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Введение
В наш век— век радио и телевидения, газет, ж ур 

налов и книг, выходящих сотнями тысяч названий и 
нередко миллионными тиражами, устное народное твор
чество продолжает жить; оно волнует не только детей, 
но и взрослых, питает современную художественную ли
тературу и искусство. К  примеру, народная мудрость, 
фольклорные темы и сюжеты, преображенные талантом 
Расула Гамзатова и Чингиза Айтматова в замечатель
ные творения, вошли в золотой 'фонд мировой литера
туры. Только за последние десятилетия сколько фольк
лорных тем послужили сюжетной основой опер, балетов 
и кинофильмов! Фольклорная тематика привлекает и 
художников.

Велико научно-познавательное значение произве
дений устного народного творчества. В. И. Ленин, озна
комившись в 1918 году с несколькими сборниками фоль
клорных произведений, взятых у В. Д. Бонч-Бруевича, 
так поделился с ним о своих впечатлениях: «Какой ин
тересный материал! ...Я бегло просмотрел вот эти книж 
ки, но вижу, что не хватает, очевидно, рук и желания 
все это обобщить, все это просмотреть под социально- 
политическим углом зрения, ведь на этом материале 
можно было бы написать прекрасное исследование о 
чаяниях и ожиданиях народных. Смотрите!—в сказках 
Ончукова, которые я перелистал,— ведь здесь есть 
замечательные места. Вот на что нам нужно было бы 
обратить внимание наших историков литературы. Это 
подлинное народное творчество, такое нужное и важ
ное для изучения народной психологии в наши дни»’ . 
У В. Д . Бонч-Бруевича создалось убеждение, что Влади
мир Ильич хочет, чтобы устное народное творчество 
обобщалось, анализировалось и рассматривалось с на
учно-марксистской точки зрения. «Конечно,— пишет



В. Д . Бонч-Бруевич,—он был глубоко прав. Только 
объективный, научный, марксистский анализ дает нам 
возможность вскрыть в народном творчестве те самые 
нужные и важные элементы, которыми это творчество 
проникнуто и в котором отражается вся сущность ве
ковой борьбы, желаний и ожиданий широких народных 
масс. Проходить мимо этой огромной литературы, ко
торая создается самим народом,— это значит делать 
преступление на нашем литературно-исследовательском 
марксистском фронте. Я думаю, что наши молодые ли
тературоведы должны обратить свое внимание на бо
гатые россыпи народного творчества»2.

За годы Советской власти ученые-марксисты — ли
тературоведы, фольклористы, историки и этнографы —■ 
добились огромных успехов в исследовании богатейше
го фольклора русского, украинского, белорусского, уз
бекского, грузинского и всех других народов нашей 
страны. Мы сейчас располагаем сотнями томов цен
нейших фольклорных исследований, выполненных на 
идейно-тематической базе марксистско-ленинской на
уки с учетом указания В. И. Ленина о необходимости 

устаото таçлдаото тод  «дал&м жу
политическим углом зрения.

В фольклоре отразились разные этапы истории на
родных масс. А. М. Горький говорил: «Подлинную исто
рию трудового народа нельзя знать, не зная устного 
народного творчества... От глубокой древности фольклор 
неотступно и своеобразно сопутствует историй- У него 
свое мнение о деятельности Людовика X I, Ивана Гроз
ного, и это мнение резко различно с оценками истории, 
написанной специалистами, которые не очень интересо
вались вопросом о том, что именно вносила в жизнь тру
дового народа борьба монархов с феодалами... Когда-то, 
в древности, устное художественное творчество трудя
щихся служило единственным организатором их опыта, 
воплощением идей в образах и возбудителем трудовой 
энергии коллектива. Нам следует понять это»3.

Фольклористы и историки, этнографы и литерату
роведы, изучая различные жанры фольклорных произ
ведений, воссоздают жизнь, деяния, борьбу, содержа
ние духовного мира, представления, думы и чаяния на
родных масс в те или иные эпохи, их оценку историче
ских событий и выдающихся личностей.

Многие советские историки успешно используют



фольклорный материал в исследованиях социально- 
политических и культурно-идеологических проблем про
шлого. Фольклор справедливо считается одним из ти
пов исторических источников. Замечательные образцы 
глубоко научного использования фольклорных материа
лов в исторических исследованиях показал академик 
Б. А. Рыбаков в своих фундаментальных трудах «Древ
няя Русь: Сказания. Былины. Летописи» (М., 1963), 
«Слово о полку Игореве» и его современники» (М., 
1972), «Язычество древних славян» (М., 1981) и др.

Историческую информацию несут в себе все жан
ры фольклора В большинстве жанров (в эпосах, ми
фах, легендах, былинах, сказках, заговорах и других 
языческих поверьях, детских прибаутках, в значитель
ной части песен, пословиц и поговорок) она преиму
щественно выступает не открыто, а содержится в потен
ции. Такие жанры, как предания, сказания, песни ис
торические, социального протеста, трудовые, рекрутские 
и другие, а также некоторые пословицы и поговорки, 
непосредственно сообщают исторические сведения.

Советские литературоведы, фольклористы, этногра
фы и историки проявляют огромный интерес к историче
ским преданиям народов нашей страны. В печати поя
вилось большое количество публикаций, исследований, 
популярных книжек. Особенно глубоко и всесторонне 
изучен богатейший фонд русских исторических преда
ний. О них немало ценных трудов опубликовано в мно
готомном издании «Русское народное поэтическое твор
чество», выпущенном в 1950-х годах, в 21 томе еже
годника «Русский фольклор» (М .-Л , 1956— 1981) и во 
множестве других изданий. Крупным вкладом в фольк
лористику и историографию явилась книга профессора
В. К. Соколовой «Русские исторические предания» (М., 
1970). Она подводит итог целому этапу исследования 
данного жанра. В ней рассмотрены такие вопросы, как 
формирование и ранние типы исторических преданий, 
предания о борьбе с внешними врагами, об Иване Гроз
ном и Петре Первом, о Ермаке, Степане Разине и Емель
яне Пугачеве, о разбойниках и кладах, связи преданий 
с историческим фольклором, жанровые особенности ис
торических преданий и их основные типы. В книге да
ны примерные схемы классификации русских историче
ских преданий, которые применимы и для систематиза
ции преданий других народов.



В прошлом, особенно у бесписьменных Народов, ис
торические знания передавались из поколения в поко
ление главным образом пересказами преданий. Боль
шая часть преданий базируется на воспоминаниях и 
рассказах очевидцев о былой жизни и борьбе, на пе
реживаниях участников событий. Со временем преда
ния постепенно теряли фактографичность, приобретали 
черты художественного обобщения пережитой действи
тельности. Происходила анахронизация преданий. С 
одной стороны, типизированные предания вторично при
креплялись к местным объектам, обычно поздние со
бытия и личности увязывались с древними курганами, 
могильниками, городищами, селищами и другими объек
тами. К ак известно, курганы на территории Чувашии 
остались от бронзового века ( I I— начало I тысячеле
тия до нашей эры), городища — остатки укрепленных 
поселений I тысячелетия до нашей эры—середины I I  
тысячелетия нашей эры. Однако многие предания 
связывают возникновение курганов с болгарским и мон
голо-татарским временем, и курганов, и городищ—с дей
ствиями Ивана Грозного, Степана Разина, Емельяна 
Пугачева и даже Петра Первого. С другой стороны, со
бытия глубокой старины приписывались ко времени 
поздних исторических деятелей и явлений. Так, в неко
торых преданиях рассказывается, что чувашские цари 
были отогнаны за море Степаном Разиным или Емель
яном Пугачевым. В первоначальном виде эти предания 
сообщали о событиях, связанных с нашествием на Волж
скую Болгарию монголо-татарских войск. В памяти на
рода сюжет X I I I  века сместился на более поздние со
бытия. Все это вызывает необходимость критической 
датировки содержания некоторых преданий.

Несомненно то, что в предания оформлялись сооб
щения, воспоминания о тех событиях, лицах и местно
стях, которые были исторически значительными, суще
ственными, памятными для народа. В преданиях преи
мущественно рассказывается не о фактах, случивших
ся лишь с отдельными заурядными лицами и касаю
щихся только их, а об исторических фактах характер
ных, общенародного или общеклассового значения. Со
хранились, правда, и предания о событиях и эпизодах, 
происшедших в отдельных общинах и селениях и но
сивших узко местный характер. Некоторые предания 
возникали под влиянием исторической прозы соседних



народов, однако в аналогичных у этих народов соци
ально-политических условиях.

В современной фольклористике представлено не
сколько вариантов классификации исторических пре
даний. Нам представляется наиболее удачным выделе
ние трех групп преданий по содержанию: 1) об истори
ческих событиях; 2) об исторических лицах; 3) о мест
ностях, связанных с историческими событиями и 
лицами (историко-топонимические). Одни предания пред
ставляют собой бессюжетное хроникальное сообщение, 
другие — сюжетный, фабульный рассказ. По степени 
фактографичности различаются: 1) предания с ясно 
выраженной исторической основой, не утерявшие приз
наков воспоминаний; 2) предания с преобладающим 
легендарным признаком' 3) сказочные предания об 
исторических деятелях4.

Предания принято группировать и по мотивам, при
чем одни и те же мотивы часто совпадают в устном 
творчестве разных, особенно родственных и соседних, 
народов.

Следует отметить, что некоторые предания под воз
действием идеологии эксплуататорских классов, духо
венства превращались в повествования, неверно, иска
женно отражающие историческую действительность. Та
кие предания являются антинародными, нереальными. 
Фактическое и идейное содержание большинства пре
даний— преданий реальных — соответствует историче
ской правде, жизненной истине.

Обстоятельно изучив вопрос о соотношении факта и 
вымысла в исторических преданиях реального типа,
В. К. Соколова справедливо указывает, что народное 
предание исторично в своей основе, поскольку толчком 
к его созданию всегда служили действительные собы
тия (войны, восстания и пр.) и лица. Иногда в преда
ниях реальные факты передаются достаточно точно, но 
нередко фактично в них лишь упоминание действи
тельного события и имя центрального персонажа, с ко
торым связывается описываемый случай. Самый же 
эпизод, о котором рассказывается, часто оказывается 
вымышленным или значительно дополненным творческой 
фантазией. В фабульных преданиях подавляющая часть 
сюжетов — вымысел. Но сюжетный вымысел не лишает 
предания их подлинного историзма. Вымысел, точнее 
домысел, в большинстве случаев не противореча исто



рической правде, способствует обобщению действитель
ности, выявлению в ней наиболее существенного, типи
ческого, дает возможность раскрыть на конкретных 
примерах и художественных образах основные социаль
ные противоречия, классовые и национальные отноше
ния и конфликты эпохи5.

Преданиям были присущи познавательная, инфор
мационная и воспитательная функции. Этим определя
ются их художественные, стилевые, жанровые особен
ности. В большинстве это — небольшие повествования, 
освещающие какой-то один законченный эпизод. В не
которых преданиях художественное обобщение социаль
ных явлений, типизация и образность стоят на довольно 
высоком эстетическом уровне; присущие им художест
венные особенности приближают их к коротким очер
кам и новеллам-миниатюрам. Это качество делает их 
запоминающимися, впечатляющими, популярными и 
долговечными.

Важнейшим требованием марксистско-ленинской 
фольклористики при анализе и оценке преданий явля
ется определение содержащейся в них исторической 
правды на основе принципов диалектического и истори
ческого материализма, принципов классовости и исто
ризма. Только при учете того, что предание возник
ло в определенной исторической обстановке и опреде
ленной социальной среде, что оно выражает точку зре
ния того или иного класса или социальной группы, что 
на архетипе предания сказалось воздействие последую
щих исторических этапов и разных социальных слоев, 
мы можем правильно понять и истолковать истинную 
суть каждого произведения этого жанра фольклора. 
Очень плодотворен анализ содержания преданий в срав
нении с достоверными свидетельствами письменных ис
торических источников. Все это позволяет нам правдиво 
выяснить идеологию трудовых классов, оценку ими 
важнейших исторических событий и деятелей, их борь
бу, условия жизни, мечты и чаяния, этические нормы. 
Важно изучение художественных форм, жанровых и 
стилевых особенностей преданий, вопросов мастерства 
типизации, силы образности, меткости и отточенноегл 
языка произведений этого жанра народной прозы.

Как и у многих других народов, чувашское устное 
творчество богато историческими преданиями. Хотя 
предки чувашей в древности пользовались руническим



письмом, в X—X III  веках использовали арабскую гра
фику, чувашская народность в течение ряда веков, 
вплоть до создания новой письменности на основе рус
ской графики в 70-х годах X IX  века, пребывала в сос
тоянии бесписьменного народа, у которого основной 
формой передачи исторических знаний и сведений явля
лись предания. У тюркоязычного народа, предки ко
торого в V I I—V II I  веках переселились с Северного 
Кавказа в Волго-Камье, затем находились в составе 
Волжской Болгарии — раннефеодального государства 
со сравнительно развитыми сельским хозяйством, реме
слом, торговлей и культурой, затем испытали всеунич- 
тожающее разорение от монголо-татарских завоевате
лей и вынуждены были оставить насиженные степи За- 
камья и переселиться в лесные дебри Правобережья, 
где и оформились в народность, вступая в этнические 
контакты с финно-уграми, главным образом с марий
цами, у народа, который героически боролся против 
жестокого военно-феодального гнета казанских ханов 
и феодалов, сблизился с русскими и добровольно вошел 
в состав России, помогал русским войскам во взятии 
Казани, затем вместе с трудовыми массами русского и 
других народов активно участвовал в Крестьянских вой
нах начала X V II века, под предводительством С. Т. Ра
зина и Е. И. Пугачева, восстании 1842 года, в борьбе 
против польско-шведской интервенции и Отечественной 
войне 1812 года, было о чем рассказывать потомкам: 
о невыносимых испытаниях и страданиях, выпавших на 
его долю, о героической борьбе против внутренних и 
внешних врагов, о поражениях и победах, о своих геро
ях н врагах, о созидательных делах и достижениях, о 
дружбе с трудовым людом соседних народов... Все это 
отразилось в сотнях преданий. Хранителями памяти 
парода были одаренные, мудрые люди, из поколения в 
поколение передававшие сведения о незаурядных собы
тиях и личностях прошлого. В любой чувашской дерев
не было несколько уважаемых всеми пожилых м уж 
чин и женщин, знавших множество преданий. Эти 
достойные доброй памяти люди не только хранили и пе
редавали народные исторические знания, но и выступа
ли воспитателями сельчан в духе стихийно осознава
емых интересов и взглядов своего класса. Устная па
мять нашего народа была изумительно устойчивой и 
крепкой. Большинство чувашских исторических преда-



нйй отличается богатством содержания, реалистично
стью, конкретностью.

К  чувашским историческим преданиям проявляли 
интерес отдельные русские ученые конца X V II I—X IX  ве
ков: К. С. Милькович, В. А. Сбоев, Н. И. Золотницкий, 
С. М. Шпилевский, В. К. Магницкий®.

Весьма успешный опыт обобщения чувашских пре
даний принадлежит пионеру чувашской науки истори
ку и этнографу С. М. Михайлову. Согласно преданиям, 
указывал ученый, предки чувашей прибыли в Волго- 
Камье из Азии, с юго-востюка, жили в Волжской Болга
рии. Во время нашествия монголов чуваши из-за реки 
Камы переселились на правобережье Волги, «удаляясь 
в лесистые богатые места от грозных своих завоевате
лей». Казанские ханы взимали с чувашских крестьян 
большие налоги, посылаемые от них для поборов вель
можи теснили народ и уводили в неволю чувашских 
девиц. Чуваши, будучи не в состоянии переносить угне
тение, решили искать защиты у московского царя, ко
торый принял их ласково и обещал им свое покрови
тельство. Особенно отличился в борьбе с татарскими 
феодалами храбрый чувашский наездник Сарый. Чу
ваши содействовали русскому войску во взятии Каза
ни, указывали русским воеводам дороги и секретно уст
роенные татарскими военачальниками укрепления. В 
ряде преданий повествуется о жизни чувашских кресть
ян в России, угнетении их помещиками и чиновниками. 
Историк зафиксировал ряд преданий о массовом уча
стии чувашей в Пугачевском восстании7.

Другой чувашский историк и этнограф, И. В. Ни
кольский, резюмируя содержание собранных им чу
вашских преданий, еще в 1911 году писал, что чуваши 
ездили в Москву искать управу на татарских ханов, не
стерпимо притеснявших их. При взятии Казани чуваши 
помогали Ивану IV, за что он пожаловал им земли и 
дарственную грамоту с золотой печатью. Степан Разин 
обещал чувашским крестьянам большие выгоды. Ч у
ваши верили ему и держали его сторону. Емельян П у 
гачев «являлся к  богатым, требовал у них хлеба и денег, 
раздавал то и другое беднякам. К  последним он отно
сился вообще хорошо. Освобождал чуваш из-под опе
ки духовенства и чиновников; вешал тех и других; чу
вашам позволил держать прежнюю «чувашскую» веру». 
Чуваши в своих преданиях, указывал исследователь,



рассказывают о насильственном крещении (их приводи
ли «толпами к ближайшей реке, пруду»), о тяжелой, 
продолжительной солдатской службе. В работе «Твор
чество чуваш», изданной в советское время, Н. В. Н и
кольский обстоятельно изложил содержание основных 
чувашских преданий о древней жизни народа, Болгар
ском государстве, монголо-татарском разорении Болга
рии и страданиях народных масс в Золотой Орде и К а 
занском ханстве, обращении чувашей к  русским властям 
за помощью и вхождении их в состав России, об уча
стии чувашских крестьян в восстаниях С. Т. Разина и 
Е. И. Пугачева, Акрамовской войне. Автор сделал вы
вод о том, что «в общей массе... предания более или 
менее верно отражают соответствующую эпоху или 
чисто местный и случайный эпизод»8.

Уместно заметить, что утверждения С. М. Михайло
ва и Н. В. Никольского о борьбе чувашских масс про
тив ига монголо-татарских феодалов, добровольном 
вхождении чувашей в состав России, об активном уча
стии их в народных движениях во главе с С. Т. Рази
ным и Е. И. Пугачевым, основанные на народных пре
даниях, звучали диссонансом общему тону дореволю
ционной официальной великодержавной дворянско-бур- 
жуазной историографии, считавшей угнетенные нацио
нальности России неисторической категорией и отри
цавшей роль народных масс в истории.

В 30—40-х годах значительную работу по изучению 
исторических, главным образом топонимических, преда
ний выполнил историк К. В- Элле. В его неопублико
ванной рукописи имеются разделы о фольклорных и 
топонимических свидетельствах о монголо-татарском 
иге, совместной с войсками Ивана Грозного борьбе чу
вашей против Казанского ханства, о Крестьянских вой
нах под предводительством Степана Разина и Емелья
на Пугачева9.

Профессором М. Я. Сироткиным проанализирован 
ряд исторических преданий чувашей10. И. И. Одюковым 
определен их тематический состав11, собрано большое 
количество преданий и ведется их изучение. Историки 
академик М. Н. Тихомиров, профессора И. Д. Кузне
цов, В. Ф. Каховский, П. В. Денисов и другие в своих 
исследованиях использовали некоторые из чувашских 
преданий в качестве источника.

В плодотворном художественном творчестве к  преда-



ииям часто обращались народные поэты Чувашской 
АССР Н. И. Полоруссов-Шелеби, С. В. Эльгер и 
П. П. Хузангай, известный поэт Н. В. Шубоссинни, вы -1 
дающийся чувашский драматург П. Н. Осипов (вспом
ним его драму «Айдар»), писатель М. Н. Юхма и дру
гие. Сюжеты чувашских преданий послужили основой 
либретто для оперы «Водяная мельница» и балета «Сар- 
пиге» заслуженного деятеля искусств РСФСР и Ч у
вашской АССР Ф. С. Васильева, оперы А. В. Аслама- 
са «Священная дубрава», исторических полотен худож
ников Н. К- Сверчкова, А. М. Тагаева-Сурбана и др.

Первые записи чувашских преданий были сделаны
С. М. Михайловым в середине X IX  века. С созданием 
И. Я. Яковлевым новой чувашской письменности ряд 
чувашских преданий на родном языке записали учите
ля и учащиеся Симбирской чувашской учительской 
школы. Большое количество записей преданий было 
прислано Н. И. Ашмарину и Н. В. Никольскому кор
респондентами из крестьян, учителей, учащихся, слу
жащих в ответ на опубликованные первым — «Програм
му для составления чувашского словаря» (1900 г.) и 
вторым — «Программу для собирания сведений о чу
вашах» (1904, 1910, 1913, 1919 гг.), «Программу для со
бирания сведений об инородцах Поволжья» (1916 г.) 
и «Программу для собирания сведений по истории и 
археологии народностей Поволжья» (1919 г.). В 20-х го
дах значительную работу по собиранию историко-топо
нимических преданий провели К. В. Элле и Ф. Т. Тимо
феев. В последующем все перечисленные записи посту
пили в научный архив Научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР, с 30-х годов по 
настоящее время осуществляющего через своих кор
респондентов и экспедиционными выездами сотрудни
ков собирание записей произведений фольклора, вклю
чая предания. Заслуживающие внимания записи исто
рических преданий были представлены в научный ар
хив института Г. И. Комиссаровым, И. Д. Никитиным 
(Ю рки), И. А. Патмаром, И. И. Ивановым-Пайдашем, 
П. JT. Сысоевым, М. Н. Ильиным (Юхмой), Д. П. Верш
ковым, Н. И. Егоровым и др. Немало записей преда
ний собрано И. И. Одюковым через своих учеников — 
студентов чувашского отделения Чувашского государ



ственного университета им. И. Н. Ульянова и пере
дано институту.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции предания большей частью записывались от не
грамотных или малограмотных чувашей, поэтому они 
свободны от влияния официальной исторической лите
ратуры того времени и в основном народны по содержа
нию и форме. В советское время, когда достигнута все
общая образованность населения, многие рассказчики 
или фиксаторы преданий — люди с хорошими историче
скими знаниями. Это обстоятельство отразилось на не
которых записях последних десятилетий. Рассказыва
ющие или записывающие невольно вставляли в преда
ния те знания по истории, которые они получили в шко
ле, что должно быть учтено при использовании таких 
записей.

Чувашских исторических преданий издано мало. От
метим важнейшие публикации. С. М. Михайлов в 1853 
году опубликовал предания о разбойниках и расправе 
с пугачевцами в гор. Ядрине12. В 1884 году чуваш
ским крестьянином села Тюрлемы Чебоксарского уез
да Казанской губернии М. П. Арзамасовым при содей
ствии В. К. Магницкого было опубликовано 8 преданий 
о жизни чувашей в Волжской Болгарии, под монголо
татарским игом и в Казанском ханстве, обращении их 
за помощью к Москве и их совместной с русскими борь
бе против Казани, записанных от односельчанина Ивана 
Артамонова при участии татарского крестьянина Валита 
из дер. Альменева13. В советское время в сборниках 
«Чăваш фольклоре» поместили 11 преданий, «Чаваш 
юмах-халлапёсем» и «Сказки и предания чуваш» — по 
22 предания на чувашском и русском языках, причем 
17 преданий представлены в обоих сборниках. Опуб
ликованные в указанных сборниках предания отража
ют отдельные события от болгарского времени до на
чала 20-х годов XX века. Некоторые предания подверг
лись той или иной литературной обработке и местами 
расходятся с оригиналами записей14. Ряд интересных 
историко-топонимических преданий издала А. С. Каию- 
кова15.

В настоящей работе рассматриваются чувашские ис
торические предания о событиях и лицах (личностях) 
с древних времен до середины X IX  века. Привлечены 
и некоторые предания легендарного и сказочного харак



тера, а также топонимические предания, имеющие отно
шение к истории. Не охвачены изучением этнографиче
ские предания и преобладающая часть топонимических 
преданий (в частности, многочисленные предания о 
расселении чувашей), составляющие темы специаль
ных исследований, и фольклорные повествования о со
бытиях второй половины X IX —XX веков.

Книга выпускается двумя частями: 1-я — О жизни и 
борьбе народа с древних времен до середины X VI века, 
2-я — О жизни и борьбе народных масс со второй по
ловины X VI столетия до середины X IX  века. Первая 
часть состоит из введения, глав: I— О древней жизни 
чувашей и болгарском времени, I I — Об иге монголо
татарских феодалов и Казанском ханстве, I I I — О доб
ровольном вхождении Чувашии в состав Русского го
сударства. Во второй части будут представлены главы: 
I— О положении чувашского народа в составе России 
в X V I—X V III  веках, I I —О С- Т. Разине и разинцах, 
I I I — О Е. И. Пугачеве и пугачевцах, IV — О событиях 
конца X V II I— первой половины X IX  веков и заклю
чение.

Основной задачей автора является раскрытие со
держания преданий путем переизложения или изредка 
цитирования, что вызвано отсутствием их публикаций, 
осмысление той исторической правды и основных идей, 
которые содержатся в преданиях, выяснение народной 
оценки важнейших событий и личностей прошлого, дум 
и чаяний чувашских трудовых масс, пропуская фольк
лорную информацию через призму классовости и исто
ризма и сопоставляя сообщения преданий со свиде
тельствами письменных исторических источников. В той 
или иной мере нас будут интересовать и художествен
ные, жанровые особенности преданий, распространен
ные мотивы в них, народные приемы типизации и об
разного мышления, обусловившие популярность и дол
говечность фольклорных произведений. По возможно
сти будут указаны сюжетно-тематические параллели 
чувашских преданий в фольклоре русского и других, 
преимущественно поволжских, народов, отмечено по
знавательно-информационное и воспитательное значение 
рассматриваемого жанра устного народного творчества.



Г л а в а  1

О древней >кизни чувашей 
и болгарском времени

В чувашских мифах о сотворении мира, космогоний; 
происхождении людей, возникновении охоты, скотовод
ства, бортничества и земледелия, языческом пантеоне 
мы слышим отголоски доисторических времен. Чуваш
ский фольклор богат и легендами. Некоторые из них 
близки к  преданиям (их принято называть легендарны
ми преданиями) и имеют отношение к нашей теме.

Особенно интересны легенды о великанах Улп, пред
ставляющие собой, по-видимому, осколки былого эпоса. 
Собирая и изучая их в продолжении полувека, С. Ф. Фе
доров (Сюйн) написал эпическое сказание «Улп», уви
девшее недавно свет в сокращенном варианте1. И. И- Одю- 
ков выпустил сборник легенд об Улпе и посвятил им 
исследование2. Наиболее полный свод легенд об Улпе 
составлен Г. Ф. Юмартом. В нем представлено 102 ле
генды3.

Чувашские легенды о великанах имеют близкие ана
логии в фольклоре тюркоязычных народов — хакасов, 
киргизов, казахов, туркмен, азербайджанцев, башкир, 
татар, где сохранились сказания или даже эпосы об 
Алпе, Алпамыше или Манасе, а также ираноязычных, 
яфетических (кавказских), финпо-угорских народов. 
Некоторые мотивы легенд об Улпе имеются в дунайско- 
болгарском, русском, белорусском и украинском фоль
клоре4.

В легендах об Улпе прослеживаются пережитки мат
риархата и господство патриархата, древний охотничий 
и кочевнический быт предков чувашей, переход их к 
оседлости, подсечному, затем пашенному земледелию, 
строй военной демократии, защита племени от внеш
них врагов, возникновение классового неравенства, го
сударства.

Примечательно, что в одной из чувашских легенд 
родиной Улпа считается Кавказ, в четырех — гора Ара- 
мази, связанная также с Кавказом: в грузинской ми
фологии один из древних богов, живший на горе Арма- 
зис, назывался Арамзи. Далеко за морями, на юге, гла
сит легенда, спустился с высокой горы Арамази вели-



кап Улп. Он был послан на землю отцом — громоверж
цем Аслади поведать людям правду и бороться со 
злом. Улп увидел пасущиеся в долине стада, принадле
жавшие маленьким людям — скотоводам. Позабыв на
каз отца, Улп, одолеваемый завистью, захватил себе все 
стада, взял в жены самую красивую женщину, людей 
разогнал. Жена родила ему двух сыновей-близнецов, 
которые выросли также громадного роста и обладали 
необыкновенной силой. Они пасли с отцом стада, а между 
делом развлекались охотой: стрелами поражали лю
бого зверя за семь верст. Но в день Калыма неожи
данно скончалась у них мать. Похоронив ее, отец про
клял землю, укрывшую жену, а сам пошел на гору Ара- 
мази искать себе в жены другую женщину. Прошло 
три дня, а Улп все не возвращался. Встревоженные 
сыновья пошли искать отца и нашли его на вершине го
ры прикованным к скале цепями. Увидев сыновей, отец 
сказал: «Меня приковали к скале навечно за невыпол
нение заветов отца — Аслади. А вы, дени мои, никог
да не делайте людям вреда, а отсюда переселитесь». 
Улп указал им путь на север—поселиться младшему меж
ду реками, старшему — на правом берегу одной из них. 
«Это будет родиной вашего племени. Пусть ваши по
томки почитают ее во веки веков и посеют па ней доб
рые семена»\ Сыновья распрощались с отцом и обещали 
ему свято выполнять его заветы. Прощаясь с сыновья
ми, отец заплакал горячими слезами. Его слезы рас
топили горные льды, и с гор потекли в долину ручьи, 
заливая зеленые луга. По всей долине расцвели крас
ные маки. Сыновья пошли со своими стадами на север, 
не раз отбиваясь от нападений горных жителей. Через 
три дня они добралась до впадения большой реки в 
море, которую назвали Атăл (Волга), а потом пошли 
вдоль реки, много раз отбивались от нападений степ
ных и лесных жителей. Через семь лет сыновья Улпа до
шли, наконец, до слияния двух больших рек. Здесь они ос
тановились и в среду (древний праздничный день чу
вашей), зарезав утку, сотворили молитву. Младший 
брат поселился в междуречье, а старший — на правом 
берегу реки Суры. Начали распахивать землю, сеяли 
яровые хлеба и озимую рожь5.

Близ горы Арамази жил богатырь Улп и содержал 
несметное количество скота, говорится во второй ле
генде. Но однажды начались невиданной мощи грозы,



дождь полил как из кадки, лавинами неслись воды с 
гор и затопили луга в долинах. Три дня и три ночи 
спасал свои стада Улп, однако не справился. На по
мощь пришел богатырь-кузнец Азамат: он за неделю 
построил величественный железный мост, сверкающий 
семью цветами. Мост протянулся от горы Арамази до 
широкой долины Волш. Улп с матерью перегнал по 
этому мосту весь свой скот и поселился здесь. И мост 
исчез. Лишь его изображение появляется летом во вре
мя дождя. Чуваши называют его мостом Азамата6. В 
варианте этой легенды мост был перекинут Азаматом 
от Кавказских гор до Сурских возвышенностей7. К  этим 
чувашским легендам близка татарская легенда об Алпе, 
который, отделившись от братьев Гази и Турка, посе
лился в Волго-Камье. Однако источником этой татар
ской легенды послужила письменная традиция: еще 
персидский автор XV века Мирхонд приводит в своем 
сочинении известие, полностью совпадающее с поздней 
татарской легендой8.

Многочисленны легенды о живших на чувашской 
земле великанах-улпах. Когда они после пахоты вытря
хивали землю из лаптей, из нее образовывались курга
ны — улăп тăпри. Согласно одним легендам, чуваши 
произошли от племени Улпа, другим — великапы-улпы 
жили среди чувашей. Улпы помогали чувашам корче
вать лес, пахать. Они защищали их от врагов9.

Чуваши в древности жили в теплой стране на мор
ском побережье, говорится в одном из легендарных 
преданий. Со временем их подчинил один царь. Он еже
годно отбирал себе самых красивых чувашских де
вушек в жены. Жен у него было очень много, но от них 
детей не было. Однажды царь заявил: «Как только од
на из жен-чувашек родит мне сына, то всем чувашам 
дам волю и свободу». Через год жена-чувашка родила 
сыновей-близнецов. Чуваши получили свободу. И х ста
рейшины посовещались и решили: «Этот царь пока дал 
нам свободу, но он вскоре может отобрать ее. Пока сво
бодны, переселимся в другое место». Старейшины родов 
повели их на новые земли. Но они заблудились и очу
тились в голой пустыне. Люди изголодались, ослабли. 
В это время чуваши заметили, что вместе с ними, осо
бенно не приближаясь к  ним и не отдаляясь, идет волк. 
Чуваши решили: пусть волк станет нашим племенным 
вождем, и мы пойдем за ним. Так они шли за ним 77



светлых дней, 77 ночей, отдыхая так, где останавливал
ся волк. На 77 день они вышли на берег большой реки. 
И волк исчез. Чуваши стали жить на этой большой ре
ке10. Уместно заметить, что волк как путеводитель и 
покровитель племени или народа выступает в мифоло
гии почти всех тюркских и монгольских народов11.

По другому легендарному преданию, записанному 
В- М. Митрофановым в дер. Изамбаево Козьмодемьян
ского уезда от крестьянина С. Андреева в 1910 году, чува
ши переселились из Азии в Европу, прошли мимо Черного 
моря и поселились в верховьях одной реки, впадающей 
в это море. Оттуда их вытеснили. Чуваши долго ходи
ли, выбирая место получше, но не нашли. Потом пере
брались на Волгу. Там они жили долго и достаточно 
размножились. У одного из них родились двенадцать 
сыновей. Когда сыновья пришли в совершеннолетие, 
отец дал им по быку с экипажем и разослал в разные 
стороны с условием, чтобы каждый поселился там, где 
его бык остановится. Так образовались чувашские се
ления12.

С. М. Михайлов в 1852 году писал: «На вопрос, от
куда они, чуваши, пришли в теперешнее их жительст
во... выставляют предание их предков, что они пришли 
из-за черного моря и из-за дальних гор... Древнейшим 
своим предком они считают какого-то Чуваша, и себя 
по нему называют чуваш»13. Венгерский тюрколог 
Г. Вамбери также указывал, что чуваши, по их преда
ниям, переселились на Волгу из своей отчизны, лежа
щей на юге14. И. Д. Никитиным (Ю рки) в 1905 году в Яд- 
ринском уезде сделана такая запись: «Говорят, что чу
ваши прибыли с низовья (с юга). До них еще посели
лись [в Поволжье] марийцы»15.

В незапамятные времена, гласит легенда, в городе 
Саре у некоего царя росла красавица-дочь Хунтеслу. 
Отец никому не показывал ее. Но ее посещал сын Солн
ца и она забеременела. Отец, рассердившись, укрыл ее 
в золотой лодке, которую пустил в море. Лодка сияла 
от лучей Солнца. И ее заметили два богатыря — Бол
гар и Сувар. Стали делить находку. Болгар говорит: 
«Мне лодку», Сувар: «Мне — что в лодке». Как привели 
лодку к  берегу, богатыри увидели в ней красавицу де- 
вушку-царевну. Сувар женился на этой девушке. Она 
родила ему много-много детей. От рода Сувара и по
шел чувашский народ16. Такой сюжет встречается и в



фольклоре башкир, казахов; он проник и в татарскую 
письменную традицию17.

В легендарных преданиях повествуется, что по при
бытии на Волгу чуваши жили на левобережье Волги, 
по Каме, а также на правобережье—по реке Свияге и 
ее притокам. С мест первоначального обитания они рас
селялись в северном и западном направлениях, передви
гаясь вслед за волком, оленем, быком, коровой, ло
шадью, овцой, козой18.

О древней жизни чувашей и их расселении кресть
янином дер. Больших Крышков Ф. Алексеевым в 1905 
году записано следующее предание: «В старину чува
ши как ныне на одном месте, устраивая постоянные 
поселения с жилищами и надворными постройками, не 
жили. Они выбирали удобные места с лесами, лугами 
и ровными полями, пригодными для возделывания хле
бов. На таких местах они прокармливали себя, зани
маясь земледелием и скотоводством. Как только земля 
становилась неплодородной, они переезжали на другое 
место. Так, кочуя с места на место, они коротали свой 
век». На левобережье Волги, говорится далее в преда
нии, жили три родных брата: старший Пичура, сред
ний Айдар и младший Чинкей (по другому варианту — 
Кугей). Они жили в местности, называвшейся Кăркан- 
кăрк. Обитавшее здесь племя язычников называлось 
крапляк. Братья происходили из этого племени. Эти три 
брата содержали большого быка, который пасся свободно, 
уходил с их стойбища на две-три недели и опять возвра
щался к хозяевам. Однажды бык не показывался более ме
сяца. Хозяева забеспокоились и пошли на поиски. Долго
долго искали они быка и обнаружили его в волжской доли
не, на лугах. Братья решили жить там, где остановился 
бык. Отсюда бык не уходил. Пичура, Айдар и Чинкей 
выкорчевали лес и начали обрабатывать землю. Здесь 
бык пробыл три года и в один прекрасный день пере
правился на правый берег, отошел верст на десять и ос
тановился близ реки Большой Аниш у возвышенности, 
откуда били два ключа. На возвышенности — лес, вни
з у — обширные луга. Братьям местность понравилась. 
Здесь бык задержался на несколько лет, но затем тро
нулся в западном направлении. Братья посовещались и 
решили: не уходить всем за быком, одному из них ос
таться здесь же. Согласился остаться младший брат 
Чинкей. Он основал деревню Кугеево (по-чувашски Чин-



кейкасси, ныне называется Чăнкасси). Бык, отойдя верст 
на семь, остановился у сильного ключа. Здесь обосно
вался Айдар (возникла деревня Айдарово). Затем бык 
перешел на две с половиной версты на северо-запад к 
другому ключу, где Пичура основал деревню Пичури- 
но19 (ныне село Бичурино Мариинско-Посадского 
района).

В дер. Подлесной Цивильского уезда в 1904 году 
записано такое предание: «От берега Волги приехали 
три человека верхами: Турмыш, Бузай, Тимяш, и поло
жили они уговор: «У кого лошадь где остановится, не 
двинется с места, он должен остаться там». Так братья 
основали селения Подгорные Тимяши, Подлесную (здесь 
поселился Бузай) и Турмышево20.

Старики-чуваши в 1837 году рассказывали, что село 
Штанашево Курмышского уезда «получило название 
свое от имени одного из семи братьев, родоначальников 
присурских чувашей,— Штанаша... Семь братьев из чу
вашей пришли от берегов Волги к  сурскому лесу. Одно
го из них звали Четай, другого — Хоршеваш, третьего— 
Атай, четвертого—Штанаш, пятого—Роскильд, шесто
г о — Ходар, седьмого — Торай. Все они были женатые 
и семейные». Так как всем семерым вместе жить было 
неудобно, они начали рассуждать, как бы им разде
литься и каждому иметь свою землю, свою собствен
ность. «Думали, думали и наконец решили: Ты, Четай, 
имеешь сужеребую кобылу,— погоняй ее, и иди за ней 
с семейством; где она ожеребится, там ты построишь 
себе избу пюрть и будешь жить с семейством; а земля, 
которую пройдет твоя кобыла, будет твоей землей». Та
ким образом обрели себе земли и поселились Хорше
ваш, идя за козой с прибылью, Атай — за суягной ов
цой, Штанаш — за стельной коровой... Каждый из них 
шел за беременным животным- От этих братьев, по 
преданию, возникли селения Красные Четай (у Четая 
волосы были рыжие, поэтому его селение назвали Кра
сным), Хоршеваши, Штанаши, Старые Атай, Раскиль- 
дино, Ходары, Тораево21, ныне входящие в Красноче- 
тайский, Аликовский, Шумерлинский и Моргаушский 
районы.

Предание, имеющее отношение к  расселению чува
шей, было зафиксировано в середине X IX  века В. А. Сбо- 
евым в северных районах Чувашии (в Чебоксарском 
или Цивильском уезде): «У здешних чуваш есть преда



ние, что предки их очень много лет тому назад пришли 
с юга: из-за Симбирска»22.

Широко распространенный в чувашских легендах 
и преданиях мотив о переселении за животным встре
чается в фольклоре многих тюркских народов (кара
калпаков, башкир и др.). Такие предания нисходят 
к гуннской эпохе. Так, тотемом у шаньюйского рода гун
нов был бык. Некоторые этнические подразделения уй
гур, связанных происхождением с гуннами, сохранили 
название тотема бык «огуз» в своем этнониме23. Визан
тийские историки V I века Прокопий Кесарийский и 
Агафий Миринейский приводят легенды о том, как охот
ники гуннских племен кутригуров и утригуров, которых 
сближают с болгарами, за серной перешли вброд через 
Меотийское озеро (ныне Азовское море), считавшееся 
непроходимым. Кутригуры и утригуры сочли, что серна 
указала им путь на запад. Они перешли че
рез озеро, разгромили и отогнали готов на запад, са
ми продвинулись на Дунай и в пределы Византии. Затем 
утригуры вернулись в Приазовье. Такую же легенду 
приводит и готский историк V I века Иордан. Современ
ные историки считают, что серна указала болгарам 
Аспаруха путь к  дунайским землям24. Аналогичная ле
генда бытовала и среди венгров, причем в ней упоми
наются белары (болгары)25.

Приведенные нами чувашские предания и легенды 
созвучны историческим и археологическим свидетельст
вам о том, что тюркоязычные предки чувашей — болга
ры и сувары (сувазы) со I I — I I I  до V I I—V II I  веков 
обитали на Северном Кавказе, в прикаспийских и при
азовских степях. Переселившись в Среднее Поволжье, 
они заняли Закамье, широкие полосы левобережья и 
правобережья Волги, бассейн Свияги, заселили юго- 
восточную и восточную части Чувашии, стали продви
гаться в Присурье (северо-западную часть Чувашии они 
полностью заселили после монголо-татарского завоева
ния), постоянно вступая в этнические контакты с фин
но-угорскими, прежде всего марийскими, племенами.

Между прочим, в ответе на анкету И. В. Никольско
го, присланном неким Я. Стекловым из дер. Хорн-Кук- 
шум Ядринского уезда в 1912 году, сказано: «О проис
хождении чуваш объясняют, что они прежде были бо
гары», которые «были разделены на несколько пле
мен.,. Было между этими племенами одно племя очень



смирное, покорное, не любившее воевать понапрасну. 
Другие племена стали их звать йăваш-чăваш... Племя 
чăваш не воевало, не любило воевать, поэтому оно ос
тавалось целым; потом остатки истребленных племен 
присоединялись к  этому племени, и вследствие этого это 
племя умножилось, а другие племена со временем сов
сем исчезли»26. В этой записи, с одной стороны, прояв
ляется широко распространенная народная этимология 
этнонима чăваш от йшваш «смирный», с другой—чувст
вуется и некоторое влияние книжных исторических зна
ний. В преданиях есть и указание на то, что чуваши пре
жде назывались еиваш27.

На Северном Кавказе, в Суварском и Болгарском 
объединениях, затем в Волго-Камье в V I I I—IX  веках, 
предки чувашей жили в условиях строя военной демо
кратии, предшествовавшего классовому обществу. Шел 
процесс классообразования, но классовые противоречия 
еще выражены слабо. «Военный вождь народа — гех, Ьа- 
sileus, thiudans — становится необходимым, постоянным 
должностным лицом,— пищет Ф. Энгельс.— Появляется 
народное собрание там, где его еще не существовало. 
Военачальник, совет, народное собрание образуют орга
ны родового общества, развивающегося в военную де
мократию. Военную потому, что война и организация 
для войны становятся теперь регулярными функциями 
народной жизни. Богатства соседей возбуждают жад
ность народов, у которых приобретение богатства оказы
вается уже одной из важнейших жизненных целей»28.

К  периоду военной демократии, или к героической 
эпохе, в истории предков чувашского народа относится 
легенда об Атл-батыре. В рассказе М. К. Сесиеля «Дети 
леса» чуваши поют о том, что в давние времена у них 
был храбрый герой Атл-батыр, который погиб в бою и 
похоронен в «золотом гробу, да на дне морском»29. В 
легенде, записанной Н. И. Егоровым, Атл выступает 
храбрейшим вождем (патша) чувашей, защищавшим их 
от врагов. В последнем бою он на белом коне вторгся во 
вражеское войско и острым мечом косил врагов. В него 
враги пускали сотни стрел, которые втыкались в его 
щит. Семь раз меняли воины щиты Атла, и каждый 
раз щит со стрелами с трудом поднимали семь воинов. 
Как стали менять в восьмой раз, вражеская стрела на
мертво сразила героя, попав в его сердце. В честь сво
его вождя чуваши самую большую реку назвали Атл30



(так называется по-чуваШски Волга). Примечательно, 
что в армянском атласе V II  века река Волга называ
лась Атл31.

Представляется, время военной демократии отража
ет широко распространенная легенда о Темене (Чеме- 
не), зафиксированная в нескольких вариантах. Приве
дем один из них, опубликованный еще в 1900 году: «Про
шло то благодатное время, рассказывает чувашская 
легенда, когда чуваши под покровительством Теменя, 
великого полководца и премудрого правителя, пользо
вались всеми благами природы. Темень был муж ве
ликой силы, владевший всей премудростью... При нем 
чувашей не смел обидеть ни один лютейший враг.

...Ободряемые и воодушевляемые примером своего пол
ководца, они нападали на какого угодно неприятеля, 
бросались на какую угодно опасность. Даже и женщи
ны чувашские тогда были обучены военному искусству, 
носили, как и мужчины, военные доспехи и шлемы и 
сражались наравне с мужчинами, в воспоминание че
го и по настоящее время носят шлемообразные голов
ные уборы. Темень владел непостижимыми тайнами, 
стоял он без всякого вреда под дождем вражеских 
огрел и копий, Прекрасный правитель был Темень, оте
чески заботился о чувашах, с охотой умиротворял 
враждующих чувашей и судил справедливо. И было 
тогда у чувашей всего вдоволь: и скота, и хлеба, и меда. 
По человек не вечен, пришло- время умирать и Теменю. 
Перед смертью он собрал чувашей и говорит им: 
«Друзья, братья и сестры! Благодарите бога, довольно 
пожил я с вами, старался всячески о вашем благополу
чии, не жалея ни сил, ни здоровья. Пришло теперь вре
мя мне оставить вас и отойти в иной мир; живите вы 
дружно и мирно, вместо же меня изберите храбреца, 
готового за вас на все опасности». Чуваши стали пла
кать и умолять Теменя не покидать их. В утешение им 
он сказал: «Совсем я не покидаю вас; наступят для вас 
дни страдания и нужды, тогда вы обратитесь ко мне, и 
я избавлю вас». В одно прекрасное время чуваши, по
рядочно выпившие медвяного кваса, заспорили о том, 
явится Темень или нет. Одни говорили, что во дни не
взгод Темень явится, другие — нет. Неблагоразумные 
предложили сделать опыт. Предложение было принято, 
и опыт сделан. Вот чуваши вышли и давай кричать: 
«Темень, спасай нас, погибаем!» О диво, о ужас! С го



ры съезжает Темень со всей свитой: как лунь седой, 
высокий, широкоплечий, на сивом коне. Подъехал к 
спорившим чувашам, посмотрел кругом и не увидел ни
какой опасности для них. Тогда в пылу негодования за 
напрасное беспокойство он гневно сказал чувашам: «За 
то, что вы меня тревожили напрасно, вы будете про
сить и умолять вечно, но тщетно: более к  вам я не 
явлюсь». Сказав это, он скрылся. И теперь чуваши при
зывают Теменя в своих молитвах, приносят ему жерт
ву, но все напрасно»32.

Легенда эта символична: военачальник, вождь сою
за чувашских племен Темень перестал защищать на
род— пора военной демократии прошла. Грабитель
ские войны, как указывал Ф. Энгельс, усиливали власть 
верховного военачальника и подчиненных ему воена
чальников. Вначале они избирались, но постепенно эти 
должности становились наследственными. И они при
своили публичную власть. Возглавляемые ими быв
шие родовые органы регулирования народной жизни 
превратились в органы господства и угнетения. Воз
никло государство33. Главным условием возникновения 
классов и государства явилось развитие производи
тельных сил, появление прибавочного продукта — неко
торых излишков сверх прожиточного минимума людей, 
и эти излишки стало возможным накапливать, превра
щать в экономическую основу классового господства и 
угнетения. Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще34.

В легенде о Темене говорится об участии в сраже
ниях и чувашских женщин. В чувашском фольклоре из
вестны предания об отважной чувашской женщине 
Юраке, или Чумаре, ходившей предводительницей войск 
и жившей тысячу лет назад35. Не говоря о древнейших 
временах матриархата, в более близкое время участие 
женщин (амазонок) в войнах было характерно для 
североиранских племен сарматов, обитавших в конце
I тысячелетия до нашей эры — начале I ты
сячелетия нашей эры на Северном Кавказе, Нижней 
Волге и в Южном Приуралье36. На Северном Кавказе 
с ними долго соседствовали и смешивались предки чу 
вашей37. Возможно, как следствие влияния сарматов, 
у предков чувашей в I тысячелетии нашей эры были 
женщины-воительницы. Арабский путешественник А х



мед ибн-Фадлан, побывавший в Волжской Болгарии в 
922 году, сообщает, что у болгар женщины находятся 
на равном с мужчинами положении (рядом с болгар
ским царем — йылтываром (эльтебером) сидела его 
жена, у болгар не было затворничества женщин). Д ру
гой арабский путешественник, Абу Хамид ал-Гарнати, 
посетивший волжских болгар в 1135— 1136 и 1150 годах, 
сообщает легенду о высокой женщине-болгарке, убив
шей своего мужа Адама, одного из сильнейших м уж 
чин Болгара: «она прижала его к  своей груди и сломала 
ребра, и он сразу умер». Арабский автор XI века ал- 
Бекри город амазонок локализует вблизи от руссов и 
сообщает, что амазонки «ездят верхом и лично высту
пают на войну и обладают смелостью и храбростью». 
А на карте фра-Мауро 1459 года территория Чуваш
ского Поволжья названа Амазонией (к  слову сказать, 
па месте Чебоксар изображен город Веде-Суар)38.

На рубеже IX —X веков в Волго-Камье образовалось 
Болгарское государство. Значительную часть населе
ния в мем составляли предки чувашей. Предания сох
ранили воспоминания о юродах Болгаре, Суваре, Биля- 
ре и других, о занятиях населения, классовом неравен
стве, о царях, правителях, военачальниках.

В предании, записанном в 1911 году, сообщается, что 
и древности у чувашей был царь. Он жил в городе, рас
положенном у слияния Камы с Волгой. Теперь этого го
рода нет39. Кузнечихинское городище только чуваши 
называли Суваром. По преданиям, Сувар являлся бол
гаро-чувашским городом. Он был обнесен дубовой сте
ной. В нем стояла конница болгарского царя. Жители 
города занимались ремеслами и торговлей40- В дер. Чере- 
мушка Билярского району Татарской АССР в 1936 году 
записано такое предание: - «В десяти верстах от нашего 
селения находится деревня Биляр. В старину там был 
город. Говорят, он являлся столицей чувашей. Вокруг 
города был вырыт ров. Его следы заметны и ныне». Д а 
лее сообщается о разгроме города захватчиками41.

Во время весеннего праздника уяв чувашский царь, 
по преданию, объезжал свои владения, встречался со 
своими подвластными. На высоком шесте развевалось 
царское знамя, а чувашские общины вывешивали сур- 
бан (белую женскую головную повязку с вышивками). 
Царь принимал от общинников дары. Во время встречи 
с царем проводились моления, игры с песнями и



плясками42. Предания называют имена чувашских ца
рей Алмыша и Нухрата43.

Чувашские цари, согласно легендам, опасаются ве- 
лмканов-улпов, служивших им и одерживавших победы 
над врагами. Цари боялись, как бы улпы не захватили 
у них власть, не сместили их. Однажды царь заблудился 
с войском в дремучем лесу. Крестьянин-улп Батырбю, 
увидев царя и войска, перенес всех на берег Волги. 
Царь пригласил Батырбю в свой дворец в гости. Царь 
узнает, что у Батырбю есть любимая девушка Ырбн 
(Добрая). Царь, боясь Батырбю, заточил его в темни
цу-подземелье, а Ырбн привел к себе. Она не согласи
лась стать наложницей царя и также была отправлена 
в темницу. Здесь она забеременела и была выпущена 
на волю. У  нее родился сын-великан, который освобо
дил отца44.

Улпы забывали обиду и в часы опасности, нависшей 
над родиной, выступали в ее защиту. Так Марка-улп и 
его соратники, находившиеся вдали от родины, на Зо
лотой горе, узнав, что город Болгар окружен врагами и 
истекает кровью, прилетели (улпы могли и летать) в 
Болгар и очистили его от неприятеля45. Турский царь 
напал на суварского царя. Последний послал гонца за 
Улпом. Однако его дома не было. Тем временем тур
ский царь разгромил Сувар: сжег дома, перебил и пле
нил много людей, награбил немало ценностей и увел 
скот. К  возвращению Улпа враги праздновали победу 
за городом. Улп рассердился на горных героев Торхана, 
Пешкана, Чопантаиа и Машока за то, что они не за
щитили город от врага. Он кинул названных героев на 
вражеское войско, и над ним образовались горы, схоро
нив всех врагов под собой46.

Улпы не только воины. Они участвуют и в управле
нии. У царя Нухрата скончался старший абыз (управ
ляющий) . Чтобы выявить самого умного человека, царь 
объявил состязание на сообразительность. Мудрейшим 
оказался один из улпов, и он был назначен старшим 
абызом страны47.

Подобные легенды о великанах-улпах были широко 
распространены еще в Волжской Болгарии. Болгар
ский царь Алмуш рассказал в 922 году секретарю Баг
дадского посольства Ахмеду ибн-Фадлану о приплыв
шем по Волге великане ростом в 12 локтей (около 5 
метров), с головой как самый большой котел, и о каз



ни им этого великана48. Абу Хамид ал-Гарнати, араб из 
Гренады, побывавший в Волжской Болгарии в 1135— 
1136 и 1150 годах, рассказывает, что он видел в Волга
ре «высокого человека из потомков адитов, рост которо
го больше семи локтей, по имени Данки. Он брал ло
шадь под мышку, как человек берет маленького яг
ненка. А сила у него была такая, что он ломал рукой 
голень лошади и разрывал мясо и жилы, как другие 
рвут зелень. А правитель Булгара изготовил ему коль
чугу, которую возили на повозке, а шлем для его го
ловы, как будто котел. Когда случалось сражение, он 
сражался дубиной из дуба, которую держал в руке, как 
палку, но если бы ударил ею слона, то убил бы его. И 
был он добрым, скромным... И не было в Булгаре бани, 
в которую он мог бы войти, кроме одной, с большими 
дверями, и он ходил в нее... И была у него сестра его 
же роста, я видел ее в Булгаре много раз»49. Разумеет
ся, ал-Гарнати не видел великана и его сестру. Он слы
шал лишь легенды о них. Поразительно то, что в при
веденном рассказе и чувашских легендах об улпах сов
падают многие мотивы и детали: и улпы брали лоша
дей под мышку, выдергивали дубы и сражались ими, 
используя как дубины, и голова у них, как большой 
котел50. Ал-Гарнати же пишет: «...И остались эти ве
ликаны в земле булгар и башкирд, там и находятся их 
могилы»51. Он, несомненно, имеет в виду курганы, кото
рые чуваши называют улăп тăпри—«могилой великана».

Предания о болгарском времени, в отличие от ле
генд, отличаются большей историчностью. «Черемисы, 
мордва, чуваши и болгары составляли прежде одно 
государство,— говорится в предании, записанном в 70-х 
годах X IX  века от чувашского крестьянина И. Арта
монова в селе Тюрлема Чебоксарского уезда.— У них 
был свой князь. Столичный город был на берегу Вол
ги, где теперь стоит Верхний Услон; тут жил болгар
ский князь». Согласно другому преданию, «разнопле
менные народы, находившиеся под управлением болгар
ского князя, жили мирно и вели торговлю с соседни
ми народами»52.

Предания сообщают и о чувашских князьях и тор- 
ханах, владевших и управлявших соплеменниками. Со
гласно преданиям, территорией, на которой в конце X IX  
века были размещены Верхне-Тимерсянская волость, 
заселенная чувашами, западные части Нагаткинской и



Ново-Никулинской волостей Симбирского уезда, в XI 
или X II веке владел чувашский князь Кучум. На этой 
территории были два городка круглой формы, остатки 
которых были заметны еще в конце X IX  столетияг'3. В 
1797 году землемерами при проведении генерального 
межевания в селе Малый Сундырь Козьмодемьянского 
уезда от чувашских крестьян было записано предание 
о том, что в городище, сохранившемся в дачах села, 
«жительствовал во время существования Булгарского 
государства ордами управляющей в означенных по- 
лестинах (то есть местностях.—В. Д.) владетель»54.

Широко распространены предания о торханах, уп
равлявших чувашами. В преданиях допускается идеа
лизация этой группы феодалов времени национальной 
независимости предков чувашей. «Назад тому около 
тысячи лет жили среди чувашей торханы... Весь на
род подчинялся их воле... Торханы строго наказывали 
провинившихся, а сами должны были учить народ прав
де и заставлять приносить животные жертвы; в нача
ле же лета, перед жнитвом, торханы обязаны были 
лично совершить жертвоприношение, к  которому соби
рался весь чувашский народ... Торханы жили в разных 
местах, оттого во многих местах есть «торханские» лу
га или поля»55. «По рассказам здешних чуваш,—писал
С. М. Михайлов в 1852 году,—в древние времена были 
у них особые наездники, называвшиеся торханами, кото
рые, будучи вооружены стрелами, разъезжали верха
ми... нападали на неприятелей и прогоняли их из своих 
пределов. Таким образом торханы сии, по словам чу
ваш, вытеснили будто бы в одно время какого-то беглого 
вельможу, укрепившегося в лесах их с шайкою и гра
бившего и разорявшего чуваш: наездники торханы во
оружились против него, напали на него и прогнали его 
из своей Чувашской области»56. Следовательно, торха
ны, согласно преданиям,— и местные правители, и слу
жилые люди.

В болгарском городище Хулаш близ села Кошкн- 
Новотимбаево Буинского района Татарской АССР, сог
ласно преданиям, жили чувашские улбуты (феодалы)57

О том, как обращались чувашские феодалы с кре
стьянами, можно судить по преданию, записанному в се
ле Сугуты Батыревского района — на территории, засе
ленной болгарами-чувашами с IX  века. Здесь имелся 
замок чувашского пуяна (богатея, феодала). У него бы



ло три сына и дочь Савтеби. После смерти отца сыновья 
укрепили замок, окружили его рвами и собрали воин
ский отряд. Они начали неимоверно угнетать черный 
люд, издеваться над ним. Грабили людей, убивали, уво
дили к  себе девушек. Иссякло терпение народа. Кресть
яне напали на замок, но не сумели проникнуть в него. 
Савтеби любила отважного крестьянского парня. 
А он был с восставшими. По его просьбе Савтеби ука 
зала повстанцам подземный тайный ход в замок, и они 
проникли в него и расправились с угнетателями. Но 
один из братьев спасся бегством и, узнав, что подзем
ный ход указала крестьянам сестра, убил ее. Место, 
где она похоронена, до сих пор называется ложбиной 
Савтеби58.

Рассмотренные в этой главе легенды и предания чу
вашей о глубокой старине — последнем этапе первобыт
нообщинного строя и времени Болгарского государства, 
хотя и носят отчасти мифический, легендарный отте
нок и не богаты конкретными историческими фактами, 
все же приближенно передают колорит и картины эпо
хи. В легендах и преданиях мы видим отражение пе
риода военной демократии с героикой племенных вож
дей, переселения тюркоязычных предков чувашей с 
Кавказа на Среднюю Волгу, возникновения неравен
ства между людьми и классовых антагонизмов, обще
ственного строя Волжской Болгарии с ее городами, ца
рями и князьям'и — угнетателями народных масс. Пе
риод существования Болгарского государства отложил
ся в памяти народа как время национальной незави
симости, которую приходилось отстаивать в сражениях 
с внешними врагами. Времена военной демократии и 
Волжской Болгарии легенды и предания рисуют пре
имущественно в светлых тонах.

В жанрах легенд и преданий об отдаленном про
шлом представлены в большинстве своем отточенные 
произведения с запоминающимся динамичным сюже
том и яркими, в основном героическими образами. Сто
летиями шлифовались эти произведения. Преобладают 
богатырские легенды и предания. Впечатляющи сюже
ты о возникновении скотоводства, земледелия, социаль
ного неравенства, о причинах и ходе переселения Улпов 
с Кавказа в Волго-Камье, освоении ими средневолж
ских земель, борьбе с врагами. В легендах, наряду с 
реальными, действуют и сверхъестественные силы. В них



широко использовались приемы гиперболизации сюже
тов и образов. Мотивы о тотемных животных, лесах, 
казавшихся великанам травой, курганах и прочем встре
чаются в ряде легенд и преданий. Есть и мотив мифа о 
Прометее, прикованном к скале. Фольклорными прие
мами в художественном совершенстве отображены об
разы Улпов, Азамата, Теменя, Марки и других героев. 
Многие легенды и предания пронизаны идеей борьбы 
добра и зла. В них добрые начала борются против злых, 
справедливость — против несправедливости. Нередко 
зло наказывается, справедливость торжествует. Так, 
Улп, спустившийся с горы Арамази, был наказан—- 
прикован к  поре за то, что не выполнил заветов отца 
Аслади: обижал людей, отогнал их с их пастбищ. Ле
генды и предания о древности содержат идеи человеч
ности, любви к  Родине, дружественного, уважительно
го отношения к  другим народам.

В героических легендах и преданиях чувашей име
ется много общего с фольклором их предков — болгар, 
а также тюркоязычных, ираноязычных, яфетических 
(кавказских), финно-угорских и славянских народов, 
с которыми предки чувашей общались на протяжении 
их долгого исторического пути.

Народная идейность и эстетические достоинства об
условили долговечность легенд и преданий о древности. 
Прошлым поколениям они служили источником позна
ния истории, средством воспитания масс в нормах на
родной общественной нравственности, патриотизма и 
гуманизма, в духе ненависти к  угнетателям, стойкости 
и мужества в борьбе с внешними врагами. Рассмотрен
ные легенды и предания отражают вековечную мечту 
народных масс, их чаяния и ожидания о свободе и не
зависимости, об установлении справедливого общест
венного строя без угнетения и насилия, с заботливы
ми добрыми правителями. Выраженным в фольклоре 
народным грезам суждено было осуществиться в на
шей стране только с победой Великого Октября.



Г л а в а  II

Об иге монголо-татарских 
феодалов и Казанском ханстве

В начале X II I  века монгольские феодалы основали 
державу, во главе которой встал хитрый, коварный и 
ненасытный полководец Чингисхан. Он вначале рас
ширял территорию Монгольской державы за счет по
корения сопредельных с ней земель. Аппетит приходил 
во время еды. У Чингисхана и феодалов появилось стре
мление к  мировому господству. Они превратили страну 
в военный лагерь. Монгольская армия захватила вла
дения Цзиньсиой империи, расположенные к северу от 
Хуанхе, к  1218 году завладела Восточным Туркестаном 
н развернула наступление на Среднюю Азию, которую 
покорила за три года. Затем монгольские войска заняли 
Северный Иран, Закавказье, вышли на Северный Кав
каз и Крым. Они повсюду разрушали и опустошали 
порода и селения. В 1223 году захватчики разгромили 
па реке Калке войска западных кыпчаков (половцев) 
и русских князей, которые действовали разрозненно и 
недружно. Монгольское войско направилось на завое- 
и;пп!г Воя ж<кой Болгарии, но от болгар потерпело по
ражение п вернулось в Монголию.

Однако агрессоры, тщательно подготовившись, в 
1236 году, возглавляемые ханом Батыем (у него пол
ководцем был Субэдей), начали новый поход в Восточ
ную Европу. Первый удар приняла Волжская Болгария 
п не устояла. Полчища Батыя разорили дотла и стерли 
с земли города и многие селения Волжской Болгарии, 
истребили огромное количество населения. В Лавренть
евской летописи сказано, что осенью 1236 года «придо- 
ша от восточные страны в Болгарьскую землю безбож- 
нии татари и взяша славный великый город Болгарь- 
скый, и избиша оружьем от старца и до унаго и до су- 
щаго младенца, и взяша товара множьство, а город их 
пожгоша огнем, и всю землю их плениша»'.

В 1237— 1241 годах захватчики громили русские 
княжества, вторглись в Венгрию и Дунайскую Болга
рию, но обессиленные в борьбе с русскими войсками, 
вынуждены были вернуться на Нижнюю Волгу.

В 1243 году территория Волжской Болгарии была



включена в состав Золотой Орды — одной из трех мон
гольских держав, образовавшихся на захваченных тер
риториях. Кроме Волжской Болгарии, Золотая Орда 
охватывала территории Хорезма, Дешт-и-Кыпчака (П о
ловецкой степи) от Иртыша до низовьев Дуная, При- 
уралье, Северный Кавказ и Крым. Волжская Болгария 
стала главной житницей Золотой Орды, а восстанов
ленный после разгрома город Болгар—второй столицей 
державы, летней резиденцией золотоордынских ханов. 
В Болгаре с 1251 года до 1330-х годов чеканились золо
тоордынские монеты.

Монголо-татарские феодалы установили в Золотой 
Орде деспотический, грабительски-варварский режим. 
Итальянец Плано Карпини, побывавший в 1245— 1246 
годах в Монголии и Золотой Орде, писал, что монголо
татарские грабители требуют от покоренных народов, 
«чтобы они шли с ними в войске против всякого чело
века, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую 
часть от всего, как от людей, так и от имущества. Имен
но они отсчитывают десять отроков и берут одного ч 
точно так же поступают с девушками; они отвозят их 
в свою страну и держат в качестве рабов. Остальных 
они считают и распределяют согласно своему обычаю... 
Сверх того они требуют и забирают без всякого усло
вия золото и серебро и другое, что угодио и сколько 
угодно»2.

Покоренное население обязано было ежегодно пла
тить ясак — десятую часть имущества и множество 
других налогов, нести ямскую службу, строить дороги, 
мосты, крепости, служить в ханском войске. Болгарский 
улус обеспечивал Орду хлебом и другим продоволь
ствием.

Болгарскими землями стали управлять монгольские 
наместники — баскаки и даруги, имевшие в своем рас
поряжении вооруженные силы. В случае малейшего не
повиновения жителей покоренной области они «разруша
ют их город и землю, а людей, которые в ней находят
ся, убивают при помощи сильного отряда татар, кото
рые приходят без ведома жителей по приказу того 
правителя, которому повинуется упомянутая земля, и 
внезапно бросаются на них»3.

О монголо-татарском порабощении К. Маркс писал; 
«Это иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало 
самую душу народа, ставшего его жертвой; мопголь-



ские татары установили режим систематического терро
ра, орудием которого были грабежи и массовые убий
ства»4.

Следует оговориться, что современные татары и мон
гольские татары далекого прошлого—совершенно раз
ные народы. Северные группы монгольских племен в 
китайских письменных источниках V I I I— IX  веков име
нуются «да-да» или «та-тань» (татарами). В начале
X III  века тюрки называли татарами монгольские пле
мена хи и шивей. Эти сильные монгольские племена 
татар были подчинены Чингисханом и составили удар
ную силу его войска. Поэтому в Европе монголов на
зывали татарами. В Золотую Орду прибыло, по ука 
заниям источников, или 4 тысячи, или 9 тысяч монголь
ских семей (ю рт). Основным населением Золотой Орды 
были тюркоязычные кыпчаки. Сопротивлявшиеся вна
чале завоевателям, кыпчаки затем покорились монго- 
ло-татарам и составили основу военной силы Орды. 
Уже к  концу X II I  века монголы Золотой Орды раство
рились среди кыпчаков и утратили свою националь
ность. Арабский писатель первой половины X IV  века ал- 
Омари указывал, что монголы в Орде все «стали точ
но кыпчаки... оттого, что... поселились на земле кыпча
ков, вступали в брак с ними»5.

В начале X IV  века уже кыпчаки стали именовать 
себя татарами, государственным языком в Орде стал 
кыпчакский, называвшийся теперь татарским, государ
ственной религией — ислам.

Еще в годы монголо-татарского завоевания часть 
оставшегося в живых болгаро-чувашского населения 
переселилась в северные лесные районы. В последую
щем жизнь в закамской части постепенно восстанавли
вается. Начавшееся еще в X I веке проникновение кып
чаков на территорию Волжской Болгарии в золотоор
дынское время получает мощный импульс. В Болгар
ском улусе кыпчаки занимали важнейшие военно-ад
министративные посты, из них были комплектованы 
размещенные в улусе гарнизоны. В X I I I— первой поло
вине X IV  веков кыпчаки в Болгарском улусе еще не 
преобладали: лишь десятая часть эпитафий (текстов 
намогильных плит) этого времени содержит кыпчако- 
тагарские слова, а остальные 90 процентов — с болга
ро-чувашскими словами.

Во второй половине X IV —начале XV веков, из-за



начавшихся среди эмиров Орды раздоров и совершаемых 
ими грабительских походов на свои же земли, а также 
разорительных экспедиций Тамерлана в Болгарский 
улус в 1391 и 1395 годах, все Среднее Поволжье ниже 
устья Камы пришло в запустение, превратилось в «ди
кое поле» — место кочевий ногайских и друпих орд. 
Предки чувашей вынуждены были, оставив обжитые 
места, двинуться на север — в Приказанье и на Арскую 
(Удмуртскую) сторону, а также на северо-запад—в цент
ральную и северную части нынешней Чувашии. Запусте
ла даже юго-восточная часть Чувашии, еще с IX  века 
занятая болгаро-чувашам'и.

Когда-то могущественная Золотая Орда в конце
X IV  века пришла к упадку и начала распадаться на 
отдельные ханства. В 1437— 1445 годах на развалинах 
Золотой Орды образовалось Казанское ханство. Под 
властью казанского хана оказались, кроме кыпчако-та- 
тар, чуваши, мари, удмурты, часть мордвы и башкир. 
С образованием ханства начался усиленный приток в 
него кыпчакско-татарских феодалов и воинов: они «нача
т а  збиратися ко царю (то есть казанскому хану.—В. Д.)... 
ото Златыя Орды и от Асторохани, от Азуева и от 
Крыма. И нача... усиляти и укреплятися вместо Золо
тые Орды Казань, новая орда...»6.

Болгаро-чувашские феодалы, купцы, ремесленники 
еще до и особенно после основания ханства переходи
ли на господствующий язык — кыпчако-татарский. Из 
сельского населения в течение столетий, вероятно, пе
решли на кыпчакский язык те, кто исповедовал ислам. 
Кыпчако-татары ассимилировали также некоторую 
часть марийцев и удмуртов. Интересно в связи с этим от
метить, что марийцы и мишари называют казанских та
тар чувашами. В результате отмеченного этнического 
процесса — скрещивания местного болгаро-чувашского, 
отчасти финно-угорского населения Среднего Поволжья 
с кыпчаками в XV веке сформировалась группа казан
ских татар—составная часть татарской народности. Од
новременно, в X I I I—XV веках, в процессе ассимиляции 
болгаро-чувашами фишю-угров, главным образом ма
рийцев, сложилась современная чувашская народность. 
Таким образом, казанские татары и чуваши— братские 
народы, имеющие родство по происхождению, по 
крови. Оба народа этнически связаны и с марийцами.

Сведения письменных источников об иге монголо



татарских, золотоордынских ханов и феодалов согласу
ются и с устными народными преданиями чувашей. 
Предания свидетельствуют о том, как оценивал народ 
это иго. Обращаясь к преданиям, интерпретируя их, 
необходимо иметь в виду, что в них под татарами под
разумеваются монголо-татарские феодалы.

В предании «Завоевание болгар татарами», записан
ном в 70-х годах X IX  века, повествуется, что под управле
нием болгарского князя находились разноплеменные 
народы. «Неожиданно с юго-востока пришли татары и 
разорили их до корня; несметное число болгар было 
убито, князь был изгнан, на народ наложили дань... Т а 
тары опустошили страну. Татарские богатыри (то есть 
феодалы.— В. Д.) ходили по стране толпами, старых 
убивали, молодых уводили в плен и приучали вместе 
разбойничать, девиц тоже полонили и бесчестили, зо
лото, серебро и всякое добро отбирали на хана. По
этому чуваши, черемисы и мордва разбежались и стали 
жить в лесах, в глухих местах, по овражкам, куда 
трудно было приехать татарским богатырям, ездившим 
обыкновенно верхом на лошади»7.

Сохранилось очень интересное легендарное преда
ние об Улпе и Субэдее (монгольский полководец Субэ- 
дей в предании назван татарским царем). Несколько 
раз нападало войско Субэдея на чувашей, но каждый 
раз чуваши с помощью великана Улпа отгоняли монго- 
ло-татар, нанося им большой урон в живой силе- Субэ- 
дей собрал к себе знахарей и колдунов и просит у них 
совета: как одолеть чувашского Улпа и покорить чу
вашей? Знахари замысловато отвечают на вопросы 
Субэдея, но средства против Улпа не знают. Субэдей дал 
им 40 дней срока, чтобы подумать. Через 40 дней пов
торилось то же, что и в первый раз. Субэдей казнил 
каждого двадцатого из знахарей и дал им на раздумье 
20 дней срока. И на третий раз знахари не удовлетворили 
Субэдея. Он начал казнить каждого десятого из них. В 
числе подлежащих казни оказался сын самого знатно
го 99-летнего знахаря, присутствовавшего на сборище. 
Только он знал, как можно погубить Улпа. Чтобы спа
сти сына, старик-знахарь открыл Субэдею секрет: вы
рыть огромную глубокую яму, накрыть ее бревнами и 
хворостом, начать над ямой сражение с Улпом. Покры
тие не выдержит Улпа, и он свалится в яму. Субэдей 
все это исполнил, и Улп оказался в яме. Он уже 40 дней



лежат в яме без пищи и воды. За это время Субэдей 
одержал победу над чувашами. Их остатки вынужде
ны были убежать в дремучие леса. Улп посмотрел на
верх и увидел ворона, попросил его сообщить чувашам, 
что он томится в яме, пришли бы они спасать его. Во
рон же ответил: «Умирай, умирай. У мертвого я глаза 
твои выколю». Так же ответила сорока. Лишь дикий гусь 
передал сражающимся из последних сил чувашам 
просьбу Улпа: «Привезите для моего спасения 40 возов 
пищи и веревку длиной в 40 аршин». Чуваши привезли 
и успели передать Улпу 40 возов пищи. Но Субэдей и 
его воины узнали об этом, перебили приехавших к  яме 
чувашей, завалили яму камнями и землей и ушли. Улп. 
поев привезенную пищу, обрел силу, столкнул с себя 
камни и вышел из ямы. Он явился к  чувашам и разгро
мил войско Субэдея. Но чуваши так и остались в ле
сах8.

По другой легенде, Улп со своими соратниками 
одержал победу над Терпет-ханом9.

Близ села Вознесенское Урмарского района имеются 
городище Хулату и озеро Эрнеслу. Согласно преданию, 
на месте Хулату стоял город-крепость, вокруг которого 
был прорыт ров. Там находился чувашский царь. Koi- 
да напали па город татарские войска, чуваши стойко 
оборонялись. Татарский царь решил взять город из
мором. Чуваши ночью на дороге за крепостью разбро
сали колобки. Рано утром они собрали их в мешки. Та
тарский царь увидел это и говорит: «Чуваши и камень 
едят, их измором не взять». С тех пор появилась посло
вица: «В чувашском желудке и камень переварится». 
По совету одного чуваша-колдуна, ненавидевшего сво
его царя, татарский царь наловил голубей силками, 
привязал к их ногам серу, зажег ее и пустил птиц в 
город. Сожженным городом овладел татарский царь. 
Но чувашский царь и его семья превратились в лебе
дей и улетели на юг. Татарские воины стреляли в них 
и ранили царскую дочь Эрнеслу, и она упала в озеро, 
которое и получило ее имя10.

В Нухрат-Болгарском чувашском царстве, рассказы
вается в легенде, убили божьего посланника. Бог раз
гневался на чувашей и направил на них несметное ко
личество татарского войска. Захватчики стерли с лица 
земли города и селения, уничтожили много народа. Ч у
вашские воины сражались мужественно, до последнего.



Из чувашей не осталось ни одного мужчины. Татар
ский хан отобрал женщин, чтобы они рожали солдат. 
Но бог превратил чувашек в каменных баб. Живой ос
талась лишь одна чувашская женщина с грудным мла
денцем. Она укрыла его в рукав чапана и переправи
лась на правый берег Волги. От этого мальчика размно
жилось чувашское племя11.

В легендарном предании говорится, что татарский 
царь разгромил Чувашское царство, разорил и разгра
бил города и селения, перебил жителей. Татарский 
царь запер чувашского царя с семьей в храме и поджет 
его. Чувашский царь обратился в орла, сделал над го
родом три круга и улетел далеко-далеко. С тех пор пе
рестало существовать Чувашское царство12.

Монголо-татарский Темир-хан (предание путает мон
гольского хана с Тамерланом; были золотоордынские 
хан Менгу Тимур и эмир Булат Тимур), поселившись в 
Казани, вызвал к себе чувашского торхана и болгарско
го князя и «потребовал, чтобы они со всем своим на
родом приняли магометанскую веру... По возвращении 
к своему народу князь болгарский собрал старейшин и 
передал им приказ хана. Болгарские старейшины отве
тили: «Мы недавно видели, как татары беспощадно жгли 
наши города и селения; можно предвидеть, что хороше
го от них ждать нельзя». И решили они от лютых татар 
уехать подальше. Торхан также собрал старейшин чу
вашского и черемисского народа — старейшины поста
новили отвергнуть царское требование. Узнав о том, 
Темир-хан выступил против чувашей с войском. Сеча 
была жестокая, но чуваши и черемисы не выстояли — 
побежали в лес, а торхан был убит в этой битве. Это 
был последний торхан... После смерти последнего тор
хана чуваши не имели покоя. Татары беспрестанно на
падали на их селения, которые чуваши с умыслом стро
или небольшие, потому что большие селения подверга
лись двум и трем нападениям в год. Забрав в селении 
все ценное, татары собирали народ в кучу, каждый та
тарский воин выбирал себе девиц, остальных же или за
гоняли в какой-нибудь амбар и сжигали, или бросали в 
воду»13.

К  чувашам заявилось монголо-татарское войско. 
Нукеры стали уводить девушек, грабить, забирать ло
шадей, дорогие меха, деньги, сжигали деревни. Чува
ши горько плакали. Как вернулись нукеры, татарский



царь спрашивает у них: «Что делают теперь чуваши?» 
Нукеры отвечают: «Плачут». Взбесился царь: «Если 
плачут, есть еще у них добро. Снесите их с лица земли». 
Войско вернулось к  чувашам и все, что было, ограби
ло, разгромило и сожгло их города и селения, все срав
няло с землей. Чуваши подались в другое место и гру
стно пели. Татарский царь спрашивает у нукеров: «Чем 
занимаются теперь чуваши?» Те отвечают: «Поют чу
ваши, песни поют». Царь: «Если поют, то у них ничего 
не осталось. Пусть поют»14.

Татарские баскаки «грабили, жгли на кострах чу
вашей и вообще всячески вымогали у них деньги и раз
ное добро. Чуваши, конечно, от этого бедствовали»,—■ 
говорится в предании, записанном в 1904 году в 
дер. Чувашские Ишли Буинского уезда Симбирской гу 
бернии15.

При монголо-татарах было тяжело, говорится в пре
дании, записанном в селе Шигали Урмарского района. 
Татарские чиновники отбирали у чувашских крестьян 
хлеб, и чуваши, оберегая от насильников, прятали его 
в ямы16.

Татарские феодалы разграбили и сожгли одну чу
вашскую деревню, стали делить между собой жителей. 
Всех поделили, осталась одна старуха. Один из господ все 
же взял ее. «Будет дома прясть»,—сказал он. Живет 
старуха у хозяина, прядет, ухаживает за его детьми. 
Неожиданно среди семерых жен хозяина она узнала 
свою дочь, но не призналась ей. Она сложила грустную 
песню о внуке и, качая его, пела. Однажды дочь стару
хи, по совету других жен, подслушала песню и узнала 
мать. На коне, приведенном дочерью, старуха сбежала 
из неволи17. Фабула этого предания совпадает с сюже
том широко известной русской народной песни «Та
тарский полон».

Чуваши сохранили предания и о разорении южных 
районов Болгарского улуса Золотой Орды Тамерланом 
в 1391 и 1395 годах. Согласно письменным источникам, 
в 1391 году 200-тысячное войско Тамерлана двигалось 
со стороны Урала. Между войсками Тамерлана и золото
ордынского хана Токтамыша 18 июня «в местности Кун- 
дурча произошла великая битва», в которой последний 
потерпел поражение. Место боя — несколько южнее го
рода Биляра, который мог быть разгромлен уже во время 
первого похода. В 1395 году Тамерлан, разбив войска



Токтамыша, направил свои полчища на разгром и раз
грабление городов Болгара, Жукотина (Чикету), Кер- 
менчуга и др.18 О разорении Биляра Тамерланом запи
сано несколько преданий, причем не только у закам- 
ских чувашей, но и на территории современной Чува
шии. Тамерлану не удавалось овладеть сильно укреп
ленным Биляром. Это удалось ему лишь после того, 
как он, по совету колдуньи, поджег город, пустив туда 
голубей с привязанной к  шх ногам и зажженной серой. 
Здесь мы встречаемся с тем же мотивом, что п в выше
приведенном предании о Хулату. На сюжет преданий 
Н. И. Полоруссовым-Шелеби написана лиро-эпическач 
поэма «Взятие Аксак-Тимуром Биляра»19.

Определенный интерес представляют чувашские 
предания об основании Казани.

Согласно одному из них, Казань была основана бол
гарами. Болгарский князь жил в городе на берегу Вол
ги, где теперь расположен Верхний Услон. Старуха- 
болгарка, идучи по воду, поскользнулась, упала на 
камень и ушибла ногу. При этом она сказала: «Какой 
он князь! Не нашел для столицы места! Дурак он! На 
неровном месте выстроил город!» Эти слова дошли до 
князя, и он вызвал старуху к себе. Старуха извинилась, 
но сказала, что лучшее место для столицы имеется на 
луговой стороне, где ныне стоит гор. Казань. Князь счи
тал это место неудобным: болотистое, лесистое, и там 
много страшных змей, так что люди боялись туда хо
дить за ягодами. Старуха посоветовала навозить зи
мой много соломы, весной в солому соберутся змеи, а 
летом, в жаркое время, солому поджечь. Так и сделали. 
На это место «перевели город, дав ему имя Хузан»20.

По другому преданию, два сына старого богатого 
чуваша Хузана, охотясь, погнались за оленем далеко 
в глубь леса и вышли на реку и красивую поляну. Во
круг — бортевые деревья, в реке много рыбы, в лесу 
полно дичи. А земля пустует. Возвратившись, сыновья 
рассказали отцу о прекрасной поляне. Старик Хузан 
через некоторое время сам осмотрел местность. Она ему 
понравилась, но в реке лежал огромный змий-дракон: 
с крыльями и тремя—змеиной, орлиной и львиной — 
головами. Одной головой ловит птиц в воздухе, дру
гой — рыб и других обитающих в воде, третьей — на
земных животных. Вокруг дракона кишели мелкие змеи. 
Никто не мог сюда подойти, никто не мог пройти, про



плыть, пролететь мимо чудовища. Но старику захотелось 
непременно поселиться здесь и основать город. Однако 
как избавиться от дракона? 110-летний знахарь подсказал: 
«Заготовьте 41 воз сухого хвороста. Меня посадите на 
лучшего аргамака, залепите мне уши воском и отправь
те на поляну. Привезите следом за мной хворост». По
чувствовав приближение знахаря, дракон начал страш
но свистеть, но знахарь не услышал его и остался жив. 
Он змеиным языком собрал всех змей вокруг дракона, 
окружил их железной оградой, после чего на змеиную 
кучу навалили 41 воз хворосту и подожгли с четырех 
сторон. 41 день горели змеи. Лишь один змей остался 
в живых. Дракон дал ему свои крылья, и он улетел. 
Старик Хузан основал на Змеиной горе город Хузан 
и реку назвал Хузаном же. Однако недолго пришлось 
жить чувашам в Хузане. Спасшийся змей привел сюда 
монголо-татарское войско, которое подожгло город. Пра
витель Хузана превратился в лебедя и улетел. Монго- 
ло-татары на месте Хузана построили Казань21.

Третье предание повествует о строительстве после 
завладения Казанью татарским ханом каменной кре
пости (в действительности же каменный кремль был 
выстроен после присоединения Казани к  России рус
ским правительством). Вместо того чтобы положить 
под крепость сына хана, строители положили рыжую 
собаку, что означало, по предсказанию хана, потерю 
самостоятельности города. Воспроизводя название го
рода от татарского слова казан «котел», предание при
писывает хану слова: «Надо дать городу имя Казан, 
чтоб народ кипел в нем, как вода в котле»22.

Мотив о драконе и змеях на месте Казани бытовал 
еще в X V I веке. Казанский летописец отмечает, что на 
месте города было «издавна гнездо змиево». Здесь воз- 
гнездился «змий (то есть дракон.— В. Д.) велик и стра
шен о дву главу: едину имея змиеву, а другую главу 
волову. Единою пожираше человеки и скоты и звери, а 
другою главою траву ядяше. А иныя змии около его ле- 
жаше». Людям нельзя было подходить сюда от драко
нова свиста. Но основатель города, по совету хитрого 
волхва, извел драконов23.

Историками установлено, что Казань была осно
вана в 1370 году местным (из болгар) князем Хасаном 
и получила название от его имени (позднее наимено
вание города получило татарскую форму Казан)24.



В приведенных преданиях сохранились смутные от
голоски исторической действительности. Кроме мотива 
о драконе и змеях, в одном из них встречаемся с гунн
ским мотивом о путеводителе — олене и мотивом прев
ращения правителя в лебедя, нередким в преданиях бол
гарского времени и о взятии Казани русскими вой
сками25.

Предания сохранили свидетельства о переселении 
чувашей с Закамья, верховьев Свияги, южных районов 
правобережья Средней Волги в центральные и северные 
районы современной Чувашии.

В дер. Нижарово Янтиковского района в 1923 году 
от И. Михайлова записано предание о том, что чуваши 
пришли на современное место обитания («чавашсем 
хальхи вырăна тарса юлнă») во время нашествия хун- 
хусов26. Под хунхусами, по-видимому, подразумевают
ся монголо-татары.

Чуваши из-за притеснений монголо-татар, повест
вует предание, начали переселяться с Камы на право
бережье Волги, в лесные местности. Так, четверо бра
тьев с семьями переселились на речку Уплер в бортный 
лес. Здесь они основали селение Большое Камаево. 
Позднее из рода Атласа выделился Байбахта и основал 
деревню Байбахтино (ныне село Шоршелы Марпосад- 
ского района)27.

Предки жителей дер. Карабаево Яльчикского рай
она пришли, по преданию, из-за Волги во времена Ак- 
сак-Тимура28.

В предании о возникновении села Яндашево (ныне 
в черте гор. Новочебоксарска) говорится, что из-за на
падений монголо-татар чуваши с левой стороны Волги 
подались на реку Суру, а затем повернули на северо- 
восток и осели на реке Цивиль, где построили укреп
ленное поселение, в котором жили в дружбе и согла
сии с марийцами29. Не стерпев гнета монголо-татар, 
чуваш Сатыш с левобережья Волги переселился на 
правобережье и основал деревню Сатышево (ныне Мар- 
посадского района), а Кужар и Убе с Камы пересели
лись на Цивиль и в лесах основали селения Кожары и 
Убеево. Последним и здесь не было спокойно. Им при
шлось собрать отряд и вступать в стычки с угнетате
лями30. Дер Большие Чаки (ныне Урмарского района) 
основана переселенцами из-за Волги35. И другие преда
ния сообщают об основании чувашских селений пересе



ленцами с левобережья Волги32. Интересно также сооб
щение преданий о том, что селения Бишево, Карачево, 
Шименеево и другие Козловского района основаны ж и
телями, переселенными сюда в порядке наказания33.

Известный татарский ученый дореволюционного вре
мени К. Насыри, изучивший предания и другие мате
риалы по истории селений Свияжского уезда, установил, 
что основатели многих селений, впоследствии ставших 
татарскими, были чуваши, переселившиеся из районов 
Болгара, Биляра и других мест, что чуваши вступали 
в брачные отношения с татарами и отатаривались34. В 
шаджаре болгарского рода барадж сообщается, что в 
связи с разгромом Биляра Тамерланом Инсан-бек пере
селился на Горную сторону и основался на реке Кубня, 
считая эту местность наиболее укрепленной, а его млад
ший брат Ихсан-бек прибыл «на реку Зай, на старую 
родину предков»35.

Жители села Ковали Урмарского района, согласно 
преданию, жили когда-то на реке Свияге. Но там мон- 
голо-татарские правители подвергали их невыносимому 
гнету. И чуваши вынуждены были, оставив насижен
ные места, податься на восток вдоль реки Ара, посе
литься на поляне среди дремучего леса36. Со Свияги 
же переселились основатели сел Яншихово-Норваши и 
Янтиково Янтиковского района37. Крестьяне-чуваши се
ления Тарханы из-за нападений татарских отрядов вы
нуждены были переселиться в Сурские леса, на поляны 
Кие çурт и Кавăшлăх, и лишь позднее вышли в поле — 
на место нынешнего села Тарханы Батыревского рай
она38. Основатель дер. Старое Буяново Янтиковского 
района Исменче, переселившись за коровой с левобе
режья Волги в дремучий лес, развел много пчел и, найдя 
зарытый в котле клад серебряных монет, разбогател. 
Но воины татарского царя отыскали его поселение, взяли 
на учет пчелиные семьи и отобрали у Исменче целую 
пудовку серебряных монет39. Предания сообщают, что 
из-за частых нападений завоевателей чуваши жили не
большими поселениями на лесных полянах, в стороне 
от больших дорог. Но, несмотря на всяческую предос
торожность с их стороны, захватчики грабили и разо
ряли их селения, жителей уводили в рабство40.

Возможно, к  золотоордынскому времени относится 
предание о Хабызе-убышке, грамотном человеке. На тер
риторию современного Вурнарского района он прибыл



откуда-то со стороны Он имел корову и ходил за ней. 
Там, где корова останавливалась на ночь, он ставил 
земельный столб и заявлял: «Это — земля Хабыза». За 
лето и осень он присвоил огромный участок земли. Так 
он дошел до земель деревни Ходары и успел присвоить 
себе одно поле. Сельчане взволновались, узнав о зах
ватчике земель, и решили убить его. Хабыз спасся бег
ством в березовый лес. Он вернулся на ранее присвоен
ную землю, на которой позднее образовалась Абызов- 
ская волость41.

В преданиях рассказывается, что в те далекие време
на чувашская земля была сильно увлажненной, было 
много рек, озер и болот. Люди занимали и обрабатыва
ли участки на возвышенностях, где и можно было по
лучать урожаи. Позднее такие участки стали непло
дородными. Так, основатель дер. Сюндюково (ныне 
Марпосадского района), прибыв на новое место, зав
ладел возвышенными местами на протяжении 10 верст. 
Деревня собирала на возвышенностях богатые урожаи. 
Впоследствии все переменилось, и деревня обеднела42. 
Записано несколько десятков преданий о родоначаль
никах, основателях чувашских селений, об образова
нии выселков от материнских деревень. Многие такие 
предания относятся к золотоордынскому времени.

Нам представляется, что получившие широкое рас
пространение по всей Чувашии киремети Малим-хозя 
(Мелем-хозя, Валем-хозя) и реже встречавшиеся Чике- 
ту (Ж уготин) связаны с переселением болгаро-чувашей 
с левобережья — районов Биляра и Жуготина. В бол
гарское ли время или золотоордынское в Биляре жил 
шейх Ходжа-Асгар, называемый Маалум-Ходжа (по- 
другому Урганджи, т. е. из Ургенджи — Хивы). Он был 
рьяным распространителем ислама. Язычники-чуваши 
его ненавидели и превратили в злого духа — киреметя. 
Билярские чуваши, переселившись в разные районы 
Чувашии, из страха почитали киреметь Малим-хозч. 
Даже чуваши, переселившиеся в X V II—X V III веках из 
Чувашии в Закамье, Самарский, Саратовский края, 
Приуралье, также продолжали приносить жертвы Ма- 
лим-хозе. Та же история наблюдалась с жуготинскич 
киреметем Чикету. Примечательно, что в урочище Чи- 
кету близ села Янтикова (того же района) стоял на
могильный камень, под которым якобы похоронен знат
ный человек43.



Особый интерес представляют предания и легенды 
о селе Алдиарово Янтиковского района и якобы бездон
ном озере Эль-кюль близ этого села. Основателем это
го села был Эльтер с семьей. (По другому преданию, 
селение основано мальчиком, который был перевезен 
с левобережья Волги зимой, засунутый в рукав тулу
па44) . Имя Эльтер очень близко к слову эльтебер — 
«болгарский царь» (по Ибн-Фадлаиу). И русское назва
ние села Алдиарово сходно с термином эльтебер. В наз
вании озера Эль-кюль, как и в названии Эльтер, эль оз
начает «народ», «общество».

В легенде об Эль-кюль рассказывается следующее. 
На всей Чувашской земле было семь озер-братьев, ко
торые, образуя могучую грозу, поднимали вихрем воду 
в тучи и, низвергая сильные ливни, ходили друг к  дру
гу в гости. Одним из таких озер было Эль-кюль. Од
нажды началась засуха, и в ту пору пробралось в рай
он озера Эль-кюль татарское войско, разоряя и вы
жигая селения, захватывая имущество, угоняя скот, 
забирая женщин и девушек и убивая сельчан. Некото
рые жители спасались, убегая в леса. И вот старик Су- 
ваш, собрав в лесу людей, привел их к Эль-кюль. Они 
принесли в жертву жеребенка и стали молить у Эль-кю- 
ля послать дождя и оградить от нашествия злых врагов. И 
вдруг откуда ни возьмись ударил гром, завертела, за
шумела буря, взвилась вихрем вода из озера в черные- 
тучи, хлынул страшный, небывалый ливень, и он, за
топляя дороги и болота, шел трое суток день и ночь. 
В это время татарское войско с награбленным добром, 
со стадами пробиралось к  своим становищам сквозь 
дремучие леса. Настигнутое страшной бурей с ливнем, 
оно, увязнув в болотах, погибло. После этого случая 
старик Суваш завещал своим потомкам беречь и охра
нять леса, каждую весну приносить жертву озеру Эль- 
кюль, прося изобилия земных плодов и всякое благо
получие людям45.

С тех пор озеро Эль-кюль стало священным местом 
для чувашей, местом Аслă чÿк — «Главного жертвопри
ношения». Сюда весной собирались крестьяне из раз
ных кондов Чувашии, чтобы приносить озеру жерт
ву лошадьми и жеребятами, прося у него дождей на 
все лето и урожая хлебов46.

Предания и легенды об Алдиарове, основанном 
Эльтером, и Эль-кюле — месте весенних жертвоприно



шений крестьян почти всей Чувашии—наводят на мысль, 
что селение и связанное с ним озеро в золотоордынское 
время стали каким-то центром, объединявшим право- 
бережных чувашей.

В золотоордынское время на правобережье — Гор
ной стороне Волги, обычно на месте бывших болгарских 
укрепленных пунктов, возникли монголо-татарские го
рода-крепости.

О городище Яианч'ино у впадения реки Кубни в Сви- 
ягу «по преданию местных татар известно, что здесь 
жили какие-то язычники, поклонники огня--- К  ним не
когда принадлежали соседние селения Бурундук, Вуза- 
ево, Утяково, Утяшка, Чулпанка». У язычников был 
город, в котором владетелем являлся Кан. Сыновья 
татарского хана из Биляра Нурат и Дерть-Имян с че
тырехтысячным войском напали на этот город ночью 
с двух сторон. «Одна часть татарского отряда с вос
точной стороны напала и подожгла укрепления. Пока 
обитатели городища занимались тушением пожаров и 
продолжали отбивать неприятеля у входа в городище, 
другая часть неприятельского полчища, предводительст
вуемая князем Нуратом, напала с запада через реку. 
Город был взят и сожжен татарами. Побежденный Кан 
скрылся в соседнем лесу и потом, окруженный много
численной толпою подчиненных, удалился на север. 
Жители прочих селений также последовали за побеж
денным Каном»47. В дальнейшем этот город, уже как 
татарский, существует, по преданиям, вплоть до раз
рушения его русским царем48. Удалось выяснить, что 
город в свое время назывался Каном. На западноевро
пейских картах — С. Герберштейна 1546 года (Вена), 
И. Магина 1596 года (Венеция) и И. Гондиуса 1606 го
да (издана в Амстердаме, составлена, очевидно, на 
основании карты Меркатора 1569 г о д а ) ^ в  среднем 
течении Свияги помечен городок Кан (К ам )49. Фикса
ция этого города, разрушенного, вероятно, к  середине
XVI века, на картах второй половины X V I—■ начала
X V II веков объясняется тем, что они были составлены 
на основании более ранних карт.

О золотоордынском городе у села Большая Тояба 
Яльчикского района, существовавшем в X I I I— первой 
половине X IV  веков, записано много преданий. Во мно
гих из них сообщается, что в городе-крепости находи
лось турко-татарское войско во главе с князем, вла



девшим окрестными землями. Захватчики грабили на
род, уводили девушек, отправляли награбленное своим 
правителям50. Другой татарский городок, называвший
ся Казял, по преданию, существовал близ села Луцкое 
Комсомольского района. Здесь правил татарский 
князь51. Около дер. Оба-Сирма Красноармейского рай
она в старину был город, окруженный валом и рвом. 
В нем стоял долгое время какой-то татарский князь со 
своим войском52. Татарский городок находился на тер
ритории нынешнего Марпосадского района, в двух вер
стах от села Первое Чурашево, в местности Хулату53. 
Есть предания и о других укрепленных пунктах. Из 
них осуществлялась жестокая эксплуатация трудовых 
масс Чувашии монголо-татарскими феодалами.

Согласно преданиям, чувашские крестьяне вели не
прерывную борьбу против ига монголо-татарских фео
далов. В дер. Шихабылово Урмарского района есть ули
ца Тархан, где имеется местность Ахплат. Там, как рас
сказывают, был похоронен улп (герой) Ахплат. Он имел 
большие заслуги перед народом, поэтому и почитали 
его. Однажды монголо-татарский военачальник Шаха- 
был с отрядом нагрянул в деревню и сжег ее, девушек 
и юношей увел в рабство. В этот момент Ахплата не бы
ло в деревне. Когда он вернулся, чуваши рассказали 
ему о разгроме деревни Шахабылом, просили Ахплата 
идти в погоню за отрядом, отбить девушек и юношей. 
Ахплат тотчас выехал верхом, разбил отряд Шахабылэ 
и сжег его городок, высвободил чувашей из полона. 
Он же вернул чувашам земли, отобранные у них мон
голо-татарскими феодалами54. Предводитель чувашей 
Чура-батыр погиб в бою с захватчиками и был похо
ронен близ дер. Актай Моргаушского района55. Осно
ватель дер. Карабаево (по-чувашски Турхан) Яльчик- 
ского района, по преданию, был князьком (вероятно, 
тарханом) и стоял во главе отдельного рода. Во вре
мена Аксак-Тимура он со своим родом переселился с 
левобережья Волги в дремучий лес на среднем течении 
реки Малый Цивиль (около современного села Первая 
Высоковка Канашского района). Непримиримый враг 
монголо-татарских завоевателей, он вместе с мордов
скими князьями совершал набеги на ханские владения56. 
В дер. Нагорной Аликовского района рассказывали, что 
в старину здесь жил угнетатель Акту-хан. В течение 
семи лет он держал вещ округу под своей деспотической



властью, заставлял народ работать па себя. Населе
ние обеднело, люто ненавидело угнетателя и выступило 
против пего, н он вынужден был постыдно бежать за 
пределы чувашского края57. Храбрый чувашский пред
водитель Алик-батыр, которого подстерег татарский 
отряд в лесу, сложил голову в жестокой сечи58.

Чуваш Няга был отличным кузнецом и превосход
ным наездником, говорится в предании. Он был забран 
в плен русскими и, живя в Воротынце, что ныне в Горь
ковской области, сделался переводчиком. Ему удалось 
уйти из плена и вернуться в свою деревню Шумерлю. 
Повсюду веяло запустением и заброшенностью. Населе
ние страдало от податей. В Шумерле жил баскак со 
свитой. Он собирал дань, судил, мучил, наказывал чу
вашей. Когда прибыл новый баскак, «он тотчас призвал 
к себе знатных из чувашей и приказал каждому вы
рыть могилу и поставить кленовый кол. Он сказал, что 
теперь каждый из них знает свое место в случае непо
виновения». Когда к баскаку пожаловал проездом ви
зирь, чувашские крестьяне попросили Нягу пойти к  нему 
и пожаловаться на баскака. К  визирю и баскаку ему 
удалось пробраться в сопровождении охраны. По при
казанию охраны Няга упал перед ними на колени и в 
едином порыве выложил о своеволии баскака. А визирь 
толкнул его прочь ногой и сказал баскаку: «Продол
жай так, как тебе угодно, а его,—указал он на Нягу,— 
на кол». Няга моментально поразил ножом одного, дру
го го — и сбежал. Он собрал беглых крестьян и ушел 
с ними в юго-восточном направлении59.

В процессе этногенеза с чувашами слилось немало 
марийцев. Вследствие этого, по-видимому, сказания о 
марийском богатыре Онаре нашли отражение в чуваш
ском фольклоре. В поселке Конар Цивильского района 
рассказывают предание о богатыре Конаре, защищав
шем земляков от врагов, нападавших на них часто с 
разных сторон. Умер он тогда, когда победил всех вра
гов. В его честь и названа деревня. В селе Малом 
Карачкине Ядринского района А. Е. Цветковым о К о 
наре же записано очень интересное предание. Конар был 
могучего телосложения, ростом выше самых высоких ду
бов, голова у него — с большой чан для воды. Однаж
ды промышлявшая разбоем монголо-татарская «орда 
совершила набег во владения чувашей, чтобы пожи
виться их добром. Богатырь Конар вступил с ними в



бой. Схватил он одного великана за ноги своими цеи* 
кими руками и стал бить им, как молотом, во все сто
роны. Враги в панике бросились врассыпную кто куд а .. 
Много их побил Конар»60.

Во второй половине X IV — начале XV веков юго- 
восточная часть территории современной Чувашской 
АССР запустела от набегов золотоордынских эмиров, 
превратилась в дикое поле. Оставшиеся в живых кре
стьяне переселились в центральные и северные районы 
Чувашии. Об этом рассказывается и в преданиях61. 
Особенно характерны предания о герое Батыре (Пат- 
тар), жившем вначале на реке Буле. Когда на чувашей 
напали монголо-татары, Батыр со своими воинами по
терпел поражение и вынужден был уйти на север и 
осесть в дремучих лесах. Здесь он основал селение 
Богатырево (ныне в Цивильском районе). Но и здесь 
не было спокойно. Сюда нагрянул Салтык-хан с мурза
ми, судьями, толмачами и, осмотрев, уехал. Но вскоре 
прибыл с войском. Батыр со своими восемью сыновьями 
и односельчанами одержал победу над Салтык-ханом. 
И в дальнейшем не раз приходилось Батыру сражаться 
с монголо-татарами62.

#  *  *

В Казанском ханстве были такие же общественный 
и государственный строй, методы управления и эксплуа
тации трудовых масс, что и в Крымском, Астраханском 
и других татарских ханствах. Высшая политическая 
власть принадлежала хану. При нем действовал ди
ван — своего рода правительство и совет крупных фео
далов. В иерархической лестнице феодалов верхнюю 
ступень занимали эмиры, за ними бики (князья), за
тем мурзы и уланы и лишь за ними следовали князьки 
нетатарских народов ханства. Большими правами поль
зовалось высшее мусульманское духовенство (сеиды, 
шейхи, имамы, муллы и др.). Многочисленную группу 
татарских служилых людей составляли казаки. Вер
ховным собственником всех земель ханства являлся 
хан. Земли подразделялись на дворцовые, феодальные 
и государственные. Дворцовые земли хана обрабатыва
лись рабами из русских полоняников (пленных) и на
сильно пригнанными местными крестьянами. Татар
ские феодалы получали от хана волости или селения с 
правом сбора с населения ясака и других податей в



Свою пользу. Феодал не занимался организацией сель
скохозяйственного производства, его интересовало лишь 
получение готового продукта. Казаки пользовались за 
несение военной службы небольшими земельными уча
стками. Высшее мусульманское духовенство владело 
вакуфами — населенными имениями.

Государственные земли находились во владений 
общин ясачных людей — крестьян нетатарских народов, 
обязанных платить государству ясак и другие подати.

Общественную жизнь чувашей определял господст
вовавший в ханстве военно-феодальный строй. Из чу
вашей были сотные (çĕрпу) и десятные (вонпу) князьки. 
В их ведении находились группы родственных селений 
или отдельные селения. Во время войн çĕрпÿ выступали 
во главе отрядов ополчения численностью по сто чело
век, вонпу возглавляли входившие в сотни группы в де
сять человек. Было небольшое количество окружных кня
зей — ёмпу, стоявших во главе значительного числа се
лений. Князьки, принявшие ислам, могли получить и 
титул мурзы. Из чувашей были и тарханы. Трудно ус
тановить, князьки ли получали тарханское звание или 
же тарханы — особая группа служилых людей, имев
ших небольшие земельные владения и пользовавшихся 
тарханным иммунитетом. Из чувашей были и казаки— 
мелкие служилые люди.

Большинство ясачных чувашей несли феодальные по
винности в пользу хана, с некоторых селений ясак и 
другие поборы поступали в пользу татарских феодалов— 
ясакодержателей этих селений. Хану и татарским фео
далам ясачные чуваши платили до 20 видов натуральных 
и денежных податей и пошлин. Феодалы собирали мно
го незаконных поборов. Крестьяне несли тяжелые по
винности: ямскую (обслуживали подводами ямские 
станции), постойную, по постройке и ремонту город
ских стен, укреплений, дорог и мостов. Тягостным бре
менем для чувашских крестьян была служба в хан
ском войске.

Тяжелое положение народных масс еще более усу
губилось во второй четверти XVI века, когда казанским 
престолом завладели крымские ханы. В Казань наеха
ло много крымских феодалов. Размеры поборов с подат
ного населения возросли, ограбление народа усили
лось. В 1524 году Казанское хамство признало себя 
вассалом сильной в то время Турецкой империи,



захватившей значительную часть Азии, Африки и Евро
пы и стремившейся к  мировому господству. Над наро
дами Среднего Поволжья нависла угроза порабощения 
Турцией.

Как справедливо указывал Карл Маркс, «Казанское 
царство... почти на 100 лет сделалось опасным соседом 
для России»63. Казанское ханство, считая себя наслед
ником Золотой Орды, вело по отношению к Русско
му государству агрессивную внешнюю политику, не
прерывно совершало разорительные походы на русские 
земли, до 80-х годов XV века получало дань от Москвы. 
Ханские войска грабили и жгли города и селения, а ж и 
телей угоняли в рабство. Во второй четверти XVI ве
ка в ханстве томилось более 100 тысяч русских полоня
ников. Между Русским государством и ханством часто 
велись войны. Сражения между казанскими и русскими 
войсками нередко происходили на территории Чува^ 
шин. Походы и сражения разоряли и опустошали селе
ния, приносили неисчислимые бедствия народу.

Жизнь чувашского народа в ханстве своеобразно от
разилась в его преданиях.

В предании о Сарые, записанном С. М. Михайло
вым в 1856— 1857 годах, читаем: «Казанские цари жили 
почти за счет чуваш, населяющих богатую страну, ча
стовременно посылали своих подчиненных обирать их 
и уводить в неволю их дочерей... Татары... при малей
шем сопротивлении оказывали всю варварскую жесто
кость: резали нещадно мирных людей и грабили их до
стояние»64. И в преданиях, записанных Н. И. Ашма
риным в конце X IX  века в Козьмодемьянском уезде, 
подчеркивается, что казанские ханы жестоко угнетали 
чувашских и марийских крестьян, угоняли молодежь, 
истязали народ65.

К  прежним золотоордынским городкам-крепостям в 
казанское время в Чувашии прибавилось много других 
укреплений, в которых стояли феодалы-военачальники 
с воинами и ханские наместники.

Н. И. Золотницкий и В. К. Магницкий еще в 70-х 
годах X IX  века зафиксировали предания о существо
вании татарской крепости у дер. Криуши Чебоксарского 
уезда (ныне Козловского района). Позднее были сде
ланы подробные записи об этой крепости. Она якобы 
имела подземные ходы. В ней начальствовали татар
ские мурзы. Одно время начальником крепости был



мурза Карамыш, владевший деревней Карамышево-Ян- 
гильдино. От его же имени пошло название чувашского 
села — Карамышево. Именем его брата Шеменея наз
вана дер. Шименеево. И наименование дер. Мурзаево 
предание связывает с начальником крепости— мур
зой66.

Восточнее села Яндашево (ныне в черте Новочебок- 
сарска) находилось городище, где, по преданию, жил 
татарский хан Шмель67.

В одной версте от дер. Вотланы Цивильского района, 
по преданию, стояла крепость казанского хана. Владе
тель ее долго господствовал над местными чувашами6,5.

Близ села Большая Шатьма Красноармейского рай
она в давнее время находилась крепость, где в течение 
70 лет располагалось татарское войско. Предводителем 
его был Шумбулай, который принуждал окрестных чу
вашей доставлять в крепость все необходимое для со
держания войска. Затем гарнизон покинул крепость, 
захватив с собою русского царя (князя), находившего
ся здесь в плену. По рассказу крестьянина дер. Метри
ки А. Гаврилова, на этом городище (в крепости) жил 
присланный из Казани татарский князь с титулом 
патша (чув. «царь»), которого прогнал с городища рус
ский царь. «Татарский князь имел при себе войско. Один 
из его воинов во время службы на городище завел интим
ную связь с чувашской девушкой из дер. Четрики (нахо
дится от городища в 1,5 версте на ю г) . Об этом узнал отец 
девушки, по имени Митрох, и сильно ее наказал. От стыда 
девушка после того повесилась на одной из осин, росших 
еще недавно на западной стороне дер. Оба-Сирма (со
седней с дер. Четрики) по левому, северному, берегу ру
чья Хондяк... Солдаты князя отомстили отцу девушки 
тем, что убили его, а тело его бросили в... овраг близ 
(сажен 100) городища, который с того времени и носит 
название Митрох-вар». В этих же местах, в одной версте 
от дер. Голов, на урочище Хола вырынь (то есть «Ме
сто города»), останавливался со своим войском казан
ский хан, возвращавшийся из Засурья в Казань, ведя 
какого-то пленного русского царя. Хан прогнал жите
лей дер- Голов, называвшейся в те времена Ертуш (Ир- 
туш) или Ильдуш69.

На городище Пиндерь Сырч, расположенном южнее 
дер. Изамбаево Ядринского района, в давние времена 
жил властелин, который сильно обижал подвластных



ему чувашей, брал у них рекрутов по семи раз в год. 
«Выведенные из терпения чуваши пожаловались на 
него русскому царю, и тот выслал против властелина 
войско. Для сокрушения властелина русское войско 
стреляло по городищу из пушек»70.

В Козьмодемьянском уезде Казанской губернии, на 
Сундырской горе на берегу Волги, еще в середине XIX 
века были хорошо заметны вал и ров старинной кре
пости. По преданиям, здесь во времена Казанского хан
ства стояла татарская крепость. Дубовый лес укрывал 
ее. При нападении русских с Волги гарнизон крепости 
скатывал на них с вершины горы огромные дубовые 
кряжи, которые низвергали нападавших в волжские 
волны71.

Не все указываемые в преданиях городища и кре
пости относятся ко времени существования Казанского 
ханства. Допуская анахронизм;, некоторые предания 
приписывают ранние городища золотоордынскому или 
казанскому периоду. Однако не подлежит сомнению, 
что в X I I I—первой половине XVI веков па территории 
Чувашии имелись крепости и укрепленные поселения 
монголо-татарской и казанской военно-феодальной ад
министрации. На Сундырской горе действительно суще
ствовал острог, он упоминается в русской летописи под 
1556 годом72.

Имелись укрепленные поселения и легкого типа. В 
1920-х годах в селе Малые Яуши (Кĕçĕн Кипек) Вур- 
нарского района было записано предание о «помещи
ке» Кибеке, насильно поселившемся в стародавние 
времена на малояушской земле. Близ деревни, в между
речье, он поставил множество домов, вокруг своего 
двора построил укрепление: возвел из хвороста стены 
и обмазал их глиной. Кибек жестоко угнетал крестьян, 
и они восстали против него. По всей вероятности, К и 
бек был феодалом — наместником казанского хана. О 
стенах из хвороста, обмазанных глиной, говорят и дру
гие предания73. На сельбищах XV—X VI веков археоло
ги находят обломки глиняной обмазки. По-видимому, 
большая часть татарских вооруженных отрядов во гла
ве с ханскими наместниками была размещена в Чува
шии в укрепленных пунктах облегченной конструкции, 
с обмазанными глиной стенами.

К ак свидетельствуют предания, на территории Ч у 
вашии были татарские сторожевые и наблюда



тельные пункты (последними часто служили курганы)74.
В преданиях упоминаются и отдельные татарские 

феодалы. Так, в дер. Янгильдино (ныне Красночетай- 
ского района) жил татарин Янглей, державший мно
го рабов из чувашей75. Дер. Шигали (ныне в Канаш- 
ском районе) принадлежала, по преданию, татарско
му князю Шигалею76. Близ дер. Тузи-Сярмус Вурнар- 
ского района жил албаут (улпут) Качей, имевший свой 
вооруженный отряд77. Предания сообщают и о других 
татарских феодалах, обосновавшихся в Чувашии, а так
же о татарских намогильных плитах XV—X VI веков, 
имевшихся в прошлом во многих чувашских селениях78.

Таким образом, в Чувашии орудовала ханско-фео- 
дальная администрация: военная, фискальная, судебно
полицейская. В услужении татарских военачальников 
и наместников находились чувашские феодалы.

Чувашские князья, тарханы и некоторые юмзи 
(жрецы) служили, согласно преданиям, казанским ха
нам. Иные из них обращались с чувашскими крестья
нами ничем не лучше татарских феодалов. В преда
ниях выведен образ лютого Уразмедя. Он несколько лет 
прожил у казанского хана, ездил вместе с татарами на 
войну, бывал предводителем войска. Хан заметил его 
храбрость и усердие и поручил ему собирать с народа 
подать для него, а также представлять ему девиц, ко 
торых Уразмедь захватывал силой. Жил Уразмедь в де
ревне Уразмедево Чебоксарского уезда, которая от не
го и название получила. «Здесь у него были два сада, 
между садами в середине были каменные дома: в од
ном жил сам Уразмедь, а в другом жили солдаты; в этот 
же дом запирали виновных». Во время Уразмедя мно
гие чуваши вынуждены были принять магометанство. 
За злодеяния народ невзлюбил и Уразмедя, и хана. 
«Однажды Уразмедь вместе с царем (ханом.— В. Д.) 
уехал на войну. В это время откуда-то приехали казаки 
в числе 375 человек. Узнав, что Уразмедя нет дома, 
казаки напали на его дворец, побили все его войско и 
разграбили его золото и серебро. Возвратившись домой, 
Уразмедь с несколькими богатырями пустился вслед 
за казаками, догнал их близ деревни Васюковой Сви- 
яжского уезда и перебил более половины. Когда Ураз
медь и друг его Юмаш умерли, царь велел поставить 
над ними камни или курганы, которые стоят и 
ныне»79.



О чувашском улбуте Шемердене записаны предания 
в двух вариантах. Первая запись была сделана учите- 
лем-чувашом из дер. Большой Сундырь К. Ф. Соловье
вым в конце 60-х годов X IX  века. Более подробно пре
дание, записанное в 1910 году неизвестным жителем 
села Большие Шемердяпы (ныне Ядринского района). 
На месте села Большие Шемердяны, говорится в пре
дании, жили три брата — подчинявшиеся Казани чу
вашские улбуты Шемердень (у К. Ф. Соловьева — Ше- 
мердень, у  анонима — Шеменей), Хмарка (КумаркаЧ 
и Тоганаш. Их слуги (крепостные) были из четаевских 
деревень. Слуги им обрабатывали землю, строили до
ма, ловили в лесу птиц и зверей луками и тенетами. 
Шемердень был очень воинственным. Он часто с воору
женными слугами совершал походы против соседних 
народов. С войны он привозил награбленное добро, 
продовольствие. По возвращении с походов Шемердень 
устраивал пиры, щедро угощал воинов. Поэтому слуги 
любили ходить с ним в походы. Шемердень был злым 
барином. Он сильно притеснял слуг, работавших в его 
хозяйстве, враждовал и с братьями, Тоганаша хотел 
даже убить. Хмарка и Тоганаш со своими слугами уш 
ли от Шемерденя. Первый основал селение Кумаркино, 
второй — Тоганаши (ныне Красночетайского района). 
После ухода братьев, сердитый, Шемердень еще силь
нее стал угнетать своих слуг. И они стали отходить от 
него, осели в деревнях Сеткасы, Ойкасы, Тукасы, Яро- 
войкасы и других. Слуги покидали его с проклятиями, 
говоря: «Не садитесь на шемерденево место, не выстру
гав его». Эта пословица до сих пор бытует. Оставшиеся 
при Шемердене слуги и после его смерти продолжали 
жить в Большом Шемердянове. По записи К. Ф. Со
ловьева, Шемерденю четаевские деревни были даны в 
рабство. Владетель этот имел связи с русскими князья
ми. Один из потомков Хмарки жил у татар до 60 лет 
и стал мусульманином. Потом он возвратился в дер- К у 
маркино, но его там не приняли, он вынужден был осно
вать дер. Малое Кумаркино. Еще Н. И. Золотницкий 
отождествлял фольклорного Шемерденя с историческим 
князем Шемерденем Чурачиковым (Чураковым), кото
рый в 1529 году в составе казанского посольства побы
вал в Москве и участвовал в переговорах с великим кня
зем Василием I I I .  Предания, как будто, дают основание 
для такого отождествления80.



Предания сообщают и о других чувашских князьках, 
служивших казанским ханам. Рассказывается о Пула- 
те, чувашском старшине в Казанском ханстве, и мурзе 
чуваше Кощаке. Да и некоторые чувашские юмзи (жре
цы) с усердием служили казанским ханам. Таким был 
юмзя и волшебник Орахча, живший у речки Шинер81. 
В селе Кошки Чебоксарского уезда в 1900 году расска
зывали, что в дер. Вурум-Сют жил Салтык — хороший 
стрелок из лука и знахарь. Однажды хан заболел и рас
порядился: найти из знахарей лучшего и прислать к  не
му. Начальство отправило к хану Салтыка, и он выле
чил его. Хан пожаловал Салтыка званием тархана-сот- 
ника и землей по реке Цивиль, насыпал ему полные 
полога золота и серебра и выделил в провожатые ну
керов. Доехав до реки Цивиль, Салтык отпустил ну
керов и заехал к знакомым в дер. Алмандаево. Здесь 
он загулял, и у него, пьяного, вынули ханскую грамоту, 
вследствие чего ни Салтык, ни его потомство не су
мели воспользоваться пожалованной землей82. Однако 
не все чувашские феодалы, как узнаем в следующей 
главе из преданий о чувашском царе Пике, сборщике 
податей Анчике, богатыре Сарые, Кочаке, были надеж
ной опорой казанских ханов и татарских феодалов.

Из преданий известно также, что татарские прави
тели насильственно распространяли среди чувашей ис
лам. В дер. Средние Шешкары Моргаушского района 
рассказывали: однажды шешкарцы справляли свадьбу. 
Невеста была из соседней деревни. На обратном пути 
оттуда в Шешкары свадебный поезд наткнулся на от
ряд татар, которые всех участвовавших в свадьбе жен
щин увезли в Казань. Там чувашки были обращены в 
мусульманскую веру. Через некоторое время их отпу
стили домой, и они уже и в деревне остались привер
женцами ислама83.

В Казанском ханстве, военно-феодальном государ
стве с жестоким режимом угнетения и подавления кре
стьянских масс подчиненных народов, не могло не быть 
острейшей классовой и национально-освободительной 
борьбы. И это отразилось во множестве преданий. Не
которые из них приводились выше. Согласно преданию, 
в липняке близ дер. Татмыш-Югелево (ныне Батырев- 
ского района) во времена Казанского ханства обосно
вался татарский мурза и стал жестоко угнетать окрест
ное население. Выведенные из терпения чувашские кре



стьяне пригласили из-под Шихран (ныне гор. Канаш) 
Ахмал-батыра. Ахмал с четырьмя сыновьями поселил
ся рядом с мурзой и так начал обуздывать угнетателя, 
что мурза вынужден был сбежать в Казань. На месте 
поселения Ахмал-батыра возникла дер. Татмыш-Юге- 
лево84.

Сохранилось множество преданий о сражениях и 
стычках между воинскими отрядами казанских ханов и 
чувашскими крестьянами. Побоища происходили: под 
дер. Самуково Чебоксарского района (в бою убиты че
тыре татарских воина и похоронены под бугром); близ 
дер. Ердово того же района (чуваши сигналили костра
ми, зажженными на кургане Вутлан); у села Оточево 
Моргаушского района (в жестокой сече погибло много 
людей, они похоронены в большой яме; поставленный 
над могилой камень стоял еще в 1920-х годах); в полу
версте от дер. Малые Тиуши Цивильского района (по
гибшие в сражении похоронены под четырьмя курга
нами); близ села Калинино (бывш. Норусово) Вур- 
нарского района (на урочище Тапăр стоял татарский 
князь с войском; бой произошел в урочище Утлуй); в 
урочище Пăхча çуч под дер. Янымово Ядринского райо
на; в нескольких местах близ дер. Новое Байбатырево и 
Полевые Козыльяры Яльчикского района85. В большин
стве преданий рассказывается о борьбе чувашей против 
гнета казанских ханов совместно с русскими (эти пре
дания освещаются в следующей главе).

Предания о монголо-татарском иге и Казанском 
ханстве, в отличие от легенд и преданий о древности 
и Волжской Болгарии, более историчны и конкретны, 
меньше содержат мифических, сказочных сюжетов и 
образов, нередко приурочиваются к  топографическим 
объектам. Трагическое время прочно осело в памяти 
поколений. Предания более или менее близко к  истори
ческим фактам изображают завоевание Волжской Бол
гарии монголо-татарскими феодалами, ликвидацию го
сударственности предков чувашей, разгром городов и 
селений, уничтожение населения, сопротивление чувашей 
завоевателям, затем бегство в северо-западном направ
лении в лесные глухие места, подчинение обществен
но-политическому режиму, установленному захватчика
ми, тяжелые налоги и повинности, наложенные на по
коренных, угон людей, особенно юношей и девушек, в 
рабство, жестокий военио-феодальный режим в Казан



ском ханстве, тяжелое угнетение, грабежи, оскорбления 
и унижения чувашских крестьян ханами, их админи
страцией, татарскими и чувашскими феодалами, упор
ную борьбу народных масс против угнетателей. Рас
смотренные в этой главе предания могут послужить 
дополнением к  свидетельствам письменных источников. 
При этом, разумеется, предпочтение должно быть отдано 
не конкретному факту, географическому пункту, объек
ту, действию или имени, сообщаемым преданиями, а 
общему идейно-политическому содержанию, духу обра
зов и художественного обобщения.

Многие предания рассмотренной в главе тематики 
представляют собой высокохудожественные фабульные 
фольклорные произведения с яркими сюжетами и обра
зами. Таковы легендарное предание об Улпе и Субэ- 
дее, предания о чувашских князьях и тарханах, о гру
стной песне чувашей, героические предания об Ахпла- 
те, Чура-батыре, Батыре, Алик-батыре и других, пре
дания о феодалах-чувашах Уразмеде, Шемердене, пре
давшихся завоевателям, и многие другие. В действиях 
героев сверхъестественного мало. Легендарных преда
ний незначительно. Преобладают фактографические 
предания с простым повествованием.

Основное идейное содержание преданий, охваченных 
обзором в этой главе,— народная ненависть к чужезем
ным и местным угнетателям, презрение к тирании, вар
варским разрушениям и погромам, уничтожению насе
ления, борьба за свободу и независимость, восхваление 
героизма борцов за справедливое дело. Несомненно, 
воспитательное и познавательное значение таких преда
ний было велико.

Глава I I I

О добровольном вхоЖле^ии 
Чувашии в состав 

Русского государства
В труднейшей борьбе против казанских ханов и фе

одалов взоры чувашского народа обращались к вели
кому соседу — русскому народу, еще в XV веке освобо-



лившемуся от монголо-татарского ига, к Русскому го
сударству, усиливавшемуся с каждым годом и десяти
летием. Еще в X IV  веке восточные пределы русских 
земель пришли в соприкосновение с Чувашией. В 1372 
году городецкий князь Борис Константинович, чье 
удельное владение входило в Нижегородское княже
ство, основал на левобережье Суры гор. Курмыш1. В 
1406— 1407 годах, после присоединения Нижегород
ского княжества к  Московскому великому княжеству 
(1392— 1393 гг.), Курмыш со всеми селениями и с 
Алгашем, расположенным на правобережье Суры, при
надлежал московскому великому князю Василию Дмит
риевичу2. В 1523 году в устье Суры московским прави
телем был основан гор. Ваоильсурск3. Устанавлива
лись экономические, в частности торговые, связи между 
русским и чувашским пародами. Общение чувашей с 
русскими в XV—XVI веках происходило и во время 
продвижения русских войск, направлявшихся на К а 
зань по территории Чувашии. Нередко здесь происхо
дили и сражения русских с казанскими войсками. Хотя, 
как известно из письменных источников, вплоть до на
чала 40-х годов XVI столетия чувашские лучники-опол
ченцы, подчиняясь своим сотникам, тарханам и мур
зам, участвовали в боях против русских войск4, что от
разилось в некоторых преданиях о стычках между рус
скими и чувашами5, в целом в первой половине XV I ве
ка в массах чувашского народа и среди некоторой части 
феодалов назревала русская ориентация, стремление 
искать помощи и защиты у Русского государства.

Интересны в этом отношении предания, записан
ные К. А. Шуловым из пос. Ибреси в 1928 году и объ
единенные под названием «Жизнь чувашей до взятия 
Казани». Занятия чувашей, говорится в записях, заклю
чались в хлебопашестве, скотоводстве, сборе орехов и 
желудей, заготовке лыка и плетении лаптей, которые 
сбывались за Суру. В сентябре приступали к ловле 
куницы, зайца, хорька, сурка и норкц. Для этого де
лали ловушки с приманкой и тенета. Деревни были 
небольшие, никаких улиц не было. В избах окна были 
маленькие. Многие необходимые изделия чуваши поку
пали за Сурой у русских. «Дружба между русскими и 
чувашами все более росла, в свободное время они иг
рали, боролись... Чуваши стали ходить к русским за 
С}'РУ на регулярные заработки и проводили с ними



целые годы. Научились некоторым русским обычаям, а 
также и говорить по-русски». Чуваши восприняли от 
русских «х древний языческий праздник Семик. А один 
из чувашей, богатый и знатный силач Кабан, узнав, что 
на Волге поселились русские кузнецы Кузьма и Демь
ян, отправился к  ним, взяв с собой лагун пива и чуваш
скую колбасу шйрттан, познакомился с ними, угостил 
их. И кузнецы выполнили заказ Кабана на все нуж 
ное, в том числе изготовили несколько пудовых капка
нов и железные вилы6.

Предания освещают и мотивируют обращение пред
ставителей чувашского народа к  Русскому государству 
за защитой <и помощью, их готовность содействовать 
русским войскам в борьбе с Казанским ханством и 
стремление войти в состав России Целесообразно за
ранее оговориться: предания выставляют инициатора
ми русской ориентации в основном чувашских феода
лов. Но из письменных источников видно, что вершч- 
телями судеб народа в вопросе присоединения к России 
были не князья и мурзы, а народные массы. Большин
ство чувашских феодалов, по-видимому, поддерживало 
хана и татарских феодалов. Летопись сообщает, что 
в мае 1551 года с просьбой принять Горную сторону в 
состав Русского государства и прикрепить ее к  Свияж- 
ску обратились к  свияжским воеводам и вассально
му касимовскому хану Шах-Али старейшины и сотни
ки горных людей (то есть чувашей, горных марийцев, 
отчасти татар правобережья Волги), заявившие, что 
князья и мурзы убежали в Казань и сидят в осаде7. Но 
не подлежит сомнению, что и чувашские феодалы испы
тывали национальный гнет ханства, что как в получе
нии феодальной ренты от непосредственных произво
дителей, так и в дележе военной добычи им достава
лись крохи. Поэтому среди чувашских феодалов могли 
быть лица, недовольные ханским господством и на
деявшиеся лучше удовлетворять своекорыстные эксплу
ататорские интересы в служений русским царям и фео
далам. Конечно, русская ориентация части местных фе
одалов вызывалась и давлением народных масс. К  то
му же военными предводителями народных масс в на
ционально-освободительном движении могли быть в те 
времена прежде всего подготовленные к  выполнению 
этой функции представители господствовавшего клас
са (можно сослаться на историю борьбы народов



России против польско-шведской интервенции в 1612 го
ду). Наконец, следует учитывать и то, что в преданиях 
широко использовались сказочные приемы создания ги 
перболических художественных образов, в частности, 
приемы показа дум и дел народа в словах и действиях 
царей и вельмож.

В 1913 году М. Андреевым в селе Новые Шимкусы 
(ныне Яльчикского района) записано такое предание: 
«Местные чуваши об Иване Грозном рассказывают 
следующее. Когда-то в старину возникла война меж
ду чувашским и татарским царями. Победителем в этой 
войне оказался татарский царь, и чувашский царь вы
нужден стал в течение 12 лет платить дань татарскому 
царю. У чувашского царя был конь, который стоил две 
тысячи рублей. Чувашский царь сел на этого коня и 
поехал в Казань платить дань. Когда он угощался у та
тарского царя, дети последнего закололи коня чуваш
ского царя, и чувашскому царю пришлось вернуться в 
свой город пешком. Из-за этого случая чувашский царь 
подал жалобу на татарского царя Ивану Грозному. 
Иван Грозный, будто, очень рассердился на татарского 
даря. И они, уговорившись, выступили в поход завое
вать Казань»8.

В предании, записанном Н. И. Ашмариным в дер. 
Верхние Олгаши (ныне Моргаушского района) в 1898— 
1902 годах, повествуется, что на Владимирском холме 
был город чувашского князя (ĕмпÿ), на Малосундыр- 
ском — татарского. Однажды они заспорили. У них у 
обоих были жеребцы. Вот они и затеяли на спор кон
скую борьбу: чей жеребец выйдет победителем? Ж е
ребец татарского князя до смерти закусал жеребца 
чувашского князя, разодрав всю кожу. Тогда чувашский 
князь купил у русского царя другого жеребца. Но и 
этого жеребца одолел жеребец татарского князя. И рус
ский царь дал чувашскому князю такой совет: обло
жить своего жеребца железными пластинами, а сверху 
натянуть конскую кожу. Теперь на конском состяза
нии жеребец чувашского князя закусал до смерти же
ребца татарского князя. Последний разозлился и начал 
войну. Чувашский князь обратился за помощью к  рус
скому царю. Татарский князь убежал в Казань9.

И. И. Ашмариным же в Верхних Олгашах записано 
предание о том, что у «порядочного» чуваша Кочака 
во время гощения у татарского хана в Малосундырском



городе живьем ободрали его лошадь. Кочак пошел к 
белому (русскому) царю, и началась война. Татары 
убежали на луговую сторону10.

В этих трех преданиях иносказательно, сказочными 
приемами освещается борьба чувашей с ханством и об
ращение их к Русскому государству. Примечательно, 
что во всех трех преданиях выступает конь, как бы 
символизируя судьбу народа.

Согласно преданию, записанному в конце X IX  века 
в селе Шумшеваши Ядринского уезда (ныне Аликов- 
ского района), чуваши в составе Казанского ханства 
имели своих начальников и своего царя (по-видимому, 
под царем имеется в виду окружной князь ёмпу). Пос
ледним чувашским царем был Пике. Будучи подвласт
ным казанскому хану, он время от времени должен был 
ездить к  хану на поклон. «Хан каждый раз надсмехался 
и издевался над чувашским царем. Так, если хану нуж 
но было сесть на коня, то он приказывал Пике стано
виться рядом с конем на колени, после чего наступал 
одной ногой на плечо, а другой на голову Пике, а за
тем уже садился на коня. Пике долго терпел подобные 
насмешки хана, но потом, выйдя из терпения, отправил
ся к  русскому царю Иоанну Грозному и убедительно 
просил его покорить Казанское царство и тем избавить 
подвластных хану царей от насмешек и издевательств. 
Иоанн Грозный сочувственно отнесся к  этой просьбе 
и покорил Казанское царство»11.

В предании, относящемся к  циклу записанных 
М. П. Арзамасовым народных повествований, говорит
ся, что через несколько лет после смерти ненавистного 
чувашам правителя и сборщика податей Уразмедя ка
занский хан поставил на его место Анчика- Это был 
кроткий правитель. Он собирал подати со всех народоз 
поровну, к  хану ездил редко. «Народ был так располо
жен к нему, что решился восстать против казанского 
Абдул-хана. Татарский хан, узнав об этом, послал лю
дей взять Анчика и привезти в Казань. Но Анчик ве
лел запереть послов в пустой амбар и сжечь. Абдул-хан 
приехал сам с войском туда, где жил Анчик, но уже 
не застал его. Анчик со своими участниками ушел к 
русскому царю. Когда чуваши дошли до реки Москвы, 
часовые приняли их за неприятелей и не пустили в М о
скву. Чуваши, чтоб показать свою покорность, сели 
на колени и, сняв шапки, кланялись каждому русскому



человеку. Дали знать царю о пришельцах, и царь вы
шел к ним и увидел, как они с покорностью кланялись. 
Царь спросил Анчика, можно ли на них положиться. 
Анчик ответил, что они не только не изменят русским, 
но сами будут участвовать в походе против татар и ука
ж ут дорогу. Он даже уверил царя, что и татары буду г 
рады русским, потому что и между ними есть много 
недовольных ханом за то, что его слуги, богатыри-во
ины, разбойничают над всеми. Тогда русский царь Иван 
Васильевич велел чувашам помогать, показывать доро
ги, через реки класть мосты»12.

В дер. Сарыеве (ныне Сареево Ядринского района) 
жил «чувашин Сарый, слывший между своими сопле
менниками храбрым богатырем». Деревня названа его 
именем. Татарские феодалы задумали увезти дочь Са- 
рыя. Прибыв к  нему, они затеяли пир. «Но Сарый был 
не простак, знал, в чем дело. Хотя и согласился он 
пировать с ними, но тогда же распорядился выслать на 
дорогу и скрыть в лесу свою дружину, состоявшую из 
подобных ему наездников, предупредив их, что-де когда 
он заиграет в дудку ной, они бы приготовились, когда 
заиграет в другой раз, садились бы на коня, а когда 
заиграет в третий раз, то чтобы они мгновенно напали 
на татар-

К ак сказано, так и сделано. Когда татары отправи
лись с дочерью Сарыя, то он, выехав провожать ее, ис
просил позволение на разлуку с дочерью сыграть печаль
ные песни на дудке ной. И когда он заиграл в третий 
раз, то бывшая в засаде дружина его, ожидавшая по 
условию этой решительной минуты, тотчас выскочила 
из лесу с копьями и, напавши на татар, положила их 
всех на месте.

После такого поступка не оставалось Сарыю ждать 
хорошего от казанского хана, и потому он обратился 
к русскому царю, давши обещание быть вожаком, что
бы указывать войскам все дороги и укрепления, какие 
тогда находились у татар». Предание уверяет, что Са
рый вместе с дочерью своею, подобно ему наездницею, 
в одни сутки успевал быть у русского царя в Москве 
и возвращаться восвояси. С. М. Михайлов, записавший 
это предание, высказал предположение, что Сарый 
мог ездить так быстро не в Москву, а к русским вое
водам в гор. Васильсурск, расположенный в 30 верстах 
от Сарыева13.



В селе Малое Карачкино (ныне Ядринского района) 
Н. И. Ашмариным в конце X IX  века записано преда
ние о том, что из-за жестокого угнетения и издевательств 
казанского хана, угона им молодежи в рабство Акпарс, 
Ковеш и Япик поехали к Ивану Грозному бить челом 
на хана. Тогда русский царь выступил с войском про
тив Казани14. В этом предании герои горномарийского 
народа, боровшиеся против ханства вместе с русскими, 
выдаются за чувашские.

Реальная основа приведенных преданий подтверж
дается свидетельствами письменных 'источников. Изве
стно, что 7 декабря 1546 года в Москву прибыли два 
представителя горных людей, посланные руководителем 
их движения, согласно летописям, Тугаем «с товары- 
щи», а по «Разрядной книге» — сотником Атачик «с то- 
варыщи». Имя Атачик близко к Анчик из предания. 
Их, по-видимому, можно отождествить. Посланцы про
сили Ивана IV  отправить русских воевод с войсками 
на Казань — для смещения Сафа-Гирея и замены его 
Шах-Али и заверяли, что «они (горные люди.— В. Д.) 
с воеводами государю служити хотят»15. Вполне допу
стимо, что представители чувашского народа и до
1546 года не раз обращались к русским властям и да
же в Москву с просьбой о помощи и защите, но сведе
ния о посольствах могли и не отразиться в письменных 
источниках. Реальным лицом мог быть и Сарый. 
С. М. Михайлов отождествлял его с Сарый-богатырем, 
упоминаемым в русских летописях в 1553 году16.

В период Казанской войны, продолжавшейся с 1545 
по 1552 год, было пять «хождений» русских войск на 
Казань. В первый поход весной 1545 года русские полки 
подошли к  Казани с разных сторон и вскоре с полоном 
возвратились в Москву17. После этого похода, в октяб
ре—декабре 1545 года, в Казанском ханстве произошло 
восстание народных масс и выступление части казан
ских феодалов против Сафа-Гирея и его крымского ок
ружения. Народные массы, особенно нетатарских наро
дов, вообще выступали против гнета ханов и татарских 
феодалов. Сафа-Гирей вынужден был оставить престол- 
В апреле 1546 года казанским ханом стал ставленник 
Москвы Шах-Али. Однако враждебная Москве груп
пировка казанских светских феодалов и мусульман
ского духовенства встретила его недружелюбно, настра
ивала против него население. Сафа-Гирей сговорился



с ногайским князем Юсуфом и его сыновьями Юнусом и 
Абдуллой о выделении ногайского войска для возврата 
себе престола, пообещав передать ногайским князьям 
Горную и Арскую стороны. Шах-Алн, продержавшись 
на престоле всего месяц, сбежал, узнав о приближении 
к  Казани Сафа-Гирея с ногайцами. Но лишь после 
восьми дней боев Сафа-Гирею удалось овладеть Ка 
занью18.

По-видимому, чуваши узнали об обещании Сафа- 
Гирея передать Горную сторону ногайским князьям и 
мурзам. Грабительские набеги ногайских феодалов бы
ли страшны для чувашского народа, а перспектива пе
рейти в их полное владение — еще страшнее. Право
мерно допустить, что, узнав об упомянутом обещании, 
чувашский народ восстал против Сафа-Гирея и всей ка
занской военно-феодальной администрации, орудовав
шей в Чувашии. Лишь в результате всенародного вос
стания могла быть направлена в Москву в декабре 1546 
года делегация горных людей. Возможно, с этим вос
станием и связана часть приведенных выше сообщений 
о сражениях между чувашами и татарскими войсками.

По просьбе горных людей Иван IV  в начале 1547 
года направил в Казанское ханство 5 полков во главе 
с А. Б. Горбатым и другими воеводами. Русские войска, 
воюя с казанцами, шли не то по Горной, не то по Л у 
говой стороне и остановились у устья Свияги. Рати 
горных людей еще в Васильсурске соединились с рус
скими полками. Но в дальнейшем, узнав, что с воево
дами нет Шах-Алн, начали отходить от них. Воеводы, 
взяв с собой 100 человек горных людей, вернулись в 
Россию19.

Следующие три похода — зимний 1547/48 года, зим
ний 1549/50 года и великий поход лета-осени 1552 го
д а — были совершены под водительством самого Ивана 
Грозного (в первом походе он шел до острова Робот- 
ки). Походом можно считать и действия русских, свя
занные с основанием Свияжска.

Во время похода 1547/48 года русские полки встре
тились с войсками касимовского царя Шах-Али в фев
рале 1548 года в районе сплошных чувашских поселе
ний — в устье реки Цивиля. Отсюда они развернули 
наступление на Казань, но не сумели овладеть ею20.

В походе 1549/50 года русские войска во главе с 
Иваном IV  по пути из Нижнего Новгорода на Казань



прошли также по территории Чувашии. Из-за ранней 
весны они опять оказались не в состоянии взять К а 
зань. На обратном пути, в конце февраля, Иван Гроз
ный остановился в устье Свияги и облюбовал Круглую 
гору под будущий город Свияжск21.

По-видимому, часть русских войск направлялась на 
Казань по сухопутной дороге вдоль левого берега Вол
ги. Несколько преданий упоминает эту дорогу, называя 
ее Казанской22. Один летописный отрывок указывает, 
что поход русских во главе с А. Б. Горбатым в начало
1547 года был совершен по левой стороне Волги23. Ле
вобережная дорога действительно существовала: она 
отмечена на картах Среднего Поволжья X V III века, 
остатки дорожной дамбы сохранились до настоящего 
времени (например, западнее Дома отдыха «Кувшин
ка» под Чебоксарами).

Согласно летописным сообщениям, 24 мая 1551 года 
русские высадились в устье Свияги и на Круглой горе 
заложили город-крепость. Привезенных из Угличского 
уезда лесоматериалов хватило едва на половину города, 
остальной материал пришлось заготовлять на месте. 
Строительством руководили касимовский хан Шах-Али 
и русские воеводы. 27 мая к ним прибыли с дарами 
старейшины и сотники горных людей и просили при
нять Горную сторону, то есть в основном Чувашию, в 
состав России. Так вся Горная сторона «царю и вели
кому князю приложися, пол земля Казансиия людей»24. 
Как русские начали ставить город, сообщает Степен
ная книга, «и никто же супротивися им, ни вопреки 
глаголя. Наипаче же окрест живущии ту горнии людие 
начаша присягати и град делати помогаху и с Москов
скими людьми на Казанских людей воевати хождаху н 
во всем покоряхуся православному государю»25.

По преданию, до начала строительства Свияжска 
по повелению Ивана Грозного от чувашей было собра
но много белого холста для занавешивания шторам ч 
места строительства города, чтобы из Казани не м о г 
ли увидеть. Много дубового леса срубили и свезли на 
строительство города. Под прикрытием полотняных 
штор русские за три дня построили Свияжск. Казан
ский хан с минарета в подзорную трубу увидел строи
тельство города и начал готовиться к войне26.

Горные люди не раз заявляли LIIax-Али и воево
дам, что они «государю хотят служити». Чтобы окон



чательно разрешить этот вопрос, представители Горной 
стороны Магмет Бозубов и Ахкубек Тогаев «с това-
рыщи» были посланы в Москву к Ивану IV. От имени 
всей Горной стороны они просили, чтобы царь повелел 
приписать ее к  Свияжску и навсегда включить в сос
тав России, полегчил тяглых людей в ясаках и дал бы 
жалованную грамоту, «как им вперед быть». Просьба 
была уважена. Условия вхождения горных людей были 
перечислены в жалованной грамоте с золотой печатью 
В ней гарантировалось сохранение за горными людьми 
их общинных земель, бортных ухожаев и ясачнообязан
ного состояния, содержалось обязательство горных лю
дей быть преданными России, платить дани и оброки 
(то есть ясак), как казанским ханам платили, освобо
дить русских пленных. Крестьяне были освобождены 
от ясака на три года. Все население Горной стороны 
было приведено к  присяге и переписано (оказалось 
«40 000 луков гараздых стрельцов»). Отряд горных лю
дей был направлен для совершения демонстративного 
нападения на Казань?7.

Сохранились предания о том, что Иван Грозный 
дал чувашам грамоту с золотой печатью. «Получившие 
ее сделали для нее футляр в виде палки, и для лучшего 
сбережения скрыли в землю»28.

Мирному, добровольному присоединению чувашей и 
горных марийцев к  России царское правительство при
давало огромное значение, понимая, что это предреша
ет судьбу Казанского ханства. Все лето по 500—600 че
ловек горных людей ездило в Москйу к Ивану IV, ко
торый жаловал их «великим жалованьем»: доспехами, 
конями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил 
у себя за столом. По словам летописцев, таких щедрых 
расходов прежде никогда не делалось Горные люди 
стремились содействовать русским войскам всем, чем 
только могли, ходили на Луговую сторону добыват! 
языков29 Весной 1552 года войска казанцев не раз 
вторгались на Горную сторону, чтобы отторгнуть ее oj 
России. Горные люди отбивали отряды казанцев, но 
позднее население восточнее Свияги отпало от Свияж- 
ска. В июне этот район снова был подчинен Свияжску 
отправленными из него тремя полками30.

Эти события нашли отражение в предании, записан
ном в 1912 году в дер Хорн-Кукшум (ныне Вурнарско- 
го района): «Чуваши нашей местности... об Иване Гроз



ном отзываются хорошо: будто он любил чуваш, при
глашал их в Москву в свой дворец и угощал их, сажал 
за один стол с собой, беседовал с ними, одарял их хоро
шими, красивыми лошадьми с качалкой, провожал ог 
себя гостей чуваш с великою почестью, одевая их в хо
рошие богатые русские одежды. Это были чуваши —■ 
князья, влиятельные люди и купцы». И сами чуваши, 
говорится далее в предании, любили русских, помогали 
русским войскам и «за такое отношение к московско
му царю немало терпели страшные поражения от 
татар»31.

В дер. Вурманкасы Моргаушского района расска
зывали, что чуваши, стремясь освободиться от гнета та
тарских ханов, обращались к московскому царю Ивану 
Грозному, ездили к  нему. Он их встречал приветливо, 
угощал за своим столом. Он даже был кумом одного 
чуваша, который окрестил своего сына и назвал его 
Василием. С тех пор чувашей стали звать Василий Ива
нович32.

По-видимому, к событиям 1545— 1551 годов относят
ся сообщения ряда преданий о помощи чувашей и гор
ных марийцев русским войскам, о сражениях и боях 
русских с татарами, о стоянках войск Ивана Грозно
го и пр.

Укрепленный город на Сундырской горе, как сооб
щает записанное в 1852 году предание, был взят рус
скими с помощью марийского старшины из дер. Шал- 
тыковой Будто бы этот старшина подарил однажды 
отличного жеребца татарскому вельможе, управляв
шему городом и всей округой. Но вельможа, будучи не
доволен подарком, вырезал у лошади спину. Старшине 
показалось это обидным. «Он в досаде приходит к  
татарскому вельможе и просит у него позволения от
правиться в Нижний Новгород за русскими товарами, 
не обнаруживая своего гнева. Начальник отпускает его». 
Старшина, прибыв «в Нижний Новгород, является к 
русскому царю, шедшему тогда походом на Казань, объ
являет ему об означенном городе при реке Волге и про
сит дать ему сто человек воинов и несколько возов поро
ху для завоевания оного города. Царь решается и от
пускает с ним требуемое число человек воинов и не
сколько возов пороху». Старшина, возвращаясь к  горо
ду «нарочно вечером, велел воинам спрятаться в воза, 
прикрыл их вместе с порохом и обвязал, как неоценен



ный товар. Татарский вельможа приказывает ему по
казать товары, но он уговорил его, что теперь-де гочь 
и рассмотреть товаров нельзя». Когда же все жители 
улеглись, марийский старшина, развязав свои воза, 
«велел воинам зажечь порох, от которого разрушился 
весь город и немногие жители уцелели. Между тем он с 
русскими воинами поспешил явиться к царю в Нижний 
Новгород и донести о своем подвиге. Царь за сие щед
ро его наградил и отпустил восвояси»33.

В селениях, входящих в Шешкарский сельсовет 
Моргаушского района, Д. П. Вершковым записан рят 
преданий о борьбе чувашей против Казанского ханства. 
Жил в дер. Чураккасы Сильный и отважный парень Ам- 
ак. Однажды он возвращался из леса в деревню с мед
ведем. У околицы ему сообщили, что в деревне оруду
ют ханские воины, собирают ясак, грузят на подводы 
награбленное у крестьян добро, стали забирать деву
шек. Амак подошел к воинам и увидел, что они собира
ются увозить его любимую девушку — ее посадили на 
коня. Парень напустил на воинов медведя, и они раз
бежались Пользуясь замешательством среди грабите
лей, Амак сел на коня и вместе с девушкой ускакал. За
тем он собрал вооруженный конный отряд чувашей для 
борьбы с татарскими феодалами. И когда русские вой
ска шли на Казань, Амак с отрядом присоединился к 
ним34. Согласно преданиям, шешкарские чуваши ра
душно встречали русские войска, направлявшиеся на 
Казань, снабжали их продовольствием, строили для них 
дорогу по левому берегу Волги и мосты35. Чуваши и 
марийцы помогали Ивану Грозному наступать на К а 
зань. Они построили заволжскую Казанскую дорогу, 
натаскав туда много камня36.

В цитированном выше предании об Аичике указы
вается, что Иван Грозный отправят с ним, Анчиком, 
отряд русских воинов, а сам с большим войском пошел 
по луговой стороне. «Прибыв на родину, Анчик велел 
чувашам собирать съестные припасы; которые не боя
лись, принесли с радостью, другие от страха по-преж
нему оставались в лесах. Русское войско три года на
ходилось к  востоку от деревни Анчиковой в Чебоксар
ском уезде. Из того места, где располагалось войско, 
беловолжский крестьянин вывез три воза золота, сереб
ра и меди, которые он нашел во время пахоты»37.

Содержащийся в процитированном предании штрих



о том, что часть чувашских крестьян скрывалась в ле
сах, может быть вполне реальным: от военных дейст
вий прятались во все времена. В дер. Бишево Козлов
ского района рассказывали, что во время Казанской 
войны ее жители таились в лесу у ручья Курак вар и 
ютились в землянках, а хлеб пекли в ближайшем сухо
доле Çăкăр вар38.

Сохранилось предание, связанное с русской флоти
лией, направлявшейся по Волге на Казань. Однажды 
суда без видимой причины вдруг остановились на глу
боком месте. Отслужили молебен — не помогло. Царь 
распорядился найти чувашского знахаря, и к нему при
вели знатного знахаря Топая из дер. Аккозино (по-дру
гом у— дер. Топай, ныне слита с селом Октябрьским1 
Марпосадского района). Топай сказал: «Суда удержи
вают вотыши (в чувашских языческих верованиях во
дяные духи.—В. Д .) за то, что русские сколько раз 
ни плавали по Волге, ни разу не давали жертвы. Те
перь нужны им белые быки. По просьбе царя Топай 
отыскал семь белых быков. И как только принес их в 
жертву — суда пошли»39. По другим вариантам предания 
об этом, суда удерживает киреметь Хёрлё дыр (Красный 
яр), Свияжский киреметь, а в жертву приносятся бе
лый царский конь, белый конь, белая кобыла40.

Ряд преданий сообщает о сражениях между рус
скими и татарскими войсками, происходивших на тер
ритории Чувашии.

Близ села Чебаково Ядринского района, под гор
кой Хрел-ту, стояли пушки Ивана Грозного, под двумя, 
курганами похоронены его воины, погибшие в бою41. 
По другому преданию, здесь же, на одном из курганов, 
стояло войско казанского хана42.

Царь Иван воевал с татарами па Ивановом поле 
у дер. Никиткино Ядринского района 43, а также в по
луверсте к северо-востоку от дер. Максикасы Морга- 
ушского района (погибшие воины похоронены здсс» 
ж е )44.

На месте нынешнего Цивильска, говорится в дру
гом предании, еще в татарское время был город, толь
ко назывался он тогда иначе. Царь Иван занял его. 
Но с востока подходил казанский хан, стремясь отбить 
город у противника. В это время город и окрестности— 
все заволокло густым-густым туманом. Ханское войско 
остановилось в двух-трех верстах от города, и тут полкн



царя Ивана разбили казанцев. После этого побоища 
город был назван Çĕрпу45.

Битва между войсками Ивана Грозного и казанско
го хана происходила также у дер. Вурмеры Цивиль- 
ского района. Павшие военачальники похоронены под 
двумя курганами46.

Близ дер. Первые Тойси Цивильского района, око
ло речки Тесэр, армия Ивана Грозного, направлявшая
ся на Казань, встретилась с татарским войском и всту
пила в сражение. Павшие в бою похоронены под кур
ганом. На стороне Грозного воевали и чуваши. В по
следующем в полночь из кургана выходили погибшие 
герои и всю ночь так сражались с врагами, что вокруг 
■стоял гул. На том месте, где была битва, в старину 
находили стрелы, топоры, ножи, кистени47.

Восточнее дер. Банново (ныне в черте Новочебоксар- 
<жа) у горы Çавал ту произошло столкновение русских 
войск с татарскими. Казанский хан с горы наблюдал 
за ходом битвы48. По другому преданию, хан Шмель, 
подкарауливавший Ивана Грозного в татарском горо
де вюсиочнее села Яндашево, увидел русские войска, 
направлявшиеся на Казань по Волге, и понял неизбеж
ность падения ханства49.

Под курганом у дер. Шинерпоои Чебоксарского рай
она также похоронены погибшие в бою за Казань50.

Иван Грозный изгнал татар из дер. Атлашево (по- 
чувашски Тутаркасси) Чебоксарского района. Остав
шаяся в деревне татарка-сирота Селле очувашилась, 
и род ее продолжается и поныне51.

С возвышенности южнее дер. Илебары Козловского 
района Иван Грозный наблюдал за ходом битвы и 
продвижением войск противника52.

Как утверждают предания, во время походов на 
Казань русские воины насыпали курганы около села 
Балдаево, деревень Алешкино, Ванькино и Новые 
Тиньгеши Ядринского района53, у дер. Эндимиркасы 
Чебоксарского района и близ дер. Кудеснеры Урмар- 
ского района54, а под курган у села Тойси Цивильско- 
то района зарыли оружие55.

В преданиях упоминаются и места, где имели сто
янки войска Ивана IV. Направляясь на Казань, Иван 
Грозный целый год стоял с войском на Ивановом по
ле близ дер. Липовой Ядринского района. Здесь в куз
нице ковали оружие56. В том же районе Иваново поле



есть и близ села Большое Чурашево. Там проходило 
войско Ивана Грозного, стояли пушки. Почему-то * 
том поле был зарыт серебряный столб57. И в соседней 
деревне Сехри рассказывали, что царь Иван устроил 
у них привал своему войску58. Войсками Грозного были 
вырыты землянки близ дер. Елаши (ныне Цивильско- 
го района)59. На городище близ дер. Эндимиркасы 
Чебоксарского района войска Ивана Грозного стояли 
окопавшись. В одной пещере царь оставил 40 бочек зо
лотых монет60. Близ дер. Ольдеево (ныне в черте Но- 
вочебоксарска) также указывают место, где была сто
янка Ивана Грозного по пути на Казань61.

Множество преданий повествует о стоянке Ивана IV  
с войском на горе Чарту между деревнями Криуши и 
Кинеры Козловского района. Гора получила название 
от слова «царь», которое чуваши произносили как 
чар (ср. чар Иван чухнехи—«времен царя Ивана», Чар 
хули — «Царевококшайск»). В деревнях Щамалы, К и 
неры, Нижеры рассказывали, что «царь, когда спускал
ся с войском вниз по Волге, велел причалить к  бере
гу, взошел на эту гору, чтобы обозреть окрестность, так 
как действительно с этой горы открывается вид верст 
на двадцать и более. Здесь же царь принимал посольство 
чувашей, которые прислали это посольство, чтобы изъ
явить свою покорность. Между прочими дарами кресть- 
яне-чуваши прислали отличные яблоки, которые у нас 
растут в большом количестве. Царь изволил откушать 
одно из этих яблок и с миром отпустил посольство... 
Здесь было зарыто войском оружие...»62 Предания об 
этой горе приводит и Н. И. Ашмарин: здесь стояли
царские воины во время Казанской войны. Иван Гроз
ный хотел построить там город, но отказался, так как 
гора высока, и трудно доставлять воду. Для войска 
чуваши привозили продовольствие. Теперь сохранились 
лишь места солдатских землянок63. Согласно другому 
варианту аналогичного предания, Иван Грозный начал 
строить город на песчаной горке в устье реки Аниша. 
Однако весной эту горку затопило, и строительство го
рода прекратили. Через год русские построили Сви
яжск64. В других преданиях говорится: от горы в лес 
идет Казакова дорога, по ней ездили казаки Ивана 
Грозного; царь оставил на горе клад, которого, однако, 
до сих пор не находят. А разные старинные предметы 
из военного снаряжения здесь все же находили65.



Информация, содержащаяся в рассмотренных npe- 
даш ях о событиях в Чувашии накануне и во время 
Казанской войны (до похода 1552 года), может, разу
меется, в подробностях, конкретных объектах и геогра
фических точках и не соответствовать происходивше
му и истории факту. Например, курганы I I — начала I 
тысячелетий до н. э., как было уже отмечено, не мог
ли быть насыпаны русскими войсками и не являлись 
могильниками середины X V I века; города Цивильска 
во время Казанской войны еще не было и т. д. За сто
летня реальные события трансформировались в памяти 
народа во времени и пространстве, переместились с одно
го объекта на другой, более заметный, впечатляющий 
объект (скажем, на курган), с одной географической 
точки на другую. Часто предания точно передают кон
кретные обстоятельства, место и время фактических 
исторических событий. Вполне возможно, что Иван IV, 
выбирая в феврале 1550 года место под будущий город, 
осмотрел не только Круглую гору в устье Свияги, но ч 
Чарту. Реальна также возможность посольства чува
шей к нему во время похода 1549/50 года. И мы впра
ве делать заключение, что приведенные выще предания 
достоверно сообщают о боях, сражениях, происходив
шие па территории Чувашки, о содействии чувашского 
народа русской рати строительством дорог и мостов, 
поставками продовольствия. Содержание преданий со
звучно свидетельствам письменных источников, но оно 
шире, подробнее, что существенно дополняет показания 
русских летописей и разрядных книг.

В 1552 году 150-тысячная русская армия (со 150 
орудиями) под предводительством Ивана IV  прошла 
по юго-восточным рубежам Чувашии. В начале авгу
ста на реке Суре под Баранчеевым городищем (ныне 
рабочий поселок Сурское Ульяновской области, в не
давнем прошлом — Промзино городище) русские вой
ска устроили свой 14-й от гор. Мурома стан (ночной 
отдых). В ожидании русских войск горные люди по
строили здесь много мостов через Суру. На этом стане 
даря встретили посланные из Свияжска представи
тели воевод и горные люди Янгуду-мурза, Бузкей и 
Кудабердей66 «с товарыщи», которые доложили, что 
все торные люди подчинились Свияжску. Иван IV  по
благодарил и угостил их, затем отпустил в Свияжск, 
повелев «на реках мосты мостить и тесные места чистити



по дорозе; они же тако учиниша, на всех реках мосты 
мостили»67.

Участник этого похода князь А. М. Курбский так 
пишет о встречах горными людьми войск Ивана IV: 
«Егда ж  переплавишаяся Суру реку, тогда и Черемиса 
горняя, а по их Чуваша зовомые, язык (то есть народ.—
В. Д .) особливый, начата встречати по пяти сот и по 
тысяще их аки бы радуюгцеся цареву пришествию: по
неже в их земле поставлен оный предреченный град на 
Свияге»68.

В летописях и в книге А. М. Курбского сказано и о 
помощи гордых людей русским войскам продовольст
вием.

Русские войска продвигались к Свияжску по местно
сти, являвшейся в то время «диким полем»,—по юго- 
восточным рубежам современной Чувашии. 15-й стан 
был устроен на реке Кивате (ныне река Барыш), 
16-й — на реке Якле (ныне река Большая Якла), 17-й — 
па реке Чивлы (ныне река Цильна), «и тут государя 
встретили многие горние люди, а били челом о своем 
отступлении: сказывают, страхом от государя отступи
ли, что их воевали Казанцы. И государь их пожаловал, 
проступкы их отдает,и ести зовет и удовляет ествою и 
питием, отпущает их по их селом, являет им готовым быта 
с собою, государем, на Казань; они же обещаются го
сударю служити»69.

18-й стаи был поставлен на реке Карле, 19-й — на 
реке Буле, 20-й — на реке Бии, где Ивана IV  встретили 
свияжские воеводы с тремя полками, причем «в трети- 
ем полку многие горние люди, князи и мырзы и каза- 
кы и черемиса и чюваша»70. И здесь Иван IV  приветст
вовал и угощал горных людей. 21-й стан прошел на 
Итяковом поле (ныне село Утяково Зеленодольского 
района Татарской АССР). 13 августа войска прибыли в 
Свияжск, 18— 19 августа переправились на левый бе
рег Волги и двинулись к Казани71.

В составе войск, воевавших Казань, были чуваш- 
ско-марийский полк и отряды горных людей. В сентяб
ре горные люди участвовали в походе к  Арскому горо
дищу — было разгромлено несколько острогов, побито 
и пленено много татарского войска. Во время штурма 
Казани горные люди обороняли русские войска с тыла 
от нападений татар и луговых марийцев72. Устроив



подкоп и взорвав крепостную стену, русские 2 октября 
1552 года овладели Казанью.

Чувашские предания подтверждают и дополняют при
веденные сообщения письменных источников.

«Чуваши при покорении Казани не только не сопро
тивлялись русским, напротив, они с радостью встреча
ли русские войска и старались содействовать скорей
шему покорению враждебных нм татар»73,— читаем в 
заключительных строках предания о Пике.

Предания в основном правильно прослеживают мар
шрут похода русских войск на Казань: указывают, что 
они подошли к Чувашии со стороны Алатыря и шли к 
Свияжску по ее юго-восточному краю74.

«Говорят, что когда Иван Грозный шел с войском 
разрушать Казань, чуваши указывали ему дорогу,— 
записано в Буинском уезде в 1913 году.—Этих чувашей 
Иван Грозный будто бы награждал большими угодьями 
земли. В некоторых деревнях были будто бы и грамоты 
с указанием границ отведенных угодий. Но большей 
частью эти грамоты порастеряны. Говорят, что грамоту 
■села Кошки-Новотимбаево увезли с собой переселенцы 
на новые земли (в Самарскую губернию). А  в деревне 
Тайбе (Симбирского уезда) и теперь имеется такая гра
мота. Ню ее невозможно прочесть. Она написана на вы
деланной коже. Шириной она в самотканое полотно, а 
в свернутом виде размером с маленький мельничный 
жернов»75.

По другому преданию, мурза Камай (по-видимому, 
из чувашей: его потомки — чуваши) «провел лесом рус
ские войска до самой Казани», за что он был вознаг
ражден Иваном Грозным огромным участком земли, 
называемым Камаевым полем. Кроме того, царь по
дарил ему «бахрому с золотыми кистями для украше
ния горницы и серебряную вызолоченную чашу»76. М ур
за Камай — историческая личность. Согласно летописи, 
мурза Камай Усеииов вместе с 7 казаками 21 или 22 
августа 1552 года выбежал из осажденной русскими 
Казани и, прибыв к Ивану IV , рассказал о состоянии 
обороны города. «И Камая-мурзу государь пожаловал 
с товарыщи великим своим жалованием»77. Камай со
общил также Ивану IV  о тайном подземном ходе, по 
которому казанцы снабжались питьевой водой, а 1 ок
тября, накануне штурма Казани, Иван IV  послал его 
к  городу вместе с большой делегацией горных людей,



чтобы предложить казанцам без боя сдать город рус
скому войску78. Мурза Камай происходил, по-видимому, 
из дер. Камаево (ныне Большое Камаево Марпосадско- 
го района). Пожалованное ему Камаево поле упомина
ется в источниках X V II—X V III веков. В Камаевом поле 
возникли затем чувашские селения Айбечи, Андреевка, 
Тимяши и др.79 (ныне в Ибресинском районе).

Чувашский князек Шептах, из дер. Карабаево Яль- 
чикского района, присоединился со своей многочислен
ной дружиной к русскому войску и повел его по степ
ной дороге мимо теперешних селений Большая Таяба 
Яльчикского района Чувашской АССР, Кукшум, Бише- 
во и др- Апастовского района Татарской АССР. Шептах 
будто бы был окрещен, назван Андреем и пожалован 
землями, где впоследствии возникла дер. Андреево80.

Часть армии Ивана Грозного, сообщает предание, 
проходила через дер. Большое Батырево (ныне село 
Батырево— центр Батыревского района). Самого Ивана 
Грозного с этим отрядом не было. Воины нашли одного 
чуваша, который мог говорить по-русски. «Через по
средство этого человека русские собрали много хлеба 
и разного скота. Чуваши с полной охотой и радостью 
доставляли русским разные припасы и даже, говорят, 
бесплатно, так как были обрадованы тем, что русские 
избавили их от татарских баскаков»81.

В другом предании, несколько модернизированном, 
рассказывается, что, направляясь на Казань, Иван 
Грозный заехал с отрядом в дер. Тобурданово 
(ныне село в Канашском районе). Собрав крестьян-чу- 
вашей, он обратился к ним с просьбой оказать русским 
войскам помощь продовольствием, а тем, кто в состоя
нии, примкнуть к  его армии. Тут же из чувашей назна
чили сборщиков продовольствия и одежды, и они в селе
ниях Тобурданово, Яманово, Шальтямы собрали много 
скота, хлеба, одежды, а также холста на полотенца и 
портянки. Скот резали в Тобурданове же. По указанию 
Ивана Грозного, шкуры возвращали тем, кто сдавал 
скот. Им же выдавались грамоты на получение денег 
из казны. Тобурдановские чуваши возами доставляли 
продовольствие на место расположения русских войсх. 
Многие из тобурдановцев на своих лошадях вступили в 
конное войско Ивана Грозного и отправились воевать 
против казанского хана.

«Оставив Тобурданово,— продолжает предание,—•



отряд Ивана Грозного направился вдоль реки Урюм и 
доехал до татарских поселений. Он остановился на от
дых в лесу за дер. Сабанчино. Привязав коня длин
ными ременными вожжами к березе, царь лег спать 
под ней. Он видит сон. Проснувшись, приглашает солдат 
и рассказывает:

— Мне приснился очень хороший сон. Иду по сте
пи и вижу: на дороге лежит огромный змей и никак не 
пускает меня вперед. А как свистнул он — вдруг появи
лись змееныши. Окружили меня со всех сторон и на
правили жала на меня, норовят ужалить. Тогда я начал 
сражаться с ними. Сначала разрубил мечом змея, а 
затем змеенышей. Передо мной открылась светлая до
рога, ведущая к Солнцу И я зашагал по этой дороге к 
Солнцу. Сон этот предвещает, что мы Казань возьмем. 
Предстоит трудная борьба с казанским ханом. Потре
буется приложить много сил. Надо запастись продо
вольствием. Пока не тронулись с этого места, надо вер
нуться .к чувашам и еще раз попросить помощи».

С несколькими чувашами Иван Грозный вернулся 
в Тобурданово и собрал дополнительно много скота и 
другого продовольствия для своей армии. Еще немало 
тобурдановцев вступило в его войско. А на месте той 
березы, под которой спал Иван Грозный, образовалось 
село Подберезье82.

Деревня Новое Урюмово (ныне Канашского района), 
по преданию, основано беглым крестьянином-чувашом 
по имени Хачыш. Со временем по соседству с ним по
селились другие беглые. После смерти Хачыша атама
ном беглых стал его старший сын Пидуш. «...Когда 
Иван Грозный завоевывал Казань, отряды царских 
войск три дня прожили у этого Пидуша. На прокорм 
войска Пидуш ежедневно забивал по пять-шесть коров. 
О том, как Пидуш гостеприимно обходился с царскими 
войсками, стало известно самому царю Грозному. Царь 
захотел вознаградить Пидуша и послал к  нему своего 
приближенного... Посланец рассказал о цели своего 
приезда и спросил: «Какую царскую милость хотели бы 
вы за услуги войскам?» Но Пидуш и его товарищи, кро
ме земли, не просили у царя никаких наград». Царь 
пожаловал Пидушу за помощь его войску 118 десятая 
земли, расположенной от деревни в 17 верстах. Но посе
щение посланца царя стало памятно не только пожа
лованием земли. «Когда царский посланец прибыл к



Пидушу, тот со своей семьей справлял на берегу речки 
поминки по умершем отце. По чувашскому обычаю, 
Пидуш заколол любимого коня Хачыша. Голову коня 
отрубили и повесили на дерево, а сами напились меду 
и плясали вокруг дерева, изредка подходя и целуя де
рево с возгласом: «Не сердись, Хачыш! Покушай и по
пей на здоровье!» Увидев это, царский посланец уди
вился:

— Что вы тут делаете?— спросил он, подойдя ближе 
к язычникам-чувашам. Те ответили, что молятся богу.

— Разве так молятся!— возразил посланец.— Чтобы 
молиться, нужно уверовать в истинного бога и крес
титься. Тогда после вашей смерти души ваши будут 
блаженствовать на том свете!

...После отъезда царский посланец будто бы и 
вправду прислал к язычникам-чувашам попа, чтобы 
крестить их. При крещении поп велел всем вместе вой
ти в реку, а детей держать на руках... Излучину реки 
в том месте, где было совершено крещение, до сих 
пор называют яром Пидуша». Однако новоурюмовские 
чуваши так и остались при своей вере, приносили жерт
вы Хачышу, ставшему киреметем83.

«По рассказам... братьев Ивана и Андрея Матвеевых. 
Торхановых, их предок чувашгтн деревни Кинеры (ныне 
Козловского района.—В. Д.) получил тарханское зва
ние за свои особые личные заслуги от царя Ивана Ва
сильевича Грозного. Предание говорит об этом так (рас
сказывали сии братья Иван и Андрей Торхановы): «В 
то время, когда царь Иван Васильевич Грозный шел 
на Казань с целью покорить Казанское царство, то 
войска его имели сильную нужду в пищевом продо
вольствии, так как у войска вышел запас мяса. А предок 
их, будучи сам человек весьма богатый, частию от себя 
подарил несколько овец и коров для продовольствия 
царского войска, а много скупил скота у других чу
ваш на предмет продовольствия войска, что и выдви
нуло их предка из среды других чуваш, за что их пре
док и был царем Иваном Васильевичем Грозным по
жалован тарханским званием. А вместе с тарханским 
званием их предок получил также и свободу от плате
жа податей и повинностей, а равно и грамоту и землю, 
которая находилась в трех местах: около деревни К'-т- 
нер на горе, близ реки Волги, на том возвышенном 
месте, называемом по-чувашски Чарту, где, по преда-



пию, была татарская крепость; а остальная жалованная 
их предку земля находилась около деревни Мурзаевой 
в том же приходе села Карамышева».

Землю эту жалованную, места, где она находилась, 
братья Иван и Андрей Торхановы знают и в настоящее 
время. Эта жалованная с грамотой земля дана была их 
предку в потомственное владение. Но со временем 
дарственная грамота предками их затеряна»84.

Среди чувашей, оказавших большую помощь рус
ским войскам во время походов на Казань, предания 
называют Байдеряка Бзрзаева. Он жил в дер. Бай
деряково (Торханкасы, чув. Патирек), которая ныне 
входит в Чебоксарский район Иван Грозный пожало
вал ему земли, вошедшие позднее в состав Тетюшского, 
Буинского, Лаишевского и Чистопольского уездов. Сам 
Байдеряк переселился в Тетюшский уезд и основал се
ло Байдеряково (ныне Яльчикского района). На одном 
участке его земли потом возникла дер. Новое Байде
ряково. Земли в других уездах он продал Когда он 
умер, его похоронили близ села Байдеряково, над мо
гилой поставили каменное надгробие85.

Предания повествуют и о взятии русскими татарских 
городков, расположенных якобы по пути к Свияжску. 
Иван Грозный подступил к  Болыпе-Тоябинскому го
родку (городище ныне в Яльчикском районе), где жил 
гатаро-турецкий царь (тутар-туркă патши). Татары не 
сдавались. «Тогда русские солдаты осадили город и та
таро-турецких солдат решили взять измором. Действи
тельно, солдаты, защищавшие город, начали умирать с 
голоду. Тогда Иван Грозный разгромил город. Тата
ро-турецкий царь улетел на юг на белом лебеде»86. По 
преданию, татарский городок у села Кошки-Новотим- 
баево (ныне в Тетюшском районе Татарской АССР) 
также был разрушен Иваном Грозным87.

Предание упоминает также о постройке Иваном 
Грозным крепости на возвышенном месте, где ныне рас
положено чувашское селение Городище Дрожжановско- 
го района Татарской АССР. В крепости жили солдаты88.

Близ селений Тойси и Байбатырево Батыревского 
района бились русские с татарскими войсками, при
чем в сражении у второго селения предводителем татар 
был казанский купец, который пал в этом бою89.

Во время завоевания Казани близ села Байдеря
ково Яльчикского района было сражение между рус



скими и татарскими войсками. Убитые в бою два та
тарских князя были зарыты в поле90-

Сражение между русскими и татарскими войска
ми произошло, по преданию, и близ села Новые Ш им-
кусы Яльчикского же района. Русским помогали и чу
ваши В боях погибло много русских и татар. Всех по
гибших сложили в одну большую кучу и засыпали зем
лей— образовался курган91.

Согласно преданиям, чуваши снабдили русских вои
нов плотами для переправы из Свияжска на левый 
берег Волги, чтобы направиться под Казань92.

Предание о взятии Иваном IV  Казани носит черты ле
гендарного повествования и сохранилось в нескольких 
вариантах.

До взятия Казани, говорится в первом варианте, 
Иван Грозный овладел Свияжском и построил в нем за 
одну ночь полотняную церковь. В то время татарский 
хан подъехал к Свияжску и, увидев церковь и услы
шав колокольный звон, удивился силе русского народа. 
Русские сделали подкоп под Казанскую крепость и по
ставили под башней пороховые бочки. Они взорвались, 
и башня разлетелась в облака. Татарский хан, будучи 
волшебником, силою нечистого духа сделался лебедем 
и спел умилительную песню, а затем улетел неизвестно 
куда. Царь Иван Грозный в это время стоял в церкви 
на коленях. Так взяли Казань93.

По другому варианту, в старину город Казань при
надлежал татарскому хану. В его руках находились 
чуваши и марийцы. Татары были очень сильными, их 
никто не мог победить, и русский царь, прибыв к  Каза
ни с войском, не скоро овладел городом. Там имелась 
тогда одна очень высокая мечеть. Когда русский царь 
окружил город, татарский хан взобрался на минарет. 
Сколько ни стреляли по нему, никто не попадал. «Эти 
нас не победят»,—думает татарский царь и, радуясь, игра
ет на гуслях. А перед ним на столе лежит змей с утиными 
ногами (то есть дракон). Пока царь сыграл три мо
тива, дракон извивался три раза. Много пуль потрати
ли солдаты, стреляя в татарского царя. И вот один сол
дат подошел к русскому царю и говорит: «Я попаду в 
него, что мне за это дадите?» Царь отвечает: «Чего 
захотите, то и получите». Тогда солдат оторвал пуго
вицу со своего кафтана, зарядил ею ружье, выстрелил 
и наповал сразил татарского царя. Дракон слетел с



мечети н скрылся в озере Кабан. Солдат не захотел ни
чего взять от царя, выпил четверть водки и скончался9*.

Третий вариант приведем полностью. «Старики-чу
ваши рассказывают следующее. В старину чувашский 
народ находился в руках татарского царя. С течением 
времени против него начал войну русский царь. Но 
татарский царь был волшебником и долго не покорялся 
русскому царю. Причем он срамил русского царя, спу
ская свои штаны и оборачиваясь к нему задом. В него, 
волшебника, не попадали пули, сколько ни стреляли- 
Тогда один русский воин зарядил ружье крестом и сра
зил татарского царя. Но он обратился в гуся и улетел. 
Так русский царь овладел Казанью. С тех пор, погова
ривают чуваши, мы и живем в подчинении русскому 
царю»95.

Согласно четвертому варианту, татарский хан взоб
рался на башню и, повернувшись к Ивану Грозному, 
похлопывал по открытой задней части, чтобы оскор
бить его. Царь приказал пальнуть по хану из пушки. V 
хана слетела с головы шляпа, а сам он преобразился в 
белого лебедя и, вытянув шею, улетел в Турцию. На 
том месте, где стоял дворец хана, образовалось свет
лое озеро (озеро Кабан). А башня, с которой улетел 
хан, стоит до сих пор (башня Сююмбекина)96.

Пятый вариант сюжетом так же прост. Когда Иван 
Грозный брал Казань, татарский царь, желая показать, 
что он не страшится русских, на высокой башне играл 
на гуслях. Но вдруг в него попала стрела, и он с гу 
слями упал в озеро Кабан. Говорят, он поныне живет 
в озере. Чувашские гусляры и теперь играют мотив 
песни казанского царя97.

Содержание шестого варианта таково: казанский 
хан на башне играл на гуслях, повернувшись к  рус
ским, похлопывал по открытой задней часта. Пули его 
не брали. Русские взорвали башню, устроив подкоп 
под нее. Хан превратился в огнедышащего дракона и 
улетел98.

По седьмому варианту, татарский царь при взятии 
Казани с крепостной башни, повернувшись к русским 
войскам, показал заднюю часть. Затем превратился в 
голубя и улетел99.

Записано и предание, называющее имя последнего 
казанского хана: Эдигер, стоявший на минарете, преоб
разился в лебедя и улетел в Турцию100



Эти предания, носящие в себе яалет влияния ру̂ с- 
ского устнопоэтического творчества, содержат мало 
оценочного материала, ограничиваясь указанием на 
подчиненность чувашей татарским 1 анам, трудность и 
продолжительность борьбы Русского государства с К а 
занью. Они представляют определенный интерес как худо
жественное обобщение народом крупного исторического 
события, как пример образного народного мышления.

Имеющийся в приведенных преданиях мотив прев
ращения правителя и его семьи в лебедя, гуся, голубя 
встречался и в преданиях, относящихся к  болгарскому 
и золотоордынскому периодам. Подобный мотив при
сутствует также в фольклоре татар и других тюркских 
пародов.

Более значительны в познавательном отношении преда
ния, известные нам в трех вариантах, об услуге гус- 
ляра-чуваша в определении расстояния до стены К а 
занской крепости для устройства подкопа под нее.

Согласно первому варианту, измерить указанное рас
стояние взялся атаман Толбай, возглавлявший чуваш
ский полк в составе русских войск. По его просьбе Иван 
Грозный распорядился прекратить стрельбу из пушек, 
ружей и луков. Казанцы также перестали стрелять н 
видят вдруг: со стороны речки Булак направляется к 
крепости человек — без меча, ружья, лука. Он играет 
на гуслях и поет по-татарски грустную песню о паде
нии Биляра. Ее слова и мотив доходят до сердца, вол
нуют душу каждого. Татарские воины поднялись на 
крепостные стены и с умилением слушают певца-гус- 
ляра. Некоторые плачут, глаза вытирают. Постоял Тол
бай у стены и повернул назад. Поет и считает шаги. 
Благополучно дошел до своих м доложил дарю, сколь
ко шагов до крепостной стены. Пять суток рыли воины 
подкопы, устроили под стеной погреб, вкатили туда 48 
бочек пороха, на бочки поставили свечи, зажгли их и 
вышли, неся одну свечу. Эта свеча догорела — взрыва 
нет. Иван Грозный, в гневе, подозревает измену. Толбай 
поясняет ему: на воле свеча горит быстрее, чем в под
земелье. Царь зашел в церковь и начал молиться. И в 
это время огромный взрыв разнес крепостную стену. В 
образовавшийся пролом ворвались воины101.

По второму варианту, гусляром-чувашом, измерив
шим расстояние до крепостной стены, был Урга. В боях 
за Казань отличились и его братья—Улите и Акат. За



их заслуги Иван Грозный пожаловал им земли на тер
ритории современного Сенгилеевского района Ульянов
ской области. Онл основали здесь селения Ялаур 
(Уркалкасси), Алешкино и Выростайкино (Акатял). По
сле смерти все трое были похоронены под курганами, 
которые стоят и поныне102,

Третий вариант не называет имени гусляра-чуваша. 
Русские войска, говорится в нем, несколько раз пыта
лись приступом овладеть Казанью. Но татары держа
лись стойко. Они осыпали атакующих стрелами, обли
вали кипящей смолой. Служивший в войске Ивана 
Грозного знаменитый гусляр-чуваш любил по ночам 
играть на гуслях разные мотивы. В ночной тиши дале
ко вокруг разносились мелодичные звуки. Их слыша
ли и татары, сидевшие за крепостной стеной. «Однажды 
в полдень один татарин вышел из крепости и напра
вился прямо к  русским. Он разыскал гусляра и пригла
сил его к  себе в Казань. Чуваш взял гусли и, крупно 
вышагивая, пошел вслед за татарином. Товарищи гус
ляра считали каждый его шаг. Гусляр подошел к  кре
пости и остановился. Тут-то и узнали точное расстояние 
до крепостной стены. Вслед за этим русские войска ста
ли рыть подкоп под крепостные стены. В подкоп зало
жили бочки с порохом и взорвали. Войска ринулись в 
пролом и ворвались в город. Так была взята Казань»103.

В чувашском же предании, записанном Н. И. Ашма
риным в дер. Верхние Олгаши Козьмодемьянского уез
да на рубеже X IX —XX веков, в качестве гусляра вы
ступает мариец. Он измерил расстояние до крепостной 
стены, поставил свечу на пороховые бочки. Взрыва нет. 
Царь обвиняет марийца в обмане. Гусляр попросил по
временить несколько минут. Взрыва все нет. Потом по
лучил разрешение сыграть один мотив. Как кончил 
играть — взрыв104.

Известно и предание, где вместо гусляра выступает 
искусный музыкант-сурначей (сăрнайçă), игравший на 
дуде — сурне (сăрнай). Три месяца Иван Грозный осаж
дает Казань, а взять не может. Из крепости казанцы 
пускали на русских несметное количество стрел. К о г
да к ней приближались русские воины, сверху их обли
вали горячей смолой. В войске Ивана Грозного воевали 
и чуваши. Среди них был мудрый сурначей. Он обра
тился к царю: «Так мы Казани не возьмем. Силой не 
удается — надо одолеть умом». Он посоветовал рьгь



подкоп под крепостную стену, поставить туда 40 бочек 
пороха и взорвать стену». Царь сомневается: «Как оп
ределить расстояние до крепостной стены?» Чуваш от
вечает: «Я, играя на сурне, подойду к  крепости, а вы 
считайте, сколько шагов сделаю». Сурначей пошел в 
сторону крепости, играя очень грустную песню. Та
тарские воины заслушались, перестали стрелять, ду
мая, что посланец русских идет с мирным предложе
нием. Русские определили расстояние до стены. Ночью 
вырыли подкоп, вкатили в него 40 бочек пороха и по
ставили на них зажженные свечи. Царь также поставил 
перед собой свечу. Его свеча сгорела, а взрыва нет. Он 
хочет казнить сурначея за обман. Музыкант объясняет 
ему, что под землей свеча горит медленнее. Пока объ
яснял — взрыв. Русские овладели городом- Казанский 
хан, говорят, взобрался на мечеть и пел, затем сам, 
жены его и дети превратились в лебедей и улетели. 
Царь пожаловал сурначея большими участками земли 
в степи, выдал много денег и жалованную грамоту с зо
лотой печатью. Но в последнем бою сурначей был ранен 
и по дороге домой скончался. Царь похоронил его в Чар
ту в золотом гробе. Это место ночью светится105.

Письменные источники не упоминают о содействии 
гусляра или сурначея в определении расстояния до сте
ны Казанской крепости. Такой сюжет и в русском фоль
клоре отсутствует. Кроме чувашского, он представлен в 
горномарийсиом фольклоре (там гусляр—мариец). Д у 
мается, что зарождение такого сюжета небеспочвенно. 
Летописное свидетельство о направлении 1 октября 1552 
года делегации горных людей к  казанцам с предложени
ем прекратить сопротивление и сдать город нами было 
отмечено выше. Не исключена возможность использова
ния русским командованием чувашей или горных марий
цев для определения расстояния до крепостной стены К а 
зани. В фольклорном плане это предание — одно из 
средств выражения чувашским народом своего посиль
ного вклада в разгром твердыни ненавистного ханского 
господства.

В чувашском фольклоре бытует предание и о том, 
как Иван Грозный, встретив сильное сопротивление 
казанцев, сам ли, или по совету солдат, решил устроить 
подкоп под крепостную стену Казани. В подкоп вка
тили 40 бочек пороха. Солдат поставил свечу на бочку и 
зажег ее. Стали ждать взрыва, а его нет. Иван Гроз



ный казнил солдата, обвинив в измене. И туг раздался 
взрыв. Казань взята106. Сюжет предания почти полно
стью совпадает с сюжетом широко распространенной 
русской исторической песни о взятии Казани107. В рус
ских песнях царь лишь грозится казнить воинов, ста
вивших свечи на бочки. Ему поясняют причину задерж
ки взрыва. После взрыва он щедро награждает этих 
воинов. Во всех известных нам записях указанного чу
вашского предания Иван Грозный казнит солдата-за- 
жигалыцяка. В некоторых вариантах предания после 
взрыва царь жалеет о казни, укоряет себя. В одном 
из них поясняется, что за казнь солдага-зажигалыцика 
царь Иван и был прозван Грозным108.

В преданиях, записанных у чувашей, живущих сре
ди татарских крестьян, указывается, что казанский 
хан, оставляя город, спел песню и сказал: «Проливай
те кровь за меня, я еще вернусь» или: «Вернусь через 
50 лет»109. Подобные предания являются, разумеется, 
отголосками настроений тех сил, которые боролись про
тив русских войск.

Ряд преданий сообщает о ратных подвигах чувашей 
при взятии Казани. Возможно, в памяти народа запе
чатлелись имена реальных исторических личностей. С 
бассейна Цивиля прибыл под Казань военачальник Пи- 
дубай с отрядом Чувашских ополченцев. Он сам и его 
соратники •— богатыри Пайдул, Ишутка, Илтемес и дру
гие воины сражались храбро, за что были Иваном Гроз
ным пожалованы землями на левобережье Вюлги, в рай
оне древнего чувашского города Сувар. Царь выдал им 
грамоту на пожалованные земли. Герой войны основал 
здесь деревню Питубаево, которая располагалась в уро
чище Кивьял близ села Старая Сиктерма Алькеевского 
района Татарской АССР110.

При взятии Казани отличились также чуваш Ураз- 
гильд и его семь (или девять) сыновей. Иван Грозный 
наградил самого Уразгильда саблей, седлом и ружья
ми и пожаловал всем им много земли в «диком поле» 
на юго-востоке Чувашии, предоставив право ставить 
селения там, где им понравится. Уразгильд основал 
село Большую Тоябу (ныне Яльчикского района), а его 
сыновья — селения Малая Тояба, Лащ-Тояба, Тояба- 
Энтри, Новопоселенная Тояба и др. Грамота на земли 
представляла собой свиток длиной 1,5 метра, она еще 
в начале XX века хранилась у тоябинцев111.



Основателем села Больших Яльчик Яльчикского рай
она был Пичура. Он испытал немало притеснений и го
ря от татарских феодалов и сборщиков ясака. К ак уз
нал о походе Ивана Грозного на Казань, Пичура по 
своей воле, вместе с сотнями чувашей, вооружившись 
луком и кистенем, присоединился к  русскому войску 
и воевал под Казанью. За боевые заслуги он был по
жалован землей, где и основал Большие Яльчики. Сю
да же переселился вунпу (десятный князек) Патырша, 
храбрый воин, участник взятия Казани. Остатки войск 
казанского хана и после присоединения Поволжья к 
России продолжали совершать грабительские набеги на 
чувашские деревни. Такой отряд напал однажды на 
Большие Яльчики. Пичура, Пайпулат, Патырша и дру
гие яльчиковцы, вооружившись, выступили против от
ряда нукеров. В бою героически погиб Патырша. Он 
был торжественно схоронен в доспехах, вместе со сво
им боевым конем в урочище его имени близ Больших 
Яльчик112. Таким же воином-наездником был Актупаш, 
натерпевшийся от гнета Казанского ханства и в соста
ве русских войск участвовавший во взятии Казани, за 
что был пожалован землей в «диком поле», где осно
вал дер. Новое Булаево (ныне Яльчикского района)113.

Жители дер. Сареево (ныне Ядринского района) 
при взятии Казани, как говорится в предании, помо
гали Ивану Грозному, за что были освобождены от 
налога114.

Из села Оточево (ныне Моргаушского района) из-за 
казанского насилия сбежала за Волгу Ослав-аги, и она 
жила там вместе с беглыми людьми, родила и выра
стила семерых сыновей. Все они вступили в русское 
войско и участвовали в сражениях против Казани. Са
ма Ослав-аги снабжала русских воинов едой и питьем. 
За эту помощь и за боевые заслуги сыновей во взятии 
Казани Ослав-аги была пожалована русским прави
тельством огромной площадью земли, которой в даль
нейшем пользовались жители села Оточева115. В дру
гом варианте предания указывается, что апайка Очь 
была пожалована Масловым островом116. Между про
чим, по просьбе оточевских крестьян в конце X V II ве
ка был разыскан властями документ 1595 гада о том, 
ч го сенокосы на Масловом острове на Волге «изстари 
бывали» за людьми сотника Кинярской волости Отуча 
Гютакова и с 1595 года жалуются им с условием



«службу служить и ясак и посопной хлеб платить».
С. М. Михайлов считал Отуча Ботакова родоначальни
ком села Оточева117.

В пределах Болыпе-Шатьминского прихода Ядрин
ского уезда в конце X IX  века Н. А. Архангельским 
было записано несколько преданий о чувашских участ
никах битвы за Казань. В них сообщается о Салтане, 
жителе поселения у оврага Ванивар (около дер. Оба- 
Сирма Красноармейского района), который участвовал 
в походе Ивана Грозного и сложил голову при осаде 
Казани, об Аютке Саваткине из дер. Шипырлавар (в 
прошлом — дер. Аюткино), также отличившемся при 
взятии Казани, об участниках похода на Казань Ш ук- 
ке, Шыплае, Фасмате, Фаспатыне, Киване и Похтане 
из дер. Кивьялы, о Чаные и Тютьмоне из дер. Анат- 
касы118. Если в пределах лишь одного прихода фолькло
ристу удалось записать 10 имен участников Казанской 
войны, то можно предполагать, что в памяти народа 
хранились подвиги сотен героев. К  сожалению, таких 
пытливых фольклористов, как Н. А. Архангельский, бы
ло мало.

Согласно преданиям, Иван Грозный при взятии 
Казани хвалил чувашских воинов за меткую стрельбу 
из луков119.

Интересно отметить, что заслуги чувашей, марийцев и 
мордвы в борьбе против Казанского ханства отмечают
ся и в русских преданиях. В опубликованном предании 
о происхождении названия поселения Воротынец Горь
ковской области читаем: «...Много веков назад шел через 
те места, где ныне Воротынец стоит, русский царь Иван 
Грозный с войском — Казань-город брать. И все-то у 
него в походе хорошо да удачно было до самой деревна, 
что Малым Сундырем именуется». Здесь перед высо
кой горой татарское войско имело сильные укрепления. 
И русские воины бились день, два, но не сумели одо
леть татар. Иван Гроаный приказал своим войскам идти 
обратно. «А чуваши и марийцы увидели, что у москов
ского царя под Малым Сундырем ничего не получилось, 
послали к нему гонцов, обещали помочь ему. Догнал;! 
гонцы русское войско у высокого холма, что недалеко 
от речки Чугунки, и сказали Ивану Грозному о решз- 
нии чувашей и марийцев. Русские поворотили от это
го холма назад и снова пошли на Казанское царство. 
Пошли и удачно атаковали вражеские посты под Малым



Сундырем, а там благополучно вышли к  Казани и раз
громили татар в их столице»120.

А. И. Свечиным, возглавлявшим комиссию Сената 
по ревизии корабельных лесов и изучению причин ра
зорения государственных крестьян Среднего Поволжья 
в 1763— 1765 годах, в гор. Васильсурске записано та
кое предание: «...Когда царь и великий князь Иоанн 
Васильевич со многочисленным войском шествовал под 
Казань, тогда на сем месте, покоряясь, нагорная чере
миса, мордва и чуваша с великим почтением его встре
тили и, быв у присяги, ходили под Казань, за что в 
знак его милости пожалованы были серебряным ков
шом с орлом и [получили также] его царское седло, 
лук с колчаном, наполненным стрелами, кои и поны
не у них хранятся»121. Это предание сохранило, по-ви
димому, отголоски походов русских войск против К а 
занского ханства в начале 1547 года, когда отряды гор
ных людей встретили русские войска в Васильсурске и 
присоединились к ним, или же зимние походы русских 
войск во главе с Иваном IV  1547/48 года и 1549/50 года 

В чувашском предании легендарного типа Иван IV  
выступает непосредственно после взятия Казани. 
Близ дер. Карабаши (ныне Марпосадского района), в 
лесу, на горе, лежат шайтановы (чертовы) деньги. Од
ни говорят, что они оставлены войсками казанского ха
на, когда Иван Грозный воевал Казань. Другие счита
ют, что деньги брошены разбойниками. А произошло 
так. Одержав победу над казанскими татарами, Иван 
Грозный, одетый во все белое, прогуливался — скакал 
на белом коне: то поднимался вверх по Волге, то воз
вращался в Казань. Узнав, что на горе у Волги собра
лись какие-то люди, он распорядился, чтобы полки с 
двух сторон окружили это скопление людей. Как толь
ко русские войска стали окружать гору, столпившиеся 
здесь люди в панике бросили все и поспешно скрылись. 
Однако никто не знал, что там оставлены деньги. И 
эти деньги присвоил шайтан. И когда один человек 
пошел в лес искать корову, он увидел две сорокаведер
ные бочки: в одной золотые монеты, в другой — се
ребряные. Вернувшись домой, этот человек собрал род
ственников и вместе с ними на подводах поехал за боч
ками. Стали рычагами поднимать их на телеги, а боч
ки начали уходить в землю да так и ушли в нее. П ри
шлось им вернуться с пустыми руками. Говорят, это



место теперь знает лишь один мариец. Он в кожаной 
сумке приносит туда гостинец, и шайтан отпускает ему 
горсть золотых и горсть серебряных монет122. Это пре
дание, относящееся к  группе широко распространенных 
у многих пародов преданий о кладах, примечательно 
тем, что приписывает Ивану IV  избавление одного из 
районов Чувашии от татарского отряда или становища 
разбойников.

В чувашских селениях Апастовского района Татар
ской АССР рассказывают предания о том, что после 
взятия Казани русскими татарские воины убегали из 
города в южном направлении, вступая в стычки с рус
скими войсками, указывают места сражений, рассказы
вают о гибели татарского князя Галея, показывают мо
гилу татарской кияжны, умершей при отступлении123.

Сохранилось предание о помощи чувашей русским 
войскам после взятия Казани. «Часть войска Ивана 
Грозного,— говорится в нем,— по покорении Казани 
возвращалась на место стоянки через Шумшеваши 
(ныне село Аликовского района.—В. Д .). Здесь жил в 
то время очень богатый и гостеприимный чувашин по 
имени Анас. Он пригласил отряд к себе и угостил его на 
славу. Продолжая дальнейший путь, отряду приходилось 
переправляться через реку Вылу, протекающую в трех 
верстах от Шумшеваш. Но так как переправа через эту 
реку, за отсутствием мостов, в то время [была] очень 
неудобна и сопряжена с опасностями, то Анас прика
зал своим слугам наскоро настлать через Вылу мост 
и таким образом благополучно переправил отряд на 
другую сторону реки. Место, где был этот импровизи
рованный мост, местные жители называют Анасовым 
мостом, по-чувашски Анăс кĕперри»124.

По другому преданию, Яуш и Кибек, сыновья бога
того чуваша, имевшего много земли, скота и строений, 
никак не могли разделить имение отца поровну так, что
бы никому из них не было обидно. И никто не мог ра
зобрать их дело. Наконец они обратились к царю Ива
ну Грозному, попросили его приехать и разделить им 
имение. Иван Грозный приехал к ним. Они приняли 
его с великой почестью (впоследствии на их земле об
разовались селения Большие Яуши и Малые Яуши (Кн- 
бек), ныне Вурнарского района). Иван Грозный, раз
бирая их дело, прожил у них несколько недель и ос
тался очень доволен гостеприимством чувашей125. Это



предание в какой-то степени приближается к  широко 
распространенным в русском фольклоре историческим 
повествованиям об Иване Грозном как о «справедливом 
царе». Однако этот мотив в чувашском устно-поэтиче
ском творчестве представлен очень слабо.

К ак известно, к антимосковскому сепаратистскому 
движению, происходившему на левобережье Волги в 
1552— 1557 годах и возглавлявшемуся татарскими и 
марийскими феодалами, чуваши не примкнули. Русские 
власти использовали отряды горных людей для борьбы 
против мятежников. В марте 1556 года один из главарей 
антимосковского движения Мамич-Бердей с 2000 воинов 
появился на Горной стороне, чтобы склонить в свою 
пользу горных людей. Чуваши во главе с сотником 
Алгышем заманили Мамич-Бердея и его охрану (до 
200 человек) в свой острог, побили охрану и, захва
тив главаря, 21 марта привезли его в Москву, за что 
Иван IV  «горных людей пожаловал великим своим 
жалованьем и всяких им пошлин полегчил». Весной 
1557 года луговые мятежники во главе с Ахметек-бо- 
гатырем приходили войной на Горную сторону. Русские 
дети боярские и стрельцы вместе с горными людьми 
«луговых людей побили наголову, Ахметека-богатыря 
жива взяли»126.

По-видимому, именно эти события отразились в пре
дании о войне между чувашами и марийцами и погребе
нии ее жертв под курганами, записанном в 1927 году в 
дер. Чиржикасы (ныне слита с дер. Вомбакасы) Мор- 
гаушского района127. Здесь же записано предание об 
Алтышевых лугах. Лугами по реке Юнге в 1927 году 
пользовались 4 деревни128, А в старину ими владел тот 
чувашский сотник (сотный князь) Алтыш, который 
ухитрился захватить Мамич-Бердея. По-видимому, луга 
были пожалованы Алтышу Иваном IV. В Алтышеву 
сотню в X V I—X V III веках входили селения Сундырь, 
Корчаково (ныне Токшики), Шешкары, Татаркасы, Ач- 
каряны (ныне Москакасы), Яндиярово (ныне Апчар), 
Янапталово (ныне Хундыкасы), Сесмеры и др.129 (В на
стоящее время территория этой сотни входит в Мор- 
гаушсш й район.)

Как известно, чувашские крестьяне, как и марий
цы, удмурты и большинство татар, в России не стали 
частновладельческими крепостными, оставались ясач
ными людьми, в X V II I— первой половине X IX  веков —



государственными крестьянами — крепостными фео
дального государства. Народ в предания# по-своему 
объяснял, почему чуваши не были закрепощены боя
рами и дворянами. Иван Грозный, проезжая по Чува
шии, удивлялся хорошей обработке полей, отсутствию 
сорняков на них, высоким урожаям хлебов, Как будто 
он привозил своих бояр в чувашские деревни и, пока
зывая на колосящиеся нивы, говорил: «Учитесь!» Боя
ре попросили царя закрепить за ними чувашских кре
стьян, на что Иван Грозный ответил: «Нет уж ! Пусть 
будут царевы люди»130.

В чувашских преданиях подчеркивается, что после 
присоединения Казанского ханства к  России наступила 
спокойная мирная жизнь131. В целом же период добро
вольного вхождения Чувашии в состав России, которое 
совершилось в годы правления Ивана IV, чувашский 
фольклор обобщает поговоркой: Йăван ёмпу чухнехи
пурнăçа мĕн калăн — «Что и говорить о жизни при царе 
Иване»132. Поговорка свидетельствует о том, что годы 
национально-освободительной борьбы чувашского на
рода, ма. т ж т а  уанле у.
феодалов в результате присоединения Чувашии к Рос
сии, годы трехлетней льготы от податей запомнились 
народу как лучшие годы в его многострадальной доре
волюционной истории. Феодально-крепостнический 
и национальный гнет царизма, помещиков, чи
новничества и капиталистов России оставили 
в чувашском фольклоре мрачные предания. Но 
чувашские крестьяне всегда с уважением и 
симпатией относились к  простым русским людям, с 
которыми рядом трудились и вместе боролись против 
угнетателей. Çăкăр-тăвар ларса çисен, хура вырăс та 
хурăнташ — «Если русский простой человек отведает с 
нами хлеба-соли, почему не назвать его родным чело
веком»,—гласит чувашская пословица133. Чуваши пе
ренимали от русских лучшие хозяйственные и куль
турно-бытовые достижения. О лучшем из изготовлен
ного соплеменниками чуваши говорили: «Сделано на
русский лад»134.

Некоторые темы, сюжеты и мотивы рассмотренных 
в настоящей главе чувашских преданий встречаются в 
русском, мордовском и марийском фольклоре. Широко 
известны русские предания о курганах с татарскими 
кладами, о курганах, насыпанных воинами Ивана IV



или под которыми они похоронены, о городищах, по
строенных русским войском по пути на Казань, песни 
и предания о взятии Казани устройством подкопа и 
разрушения взрывом крепостной стены135, к  которым 
приведенные чувашские предания близки.

У  мордвы бытуют предания о Калейке и Кужендее, 
которые проводили войска Ивана Грозного на Казань 
по мордовским землям и которых царь пожаловал ле
сами, о строительстве населением мостов для русских 
войск. Записана замечательная песня о мордовской 
девушке Саманьке, устроившей подкоп под стену Ка 
занской крепости, куда вкатили 50 бочек пороха и 
взорвали крепость. Царь грозит Саманьке казнью за 
запоздание взрыва, но после разрушения крепостной 
стены предлагает награду, от которой она отказы
вается136.

Горномарийские предания о Пашкане, Акпарсе и 
других героях, записанные в нескольких вариантах, 
совпадают по содержанию со многими чувашскими 
преданиями.

Мариец Пашкан, живший в дер. Сидельникове (ны
не село Звениговского района Марийской АССР), был 
человеком громадного роста, очень сильным. Он имел 
лошадь настолько быструю, что в два часа времени 
ездил из Сидельникова в Казань и обратно. Пашкан 
участвовал в сражениях под Казанью против татар. 
Раз Пашкан вздумал взобраться со своей лошадью на 
крепостную стену Казани. Из крепости вышел целый 
отряд татар и кинулся на Пашкана. Он поскакал в 
деревню, а татарские воины — за ним в погоню. П а
шкан за пять минут оставил преследователей на семь 
верст. Но у речки Чемуршинки лошадь Пашкана за
стряла в озере. Наехали татарские воины и убили его. 
Марийцы стали считать это место киреметем и покло
няться Пашкану как высшему существу137.

Отмеченное выше предание об Акпарсе и его това
рищах, записанное Н. И. Ашмариным от чувашей в 
краткой форме, у горных марийцев известно с больши
ми подробностями. Когда притеснения казанских ха
нов стали невмоготу марийцам, сообщает предание, они 
выбрали поверенными хорошо знающих по-русски и 
смелых людей —- Акпарса, Аказа, Ковяжа и Яныгита. 
Зимой на лыжах по глухому лесу, чтобы не попасться 
на глаза татарским караульным, отправились поверен



ные на русскую границу, а оттуда добрались до М оск
вы. «Явились они к царю и на коленях жаловались на 
обиды татар». Царь приготовил к лету войско и высту
пил против Казани. Марийцы помогали русскому вой
ску во взятии Казани, за что царь в награду дал им 
землю138. По названиям марийских сотен Козьмодемь
янского уезда X V I—X V II веков можно установить, что 
Акпарс, Аказ, Ковяж и Яныгит были историческими 
личностями — марийскими сотниками времени присо
единения Среднего Поволжья к  России139.

В преданиях об Акпарсе повествуется о тяжелой 
участи марийского народа в Казанском ханстве, об 
обращении князька Акпарса, старейшин и жрецов за 
помощью к  Москве, о принятии горных марийцев в 
Русское государство, о марийских проводниках войск 
Ивана Грозного по пути на Казань, о присоединении 
отряда Акпарса к  русскому войску. Долго бьются рус
ские за Казань, но не могут взять. Тогда Акпарс пред
ложил устроить подкоп и взорвать крепость. Играя на 
гуслях, Акпарс подходит к  крепости и узнает расстоя
ние до стены. Затем устраивает подкоп, куда вкатыва
ют пороховые бочки и ставят на них свечи. Свечу 
поставили и у входа в подкоп. Она уже догорела, а взры
ва нет. Иван Грозный обвиняет Акпарса в измене, со
бирается казнить его, тот объясняет царю причину за
поздания взрыва. Стена разрушена, Казань взята. Царь 
подарил Акпарсу золотую чашу, жеребца, дорогое сед
ло н саблю. «Акпарс получил царскую грамоту, в кото
рой сказано было: марийцев не притеснять, боярам и 
воеводам их не отдавать, не прикреплять, а жить им 
вольно на своей земле и платить только определенный 
ясак за каждого марийца-охотника, пришедшего в воз
раст. Но грамота эта пропала»140.

Примечательно то, что, сознавая и отмечая свое 
посильное участие во взятии Казани, чуваши, марий
цы и мордва создали фольклорные образы своих ини
циаторов и устроителей взрыва Казанской крепости.

Добровольное вхождение в состав Русского госу
дарства в истории чувашского народа явилось карди
нальной переломной вехой, определившей характер его 
дальнейшего развития. Оно избавило чувашей от же
сточайшего гнета казанских ханов и феодалов, наве
ки связало их будущее с судьбой великого русского на
рода. Хотя объединение с русским народом в условиях



эксплуататорского строя не могло избавить чувашских 
крестьян от классового и национального гнета, оно име
ло для них прогрессивное историческое значение. Они 
стали жить и хозяйствовать в мирных условиях, что 
благоприятствовало развитию производительных сил и 
росту народонаселения. Хозяйство и культура русско
го народа оказывали на чувашей положительное влия
ние. Русские крестьяне, затем и рабочие, стали союз
никами и руководителями чувашских трудящихся в 
борьбе против угнетателей.

Исключительная важность, значимость и величест
венность событий, связанных с борьбой против Казан
ского ханства и вхождением в состав Русского государ
ства, были памятны народу. Не удивительно, что сох
ранилось и зафиксировано большое количество преда
ний о тех бурных временах. В преданиях рассматрива
емой тематики почти в равной мере представлены и 
фабульные, сюжетные рассказы, и хроникальные сооб
щения. Большинству преданий свойственны фактогра- 
фичность, реалистнчность, достаточно выраженная ис
торическая основа. Некоторые события, отраженные в 
преданиях, находят подтверждения в письменных исто
рических источниках. Не только Иван Грозный, но и 
отдельные другие лица (Сарый-батыр, Камай, Алтыш, 
возможно Анчик—Атачик), выступающие в преданиях, 
известны по русским летописям и разрядным книгам. 
Однако в числе фольклорных произведений, охваченных 
обзором в этой главе, имеются предания и легендарно
го, и даже сказочного характера, причем они, как пра
вило, многовариантны и содержат разные мотивы. Во 
многих преданиях исторические факты, события, лица 
передаются в фольклорно преломленном виде. В них 
важны оценка народом события или лица, идейное со
держание.

Преобладающее количество чувашских исторических 
преданий по темам, сюжетам и мотивам самобытно. 
Такие сюжеты и мотивы русского фольклора, как «рус
ское войско долго стоит под Казанью», «насмешки ка
занцев», «подкоп и взятие Казани», «награждение мест
ных людей, помогавших русскому войску,— Иван 
Грозный награждает подарками и дает жалованные 
грамоты на землю», «о курганах, насыпанных русски
ми воинами по пути к  Казани»141, встречаются и в чу
вашских преданиях. Сюжеты и мотивы об «обращении



представителей народа к  Русскому государству за по
мощью», «вступление местных отрядов в русское вой
ско и их участие во взятии Казани», «помощи народа 
русским войскам продовольствием и прочим», «гусляре, 
измерившем расстояние до крепостной стены, устроив
шем подкоп и обвинявшемся царем в измене» и дру
гие общи для чувашских и марийских преданий. Ч у
вашские предания перекликаются и с мордовскими про
изведениями устно-поэтического творчества по сюжетам 
о «проводниках русских войск», «устройстве под
копа и взрыве крепостной стены». Все это свидетель
ствует о совместной борьбе русского, чувашского, гор
номарийского и мордовского народов против Казан
ского ханства.

Рассмотренные предания ярко изображают развитие 
общения чувашского народа с русским, обращение 
представителей чувашей к  Русскому государству за по
мощью в борьбе против ханства, сочетание классовой 
борьбы чувашского крестьянства против военно-фео
дального гнета казанских ханов и феодалов и нацио
нально-освободительного движения всего чувашского 
народа со стремлением Русского государства к  ликви
дации своего агрессивного соседа — ханства, мирное и 
добровольное принятие чувашами российского поддан
ства, помощь чувашского народа русским войскам про
довольствием, устройством коммуникаций, вооружен
ными отрядами во взятии Казани и низвержении хан
ства. Предания свидетельствуют о том, что чувашский 
народ передавал из поколения в поколение по суще
ству верные, справедливые суждения о причинах, об
стоятельствах и ходе добровольного вхождения Чува
шии в состав России. Народная оценка этого непрехо
дящего значения исторического акта противоречила его 
толкованию дворянскими и буржуазными историками 
и совпадает с концепцией этой проблемы, выработан
ной советской исторической наукой.

Предания о Пике, Анчике, Сарые, о марийском стар
шине дер. Шалтыковой, Амаке, остановке русской фло
тилии на Волге, горе Чарту, заезде Ивана Грозного в 
дер. Тобурданово, Пидуше, об Иване Грозном и ка
занском хане, гусляре-чуваше (сурначее-чуваше), под
копе под крепостную стену Казани и ее взрыве, Анăсе 
и некоторые другие представляют собой завершенные 
фабульные новеллы с типизированными образами. Глу



бина содержания, впечатляемость и эмоциональ
ность сюжета, величественность образов обусловливали 
живучесть, идейно-эстетическую действенность таких 
преданий.

Исторические предания, рассмотренные в настоящей 
главе, в течение столетий их бытования выполняли важ
ные функции познания прошлого и воспитания чуваш
ских трудовых масс в духе ненависти и презрения к 
угнетателям, социальной свободы, национального рав
ноправия, дружественных отношений с трудящимися 
русского и других народов России. Для нас же они цен
ны для изучения оценки народом больших событий 
прошлого, его идеологии. Думается, представленный в 
книге материал заинтересует писателей, композиторов 
и художников, послужит им подспорьем в осуществле
нии творческих планов.
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373.

7 Михайлов С. М. Труды по этнографии и истории русского, 
чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972, с. 25—31, 35— 
36, 43—44, 88, 90, 91, 128, 175, 206, 229— 231, 281—284, 331—332.

8 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. 
Казань, 1911, с. 91— 92; он же. Творчество чуваш.— ИОАИЭ. К а 
зань, 1921, т. X X X I, вып. 1, с. 75— 77.

9 Элле К. В. Прошлое чувашского народа эпохи феодализма (по 
материалам устных и письменных свидетельств). Чебоксары, 1947, 
285 с.— Научный архив Научно-исследовательского института язы
ка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чуваш
ской АССР (Н А  Ч Н И И ), отд. 1, т. 565.

10 Сироткин М. Я- Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, 
с. 88—99.



11 Одюков И. И. Халах сăмахие пухмалли программа. Шупаш- 
кар, 1975, 7— 11 с.

12 Михайлов С. М. Чувашские разговоры и сказки. Казань, 1853, 
с. 13—22.

13 ИОАИЭ. Казань, 1884, т. I I I ,  с. 283—290. Опубликованные 
здесь предания в переводе на чувашский язык были изданы в сбор
нике: Викторов И., Семенов И. Чăваш илемлĕ литератури. М., 1926, 
140— 144 с. Они вошли в ряд фольклорных сборников.

14 Чăваш фольклоре. Илья Тукташ хатĕрленĕ. Шупашкар, 1949, 
174— 189 с.; Чăваш юмах-халлапёсем. Н. Ф. Данилов пухса хатёр- 
лене. Шупашкар, 1959, 245—271 с.; Сказки и предания чуваш. Соб
рал и перевел И. Ф. Данилов. Чебоксары, 1963, с. 25, 117— 129.

15 Канюкова А. С. Чăваш диалектологийён хрестоматийё. Шупаш
кар, 1970.

Г л а в а  I. О древней жизни чувашей и болгарском времени

1 Улăп. Чăвашсен героикăллă халапĕ. Ш упашкар, 1980, 48 с.
2 Одюков И. И. Улăп. Ш упашкар, 1975, 36 с.; он же. Чуваш

ские сказания об улпах.— В сб. ст.: Вопросы русской и чувашской 
филологии. Чебоксары, 1973, вып. I I I ,  с. 83— 109.

3 Н А  Ч Н И И , отд. вр. хр. № 573, 88 с.
4 См : Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше и богатырская 

сказка. М., 1960; Нарты. Кабардинский эпос, М., 1957; Далгат У. Б. 
Героический эпос чеченцев и ингушей. М., 1972; Онар. Марийские 
легенды. Йошкар-Ола, 1951; Българско народно творчество. Со
фия, 1963, т. X I, с. 235—236; Соколова В. К . Русские исторические 
предания. М., 1970, с. 17— 18, 28; Новгородский сборник. Новгород, 
1865, вып. I I I ,  с. 46; Драгоманов М. Малорусские народные преда
ния и рассказы. Киев, 1876, с. 383.

5 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 132, с. 31— 35; Сказки и предания 
чуваш. Чебоксары, 1963, с. 23. Легенда записана Г. П. Любимовым 
в 1950 г.

6 Одюков И. И. Улăп, 12— 13 с.; Чувашские легенды и сказки. 
Чебоксары, 1979, с. 9— 10. Легенда записана В. О. Максимовым в 
1947 г.

7 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 489, №4607, с. 1— 7. Легенда запи
сана С. Ф. Федоровым (Сюйном) в 1932 г. Здесь и далее неогово
ренные переводы легенд и преданий с чувашского на русский язык 
выполнены автором.

8 Вахидов С. Г. Татарские легенды о прошлом Камско-Волж
ского края.— В кн.: Вестник научного общества татароведения. К а 
зань, 1925, № 4, с. 82— 84; Шпилевский С. М. Указ. соч.,
с 23_24-

9 Н А  Ч Н И И , отд. вр. хр., № 573, с. 1—88; отд. I I I ,  ед. хр. 402, 
с. 20.

10 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 34. Запись Н. И. Егоро
ва 1976 г.

11 См.: Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 
1974, с. 129— 132.

12 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 209, с. 437—438. В рассказ С. Андреева



Вкрались поздние его представления о библейском Иерусалиме, б 
русских, которые якобы изгнали чувашей с Причерноморья. Рас
сказчик сообщил, что чуваши на Волге как  будто поселились в 
Спасском уезде Нижегородской губернии. Такая неверная локали
зация расселения чувашей получилась потому, что изамбаевцы лет 
300 назад имели отхожие земли (возможно, бортные леса) в Спас
ском уезде Нижегородской губернии, что видно из другого предания, 
записанного В. М. Митрофановым от Г. Егорова.

13 Михайлов С. М. Труды, с. 27.
14 См.: Никольский Н  В. Краткий курс этнографии чуваш. Че

боксары, 1929, вып. 1, с. 19.
15 Н А  Ч Н И И , отд. 1, т. 379, л. 1 об.
18 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 3. Запись Н. И. Егорова

1970 г.
17 См.: Кузеев Р. Г. Указ. соч., с. 129; Потанин Г. Н. Казак-кир- 

гизекие и алтайские предания, легенды и сказки,— В жур. «Живая 
старина», Пг., 1916, год XXV, вып. 2— 3, с. 46; Усманов М. А. Та
тарские исторические источники X V I I—X V II I  вв. Казань, 1972, 
с. 107.

18 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 10, с. 47— 48; т. 150, с. 334— 335; т. 196,
с. 79; т. 381, л. 456, 457 об.; т. 565, с. 222; т. 569, с. 105; т. 570, 
с. 72; т. 617, л. 12 о б — 13; т. 618, л. 66, 107; отд. I I I ,  ед. хр. 17,
№ 127, л. 93; ед. хр 125, № 889, л. 73; ед. хр. 202, л. 55; ед. хр. 438,
№ 4347, л. 310; Рукописный фонд Чувашского республиканского 
краеведческого музея, папка 22, № 481; Егоров И., Николаев Н. Тă- 
ван ялсен кунçулĕ.— «Ял ĕçченĕ», Тăвай район хаçачĕ, 1979 ç., сен- 
тябрĕн 6, № 107; Николаев Н. Н. Структурно-семантическое и 
историко-этимологическое исследование ойконимов Янтиковского 
района Чувашской АССР. 1979 г. Рукопись, 174 с.

19 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 154, с. 172— 176. Вариант предания в т. 
618, л. 66.

20 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 150, с. 334— 335.
21 Лебедев В, Чувашские предания.— В журн.: Северное обоз

рение, 1848, т. 2, февраль, с. 21— 24.
22 Сбоев В. А. Указ. соч., с. 83.
23 Бернштам А. И. Социально-экономический строй орхоно-ени- 

сейских тюрок V I—V I I I  вв. М .— Л., 1946, с. 83; Боргояков М. И. 
Гуннско-тюркский сюжет о прародителе-олене (быке).— Советская 
тюркология, 1976, № 3, с. 55— 59; Егоров Н., Николаев Н. Указ. 
соч.

24 Коледаров П. К а к серна указала болгарам Аспаруха путь к
дунайским землям... — В журн. «Огни Болгарии», 1973, № 4,
с. 15— 17.

26 Поппе Н. Н. Чуваши и их соседи. Чебоксары, 1927, с. 5; 
Мольнар Э. Проблема этногенеза и древней истории венгерского 
народа. Будапешт, 1955, с. 107.

26 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 233, с. 431—432.
27 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 196, с. 325. Запись 1900 г.
28 Маркс К ■ и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 21, с. 164.
29 Сеспель М. К ■ Собр. соч. Чебоксары, 1959, с. 167— 169.
30 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 2. Запись 1975 г.
31 Какосян А. Второй атлас Земли.— Комсомольская правда,

5 июня 1965 г., № 130.
32 Православный благовестник. М., 1900, т. 1, № 6 Смарт), кн. 2,



с. 217— 218. Варианты см.: Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 71, л. 386— 387. 
Запись 1922 г.; отд. I I I ,  ед. хр. 213, с. 455—457.

33 М аркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 21, с. 161— 169.
34 Маркс /(. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 6— 7.
35 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 265, с. 205—211. Запись Е. Александрова 

из с. Чедино Чебоксарского уезда Казанской губ. 1914 г. См. так
же: Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 374, л. 8; ед. хр. 376, л. 74 об., 75 
об.; ед. хр. 469, л. 56, Записи 1974 г.

36 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 
1966, т. 1, с. 226—229.

37 Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. Чебок
сары, 1965, с. 229—331, 236.

33 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Иби-Фадлана о его путешест
вии на Волгу в 921— 922 гг. Харьков, 1956, с. 132, 137; Путешест
вие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу 
(1131— 1153 гг.). Публикация Большакова О. Г., Монгайта A. JI. 
М., 1971, с. 61; Куник А. А., Розен В. Р. Известия ал-Бекри о 
славянах и их соседях.— Записки Академии наук. СПб., 1878, т. 
X X X II, с. 51; Материалы для историко-географического атласа 
России. СПб., 1871, вкладной лист.

39 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 207, с. 111— 112.
40 Рукописное собрание Димитриева В. Д., т. 116, л. 55 (преда

ние, записанное от П. П. Хузангая в 1951 г .) ; Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  
ед. хр. 292, л. 1. Запись В. О. Максимова 1960 г.

41 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 122, с. 772— 774.
42 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 183. Материалы экспедиции Ч Н И И  

1961 г., л. 51. Запись Л . А. Иванова; Устный рассказ участника 
экспедиции М. В. Румянцева автору данной статьи о предании, ус
лышанном им в дер. Рысайкино Похвистневского района Куйбы 
шевской обл.

43 НА Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 5— 7; ед. хр. 489, л. 1— 7.
44 Н А Ч Н И И , отд. вр, хр., № 573, л. 1—5. Запись В. Ашкерова

1974 г.
45 Там же, л. 51— 53. Запись М. Н. Юхмы 1951 г.
46 НА Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 448, л. 27. Запись И. А. Патмара

1 9 3 2_1933 гг
47 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 489, № 4607, л. ,1—7. Запись 

С. Ф. Федорова (Сюйна) 1932 г.
48 Ковалевский А П. Книга Ахмеда Иби-Фадлана, с. 138— 139.
49 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати, с. 61; см. также 

с. 43—44.
50 Н А Ч Н И И , отд. вр. хр., № 573.
61 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати, с. 43.
52 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 285— 286.
63 Мартынов П. Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском 

уезде. Симбирск, 1896, с. 11— 16.
54 Центральный государственный архив древних актов 

(Ц Г А Д А ), ф. 1355, д. 12, л. 24.
55 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 283—284.
56 Михайлов С. М. Труды, с. 30.
57 Центральный государственный архив Чувашской АССР (Ц ГА  

ЧАССР), ф. 221, on. 1, д. 326, л. 12.
58 Н А  Ч Н И И , отд. I l l ,  ед. хр. 181, с. 157. Запись М. Н. Юхмы 

1954 г.



Г л а в а  I I .  Об иге монголо-татарских феодалов и 
Казанском ханстве

1 Полное собрание русских летописей (П С Р Л ), т. I, стб. 460.
2 Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. 

М., 1957, с. 55.
3 Там же, с. 56.
4 Free Presse, 1857, Febr. 18. № 28, p. 218.

5 Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к  исто
рии Золотой Орды. СПб., 1884, т. 1, с. 235.

6 ПСРЛ, т. X IX , стб. 19—20.
7 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 286— 287.
8 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  сд. хр. 402, л. 20—23. Запись Н. И. Его

рова 1971 г.
9 Одюков И. И. Улап, 30 с.

10 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 402, л. 27—29. Запись Н. И. Егоро
ва 1978 г.

11 Н А ЧНИ И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 8— 10. Запись Н. И. Его
рова 1976 г.

12 Н А ЧН И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. И — 13. Запись И. И. Его
рова 1975 г.

15 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 288. Запись М. П. Арзамасова 1870-х гг.
14 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 386, л. 14— 15. Запись Н. И. Его

рова 1974 г.
15 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 150, с. 488.
16 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 565, с. 58.
17 НА Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 402, л. 24— 26. Запись Н. И. Е го

рова 1973 г.
18 Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к  исто

рии Золотой Орды. М .-Л., 1941, т. I I ,  с. 112— 122; Сафаргали-
, ев М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960, с. 150— 171.

19 Ашмарин Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. 
Симбирск, 1923, ч. 2, с. 193— 194; НА  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 402, 
л. 40—42; кн. пост № 10, инв. № 4658, л. 1—4; Одюков И  И. По- 
эт-фольклорист пултарулăхĕ.— Ст. сб.: Чăваш халăх поэчĕ Н. И. По- 
лоруссов-Шелепи. Ш упашкар, 1982, 77— 86 с.

20 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 285.
21 Н А  ЧН И И , кн. пост № 10, инв. Л° 4658. Запись Н. И. Егорова 

1980 г.
22 ИОАИЭ, т. I I I ,  с. 287.
23 Казанская история. М .-Л., 1954, с. 47— 48.
24 Егоров В. JI. О времени возникновения Казани.— Советская 

археология, 1975, № 4, с. 80— 87.
25 См.: Боргояков М. И. Указ. соч., с. 55— 59; Родионов В. Г. 

Образ лебедя в жанрах чувашского фольклора.— Сб. ст.: Чуваш 
ский фольклор. Специфика жанров. Чебоксары, 1983, с. 159— 162.

26 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 381, л. 367; отд. И, ед. хр. 26, л. 88.
27 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 438, л. 310— 314.
28 Н А  Ч Н И И . отд. I, т. 567. л. 30.
29 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 618, л. 97. Запись А. Сергеевой 1927 г.
30 'НА ЧНИИ. Собрание И. И. Одюкова Записи Д. Г. Федотовой 

1959 г
3‘ НА ЧН И И , отд. I, т. 196, с. 79.



я5 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 565, с. 222.
33 Ц Г А  ЧАССР, ф. 334, on. 1, д. 26, л. 16
34 Насыйри Каюм. Сайланма эсэрлэр. Казан, 1975, 2-нче том, 

7— 44 б. Источник указан Н. И. Егоровым.
85 Усманов М. А. Татарские исторические источники X V I I— 

X V I I I  вв. Казань, 1972, с. 174— 175.
36 НА Ч Н И И , отд. I, т. 617, л. 115. Запись М. Тимофеева 1927 г
37 Ц Г А  ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 22; Н А  Ч Н И И , отд. I.

т 569 л 26
38 Н А  Ч Н И И , отд I I I ,  ед. хр. 17, л. 31. Запись 1929 г.
38 Рукописный фонд Чувашского республиканского краеведче

ского музея, папка 22, инв № 481. Запись М. Федотова 1921 г.
40 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 774, с. 243. Запись П. Иванова 1910 г.;

Канюкова А. С. Чăваш диалектологийĕн хрестоматийё, 47 с.
41 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 36, с. 213— 221.
42 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 242, с. 221.
43 Михайлов С. М. Труды, с. 28— 31; Золотницкий Н. И. Указ.

соч., с. 151; Магницкий В. Материалы к  объяснению старой чу 
вашской вепьт Казани '881. с. 6Ч--76. 81: Ашмапин И. И  Бочгары 
и чуваши. Казань, 1902, с. 20—21; Денисов П. В. Религиозные ве
рования чуваш. Чебоксары, 1959, с. 68, 70— 71; Одюков И. И. Поэт- 
фольклорист пултарулăхĕ, 86— 99 с.; Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 122,
с. 774; т. 196, с. 209; т. 565, л. 241— 244; т. 592, л. 88; отд. I I,  
ед. хр. 26, л. 3, 6, 18, 25, 33, 49, 54, 96; отд. I I I ,  ед. хр. 17, л. 8, 
11, 78; ед. хр. 183, с. 6, 34; ед. хр. 213, с. 59—61; ед. хр. 290, с. 9; 
ед. хр. 293, с. 17— 18; ед. хр. 386, с. 20; отд. IV , ед. хр. 575, с. 153; 
Ц ГА  ЧАССР, (Ь 334, он 1, д. 14, л. 58

44 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 153, с. 47—48; т. 165, с. 222; т. 569,
с. 105; т. 570, с. 72; Егоров И., Николаев Н. Тăван ялсен кунçу-
л ĕ— «Ял ĕçченĕ», 1979 ç., сентябрей 6, № 107.

45 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 132, с. 2— 5. Запись Г. П. Лю би
мова, 1957 г.

46 Там же; Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 513, л. 13. Запись
И. Г. Вдовиной 1939 г.; Егоров И., Николаев И. Таван ялсен кун- 
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82 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 196, с. 141. Запись В. Смелова 1900 г.
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II iiiuc  подданство и покорить татарское царство. Просьба Пике 
была исполнена.., Казань взята. Под ее стену русские сделали 
подкоп из-под реки Казанки и подкатили 40 бочек пороху. Стены 
гор. Казани были взорваны, и татары покорены». (Магницкий В. К- 
Поездка в Курмышский и Ядринский уезды с археологической 
целью.— ИОАИЭ. Казань, 1898, т. X IV , вып. 4, с. 439; см. также 
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чувашский народ. Его сила заключалась в его крыльях, о суще
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нако это предание представлено в таком же варианте в состав
ленном Я. И. Смирновым в 1900 г. описании Карамышевского при
хода (Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 196, с. 133— 134). По-видимому, оно 
было внесено в Летопись Карамышевской церкви священником 
И. Я Смирновым, служившим в этой церкви с 1835 по 1888 гг.

85 Золотниц'сий Н. И. Указ. соч., с. 229; он же. О селениях в 
поволжских губерниях с названием «Тархан».—Труды IV  археоло
гического съезда в России. Казань, 1884, т. 1, отд. I I,  с. 164; НА 
Ч Н И И , отд. I, т. 196, с. 319— 320. Запись И. Миролюбова 1900 г.; 
т. 565, л. 31—33; Печков П. А. Аслă Елчĕк ялён историйёнчен,— 
«Колхоз ялавё», Елчёк район хаçачĕ, 1972 ç., июнĕн 20, № 74.

86 Н А  Ч Н И И , отд. И, ед. хр. 177, л. 25. Запись В. Д . Д им ит
риева 1948 г.

87 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 247, с. 139. Запись С. Сергеева 1913 г.
88 Канюкова А. С. Чăваш диалектологпйĕн хрестоматийё, 112 с.
89 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 579, л. 71, 73.
90 Ц Г А  ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 10. Запись О. Мило- 

видовой 1927— 1929 гг.
91 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 410, с. 55.
92 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 296, с. 17. Запись П. Ф. Феду-

лова 1967— 1968 гг.
95 Н А  Ч Н И И , отд. I, т, 150, с. 331. Запись П. Макарова 1904 г. 

Мотив превращения хана и ханши в лебедей представлен в ряде 
преданий (Н А  Ч Н И И  ,отд. I, т. 176, с. 96: т. 247, с. 142; Изве
стия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии 
в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографиче
ском отношениях. СПб., 1909, № 9, с. 63). В одном из них хан
улетает в Константинополь (Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 159, с 689).



94 Н А Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 147, с. 252— 253, Запись учащего
ся Симбирской чувашской учительской школы М. Никитина 1884 г.

95 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 151, с. 98. Запись крестьянина С. Ф и
лимонова 1904 г.

93 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 244, с. 32. Запись И. Матвеева 1913 г.
97 Н А Ч Н И И , отд. I, т. 154, с. 76. Запись И. И. Иванова 1905 г. 

В другой фольклорной записи также указывается, что чуваши-му- 
зыканты в начале XX в. играли на скрипке песню, которую будто 
пел татарский царь при падении Казани (Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 150, 
л. 511. Запись 1904 г.).

93 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 21, с. 411. Запись Н. И. Ашмарина 
1898— 1902 гг.

99 Ц ГА  ЧАССР, ф. 221, on. 1, д. 326, л. 3. Запись Константино
вой 1927 г.

юо Н А  Ч Н И И , отд. 1, т. 237, с. 89. Запись А. Г. Элехерова 
1912 г.

101 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 213, с. 480— 483. Запись Г. И. К о 
миссарова (до 1961 г.).

102 Рукописное собрание В. Д . Димитриева, т. 81, с. 59. За
писано от А. К. Ургалкина в 1958 г.

103 Сказки и предания чуваш, с. 121. Впервые опубликовано в 
книге: Тукташ И. С. Чăваш фольклоре. Шупашкар, 1949, 188— 
189 с. Записано П. Г. Григорьевым в дер. Тюлюкасы Вурнарского 
района от Г. Тимофеева.

101 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 21, с. 409— 411.
Ю5 н а  Ч Н И И , кн. пост. № 10, инв. № 4658. Запись Н, И. Е го

рова 1980 г.
103 Приведем один из вариантов этого предания, записанный 

в 1907 г. неким грамотным чувашом из д. Сигчараки Цивильско- 
го уезда: «По преданию чуваш, Казань завоевана Иоанном Гроз
ным так: Иоанн был очень хитер. Он стоял со своим войском на 
правой стороне Волги. Казанские татары долго не сдавались. И, 
наконец, хитрый русский царь хватился за ум: велел сделать под
земный ход — подкоп — вплоть до крепости и вкатить под послед
нюю 40 бочек пороху. Когда все было приготовлено, царь прика
зал одному из солдат войти в подземный ход и, дойдя к  бочкам, 
ставить свечу на одной из них — на самый порох. Через несколько 
минут должно было ожидать взрыв и разгром крепости. Вышел 
солдат, клянется царю, что исполнил свой долг. Ж дали долго — 
взрыва не было. А  царь начал подозревать солдата в измене и 
грозил ему казнью. Солдат трепещет от испуга и волнения и ждет 
только скорее взрыва. Не дождавшись, царь велел голову солда
ту отрубить. В этот момент поднялся из-под крепости взрыв в ви
де страшного пожарища. А  люди в воздух ле1ят. Сам царь татар
ский с помощью нечистой силы улетел лебедем и где-то вдалеке 
исчез». Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 167, с. 107— 108. См. также: т. 237, 
с. 105; т. 244, с. 31—32; отд. I I I ,  ед. хр. 66, с. 5—6; ед. хр. 376, 
л. 53 об.

ю7 Исторические песни X I I I —X V I веков. М .-Л ., 1960, с. 90— 110.
юг н а  Ч Н И И , отд. I, т. 237, с. 105. Запись П. Г. Сентерова 

1914 г.; т. 242, с. 238. Запись М. Андреева 1913 г.
109 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 368, л. 67 об., 71. Записи 

Г. Ф. Юмарта 1973 - г. См. также: ед;. хр. 181, л. 195. Запись 
М. Н. Юхмы 1954 г.

110 НА Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 292, л. 2— 3. Запись В. О. М а к



симова 1960 г.; Канюкова А. С. Чăваш диалектологийĕн хрестома- 
тийё, 108— 109 с.

111 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 6, с. 310— 311. Запись В. И. 1903 г.; 
Кашокова А. С. Чăваш диалектологийĕн хрестоматийĕ, 98—99 с.; 
Н А  Ч Н И И , отд. 11, ед. хр. 177, л. 24. Другой вариант этого пре
дания относит событие ко времени Петра 1.

112 Пенков П. Д. Аслă Елчĕк ялён историйĕнчен.— «Колхоз яла- 
ве», 1972 ç., июнён 15, 17, 20, 22, 24, 27, №№ 72— 77; Н А  Ч Н И И , 
отд. I, т. 580, л. 66.

1,3 Н А  Ч Н И И . Собрание И. И. Одюкова. Запись В. Г. Черно
ва 1975 г.

114 Канюкова А. С. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 47 с.
115 Н А  Ч Н И И , отд. 1, т. 21, с. 256. Запись Н. И. Ашмарина 

конца X IX  в.
116 Ц ГА  ЧАССР, ф. 334, он. 1, д. 13, л. 24. Запись Н. А. А р

хангельского 1898 г.
117 Михайлов С. М. Труды, с. 287— 291; Магницкий В. К • Тя

жебные документы чуваш Козьмодемьянского уезда X V I, X V II  и 
XV11I столетий. Казань, 1893, 19 с.

118 П А  Ч Н И И , отд. 1, т. 196, с. 278—280, 284, 287.
119 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 296, с. 17. Запись П. Ф. Федуло-

ва 1967— 1968 гг.
120 Нижегородские предания и легенды. Горький, 1971, 

с. 90— 91, 231. Записано в 1965 г. В. Н. Морохиным от жителя 
поселка Макарьево Лысковского района Горьковской области 
Н. А. Пономарева, 1883 года рождения.

121 Ц ГА Д А , ф. 248, д. 3419, л. 839 об.
122 Н А  Ч Н И И , отд. I l l ,  ед. хр. 147, с. 253— 254. Запись М. Н и

китина 1885 г.
123 Н А  Ч Н И И , отд. I I I ,  ед. хр. 368, л. 19—25.
124 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 196, с. 206. Запись I I .  Лаврентьева

1899 г. См. также: Магницкий В. К . Поездка в Курмышский и 
Ядринский уезды с археологической целью.—  ИОАИЭ. Казань, 
1898, т. X IV , вып. 4, с. 439—440.

123 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 233, с. 394—395. Запись Я. Стеклова 
1912 г.

126 ПСРЛ, т. X I I I ,  с. 230, 245, 246, 266, 282; т. XX, с. 540, 552, 
553, 569, 583; т. X X IX , с. 245.

127 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 618, л. 167.
123 Там же, л. 16t> об.
129 Ц ГА Д А , ф. 350, д. 1478, л. 807— 876. См.: Айплатов Г. Н. 

Навеки с тобой, Россия. Йошкар-Ола, 1967, с. 105— 106.
130 Юхма М. Н. Цветы Эльби. М., 1971, с. 8.
131 Н А  Ч Н И И . Собрание И. И. Одюкова. Запись Г. М . Ефимо

вой 1965 г.
132 Н А  Ч Н И И , отд. I, т. 153, с. 128, 130. Записи 1904 г.
133 Романов Н. Р. Ваттисен сăмахĕсем, каларăшсем, сутмалли 

юмахсем. Ш упашкар, 1960, 12 с.
134 Гусев Т. Г. Присоединение Чувашии к  Русскому государст

ву.—■ Записки Ч Н И И . Чебоксары, 1950, вып. IV , с. 79.
135 Соколова В. К- Русские исторические предания, с. 37, 45, 

46, 50, 51, 54, 55, 189— 199, 209: Русское народное поэтическое 
творчество. М .— Л., 1953, т. 1, с. 311—313; Путилов Б. Н. Русский 
историко-песенный фольклор X I I I —X V I веков. М .— Л., 1960, с. 170—



181, Зимин A A истории посадской идеологии X V II в. (Песни 
и лаенды о тя т и н  Ка <ани) — Города феодальной Р оаии. М., 
I9G6, с. 231 238; М и н е р  В С. Очерки русской народной словес
ности М .— Л., 1924, т. I I I ,  205—219.

136 Миллер В. С. Указ. со ч , т. I I I ,  с. 224— 234; Сафаргали- 
ев М. Г. Присоединение мордвы к  Русскому централизованному 
государству.— Труды Научно-исследовательского института язы
ка, литературы, истории и экономики при Совете Министров М ор
довской АССР Саранск, 1964, вып. X X V II, с. 14— 15.

137 Смирнов И. Н  Черемисы: историко-этнографический очерк. 
Казань, 1889, с. 181 — 182.

136 Там же, с. 180— 181, Айплатов Г. Н. Указ. соч., с. 99— 100.
139 Айплатов Г. Н. Указ соч , с 104— 106
140 Айплатов Г. Н. Указ. соч , с. 87—96. Отмеченному преда

нию посвящена статья Четкарева К ■ А. «Марийское предание об 
Акпарсе (Из истории покорения Казани Иваном Грозным)».— 
Труды Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории Иошкар Ола, 1955, вып. V I I ,  с. 33— 80. 
Однако в авторской интерпретации преданий преобладает произволь
ное и неубедительное толкование.

141 Соколова В. К. Русские исторические предания, с. 278.
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