарский,— что 
завоевание права на просвещение было главной центральной 
целью революция. Революция есть борьба за право масс на 
просвещение»33. 

Из числа воспитанниц Симбирской чувашской школы выдви-
нулись видные деятели науки, культуры, просвещения, труд ко-
торых высоко оценен Советским правительством. Так, о дея-
тельности С. А. Тарасовой писалось: «Дочь бедного крестьянина 
из захолустного чувашского села, она с первых лет Октября 
•активно включилась в революционную борьбу и дело просвеще-
ния народа. 50 лет отдала Степанида Алексеевна советской 
школе, заведовала районо. Государство отметило ее трудовой 
подвиг многими наградами» 34. 

Десять воспитанниц Симбирской чувашской школы еще до 
революции сумели получить высшее образование: В. П. Наза-
рова, А. Сергеева — окончили высшие женские педагогические 
курсы в Петербурге; А. И. Ларионова — высшие женские педа-
гогические курсы в Казани; М. В. Свешникова — женские меди-
цинские курсы в Петербурге, и др. 

32 Там же, ф. 447, on. 1, д. 4, л. 6. 
33 Луначарский А. В. Прочный союз с наукой.— «Наука и жизнь», 1976, 

№ 3, с. 54. 
34 «Учительская газета», 24 июля 1969 г. 
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Большинство воспитанниц Симбирской чувашской школы 
работало в Чувашии, где ныне осуществлено всеобщее обяза-
тельное среднее образование. 

Теперь в нашей республике работников культуры и просве-
щения готовят Чувашский государственный педагогический 
институт имени И. Я- Яковлева и Чувашский государственный 
университет, носящий имя соратника и друга И. Я. Яковлева,. 
И. Н. Ульянова. Ежегодно эти два высших учебных заведения 
выпускают больше педагогов, чем подготовила их Симбирская 
чувашская школа за полвека своего существования. Все это —• 
результат гигантского развития культуры народов нашей много-
национальной страны, достигнутый под руководством КПСС и 
Советского правительства. 
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