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П РЕ Д И С Л О В И Е

Спиридон Михайлович Михайлов (1821—1861) — вы
дающийся ученый, этнограф и историк — известен своей 
многогранной деятельностью с 1851 года.

Плодотворный литературный талант он вложил в иссле
дования по географии, экономике и статистике, в произ
ведения по этнографии и истории чувашского, марийского 
и русского народов. За свою небольшую жизнь собрал ин
тересный фольклорный материал, создал ряд оригиналь
ных художественных очерков, рассказов.

Его имя навсегда останется в ряду высоких имен уче- 
ных-подвижников народной культуры.

В середине XIX века Чувашия входила в состав Казан
ской и Симбирской губерний. К 1859 году на ее террито
рии (в границах современной республики) проживало 436 
тысяч человек.

Жизнь и деятельность Спиридона Михайлова были свя
заны с Козьмодемьянским, Ядринским и Чебоксарским 
уездами Казанской губернии.

В 1859 году в Козьмодемьянском уезде числилась 81 ты
сяча жителей, из них 4898 человек горожан. Чуваши со
ставляли 46,2%, марийцы — 36,7%, русские — 16,9%, про
чие 0,2% населения уезда; в Чебоксарском уезде — 85500 
жителей (горожане — 4736 человек), из них 70,1% — чува
ши, 16,8% — русские, 10,7% — луговые марийцы, 2,4% — 
татары; в Ядринском уезде — 108400 жителей (горожане — 
4736 человек), из них 89,6% — чуваши, 10,4% — русские. 
Чувашские и марийские крестьяне этих уездов были госу
дарственными крестьянами, русские — помещичьими и го
сударственными (бывшие монастырские).

В середине XIX века промышленных предприятий на этой



территории было мало: в Чебоксарском уезде действовал 
винокуренный завод, в Козьмодемьянском — изразцовая 
фабрика, в Ядринском — серный завод. В городах имелись 
небольшие кожевенные предприятия, кирпичные сараи, са
лотопки, в уездах — десятка три лесопилок, поташных 
«заводов», кулеткацких мастерских и смолокурен, при
надлежавших купцам и русским крестьянам, и более сотни 
мелких крестьянских шерстобиток, маслобоен, крупору
шек, по характеру своему с элементами капиталистичес
кого труда.

Наблюдалось некоторое совершенствование орудий тру
да. Повсеместно стал выращиваться картофель. Росла то
варность крестьянского хозяйства. Развивались сельские 
промыслы: кулеткачество, корзиноплетение, бондарное 
дело, изготовление телег и саней и др. Многие крестьяне 
работали на купеческих лесоразработках. Возросло коли
чество крестьян, занимавшихся торговлей и отчасти пред
принимательством с эксплуатацией наемных и кабальных 
работников. Немало людей уходило на сторонние заработ
ки: в бурлаки, на промышленные предприятия и сезон
ные работы в городах и селах. Имущественная дифферен
циация приобрела черты капиталистического расслоения.

Развитие капиталистических отношений и углубление 
географического разделения труда в стране, оживление 
волжского торгового пути в связи с появлением парохо
дов (с 1820 г.) благоприятствовали дальнейшему вовле
чению экономики указанных уездов во всероссийский ры
нок. Возрос вывоз хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов, леса и изделий промышленности. В ценност
ном выражении вывоз товаров из названных уездов в семь- 
восемь раз превышал ввоз. В торговом посредничестве 
основная роль принадлежала городскому купечеству, по 
преимуществу русскому: среди городских купцов было лишь 
несколько чувашей.

Наблюдались первые признаки капиталистического рас
слоения не только в русской, но и в чувашской, и в ма
рийской деревне. Чувашские и марийские крестьяне были 
крепостными феодального государства, русские — крепо
стными помещиков. Крепостнический гнет все сильнее да
вил не только на помещичьих, но и на государственных 
крестьян. Систематически росли размеры подушной пода
ти и оброка. Недоимки по налогам составляли огромные 
суммы. Лихоимство и злоупотребления чиновников среди 
чувашских и марийских крестьян не знали предела. Уси
лилось национальное угнетение. Причину разорения госу



дарственных крестьян правительство видело в несовершен
стве органов управления. По реформе министра государ
ственных имуществ П.Д. Киселева, начатой в 1839 году, 
управление государственными крестьянами было органи
зовано как в удельном ведомстве. В Казани была учрежде
на палата, в уездах — окружные управления государствен
ных имуществ. Чиновники этих управлений стали руково
дить всей хозяйственной, общественной и нравственно
духовной жизнью государственных крестьян, осуществлять 
за ними полицейский надзор. Чиновники новых органов 
полностью содержались за счет самих крестьян. В 1839 году 
в государственных деревнях начали насильственно вводить 
общественные запашки, как было в удельных имениях. В 
1840 году власти распорядились возделывать на обществен
ных запашках не только зерновые, но и картофель. В 1841 
году начались волнения чувашских и марийских крестьян, 
которые в следующем году перешли в стадию вооружен
ных выступлений. 16 мая 1842 года в деревне Муньял Яд- 
ринского уезда собралось 6 тысяч вооруженных чем попа
ло жителей. Они требовали отмены реформы. Прибывшие 
в Муньял 400 казаков и солдат дали несколько залпов по 
чувашским крестьянам, троих убили, 11 человек тяжело 
ранили. Более 400 повстанцев были арестованы. Чуваш
ские и марийские крестьяне Козьмодемьянского и Ядрин- 
ского уездов собрались в селе Акрамово (ныне Моргауш- 
ского района Чувашской Республики), чтобы отстоять пе
ред губернским начальством свои интересы. Но их начали 
избивать и сажать под караул. 20 мая на выручку сотням 
арестованных крестьян в Акрамово направилось 10 тысяч 
чувашских и марийских повстанцев, вооруженных вила
ми, косами, цепами, изредка и оружием. Их встретили 
478 конных казаков и пеших солдат, открыли по ним 
огонь, начали их колоть штыками и пиками, рубить саб
лями. 36 человек было убито, более 250 ранено. Военные 
суды осудили более тысячи крестьян, из них 34 главарей 
восставших сослали в Сибирь, 382 повстанцев пригово
рили к крепостным работам и отдаче в рекруты, осталь
ные были наказаны шпицрутенами (от 100 до 500 уда
ров каждый).

Царское правительство и крепостники стремились дер
жать чувашских и марийских крестьян в темноте и неве
жестве, потому что отсталых и неграмотных легче было 
угнетать и обманывать. Шовинисты разжигали ненависть 
к нерусским народам, возводили на них всяческую клеве
ту. В 1829 году в газете журнального типа «Казанский вес



тник» была опубликована статья «Известия о чувашах». В 
ней писалось, что «чуваши имеют самое тупое понятие и 
рассудок самый ограниченный», что из них не было и не 
будет ни купцов, ни ученых, ни даже хороших ремеслен
ников1. Историк-шовинист Н.Полевой в книге «История 
русского народа», изданной в том же году, восклицал: «Чу
ваши — сорная трава, выросшая в поле Российской импе
рии...»2. Сенатор П.И.Сумароков в 1839 году писал о чу
вашах: «Нельзя назвать их людьми... они в нынешнем со
стоянии мало полезны государству»3. Но честные русские 
люди, беспокоившиеся за благополучие России, добро
желательно относились к судьбе чувашского народа. В 1831 
году полковник Маслов докладывал из Казанской губер
нии шефу жандармов: «Опыты всех времен доказывают, 
что легче всего управлять народом невежественным, не
жели получившим хотя малейшее просвещение истинное, 
и сколько нужно и должно поселянину; на основании сего 
правила начальствующие чувашами всеми силами способ
ствуют дальнейшему распространению невежества... Чуваш
ский народ до сего времени погружен еще в крайнее не
вежество; но он от природы добр, бескорыстен, миролю
бив... Трудолюбие его доказывается великим количеством 
вывозимого на пристани волжского хлеба. С такими 
качествами народ сей должен бы благоденствовать, если 
бы не был отдаваем в управление таких начальников, ко
торые не лучшее имеют к нему уважение, как к вьючно
му скоту»4.

Люди местной национальности не допускались в аппа
рат управления. Волостные старшины (головы) из чува
шей и марийцев были редким исключением.

В западных уездах Казанской губернии первые неболь
шие сельские школы были открыты лишь в 40-х годах XIX 
века. Одна школа с 20—30 учащимися приходилась на де
сять тысяч населения. Обучение велось на русском языке.

Однако тогда же в России вырастали прогрессивные 
силы, появились передовые общественно-политические и 
идейные течения, выступавшие за отмену крепостного пра
ва, за равноправие народов, за их просвещение.

1 Известия о чувашах, живущих в Казанской, Симбирской и других 
губерниях / /  Казанский вестник.1829. Часть XXVI. Кн.5. С. 107 —108.

2 Полевой Н. История русского народа. М., 1829. Т. I.
3 Сумароков П.И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и 

статистическими замечаниями в 1838 г. СПб., 1839. С. 218—221, 224.
4 Восстание чувашского крестьянства в 1842 г.Чебоксары, 1942. С. 23-—

25.



В такую эпоху и заявил о себе С.М. Михайлов. Если он 
выучился грамоте и возвысился до уровня высокообразован
ных людей русского общества благодаря счастливой слу
чайности, то выступление его с научными трудами и ху
дожественными сочинениями стало возможно только в 
условиях оживления демократического движения в России.

* * *

Спиридон Михайлович Михайлов родился 28(16) де
кабря 1821 года в околотке Юнгапоси деревни Юнги-Яд- 
риной Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне 
Моргаушского района Чувашской Республики) в семье 
крестьянина-чуваша. Отданный с 8—9 лет на воспитание 
в дом козьмодемьянского купца Михеева, он самостоя
тельно выучился грамоте. С тринадцати лет Михайлов уже 
начал работать помощником писаря волостного правле
ния — «вышел в люди». В разных уездах Казанской гу
бернии прослужил он четыре года помощником писаря 
и столько же лет — писцом у чиновников земской поли
ции. В 1842 году С.М. Михайлов, как образованный чело
век, в совершенстве владевший русским, чувашским и 
марийским языками, был принят переводчиком чуваш
ского языка и письмоводителем в Козьмодемьянский зем
ский суд, где проработал почти два десятилетия. В 1843 
году С. М.Михайлов женился на грамотной и культурной 
русской мещанке Екатерине Петровне, ставшей предан
ной супругой и разделившей стремление мужа к  самооб
разованию.

С юных лет С.М.Михайлов пристрастился к чтению. С 
огромным интересом читал религиозную, художественную 
и историко-этнографическую литературу. Его настольны
ми книгами были «История государства Российского» 
Н.М.Карамзина, ведомственные журналы, содержащие 
статьи по истории и этнографии, книги казанских крае
ведов и др.5

Общение с народом, глубокий интерес к его жизни, 
быту, прошлому и чтение исторических, этнографичес
ких и статистических трудов побудили его к собственному 
литературному труду. Первая статья «Повесть о пребыва
нии в городе Козьмодемьянске государя императора Пав
ла Петровича с великими князьми Александром Павло
вичем и Константином Павловичем», посланная в конце 
1851 года в редакцию газеты «Казанские губернские ведо

5 См. статью «Автобиография».



мости», была опубликована, что вызвало у автора огром
ное творческое рвение. Редактор газеты А.И. Артемьев, из
вестный археолог, этнограф, географ и статистик, проя
вил сочувствие и оказал поддержку молодому автору, по
советовал продолжать писать. Такое же благожелательное 
отношение встретил С. М.Михайлов со стороны видного 
востоковеда профессора И.Н.Березина, в 1852 году сме
нившего А.И.Артемьева в должности редактора «Казан
ских губернских ведомостей» и редактировавшего газету 
до 1855 года. В числе наставников С.М. Михайлова был так
же крупный археолог, этнограф и нумизмат П.С.Савельев. 
Благодаря покровительству прогрессивных представителей 
русской культуры С.М.Михайлов сумел проявить свой та
лант и осуществить свои мечты.

За десять лет научной и литературной деятельности Спи
ридон Михайлов опубликовал в газетах «Казанские губерн
ские ведомости», «Ясский дневник», «Русский инвалид» и 
в журнале «Москвитянин» 34 работы, оставил в рукописях 
около двух десятков трудов. В 1854 году он избран членом- 
сотрудником Русского географического общества, которое 
через пять лет отметило его научные заслуги серебряной 
медалью, а в 1856 году он был удостоен звания члена-кор- 
респондента Казанского статистического комитета. В 1859 году 
С.М.Михайлов удостоился серебряной медали за службу в 
качестве переводчика.

Научные интересы С.М.Михайлова были разносторон
ними. Более всего проявил он себя как замечательный 
этнограф, изучая быт и культуру не только родного чу
вашского народа, но и горных марийцев и русского насе
ления края. Многонациональный состав уезда, где он жил 
и работал, способствовал формированию у него тонкого 
этнографического чутья.

Как исследователь быта и культуры чувашского и марий
ского народов С.М.Михайлов имел богатое творчество пред
шественников, зафиксировавших немало этнографических 
сведений о поволжских народах. В 1840 году вышла книга 
А.А. Фукс «Записки о чувашах и черемисах Казанской гу
бернии», в 1850 году появилась статья В.И.Лебедева «Сим
бирские чуваши», в 1851 году — труд В.А.Сбоева «Иссле
дования об инородцах Казанской губернии. Заметки о чу
вашах». Эти произведения были известны и полезны 
С.М.Михайлову.

Большинство работ С.М.Михайлова посвящено быту и 
культуре верховых чувашей (он выделял две основные этно
графические группы народа — верховых и низовых чува



шей) — их хозяйственным занятиям (земледелие, скотовод
ство, пчеловодство, огородничество, садоводство, хмелевод
ство, охота, домашние промыслы, бурлачество), поселениям, 
жилищам и постройкам, одежде, обуви, головным убо
рам и украшениям, пище, семейному и общественному 
быту. Большой интерес проявил ученый к исследованиям 
духовной культуры народа. Прекрасно описаны им обы
чаи и обряды (особенно свадебные), праздники, игры, 
народная музыка, фольклор. В трудах С.М.Михайлова, 
посвященных этнографии горных марийцев и русского 
населения края, также превалировали темы духовной куль
туры (свадебные обряды, масленица, простонародные игры 
и пр.).

С.М.Михайлов не ограничивался фиксированием фак
тов, он изучал этнографическую культуру в ее эволюции. 
Справедливо полагая, что чуваши не испокон веков были 
оседлыми, он подмечает у них пережитки кочевнического 
быта (обычай жить летом в лачуге, где для приготовления 
пищи устраивался очаг без дымохода, особая транспорти
ровка поклажи и пр.). Им прослеживаются пережитки ро
довых связей между материнским (ял) и дочерними (касы) 
селениями. Он очень чуток к объяснению новых явлений 
в быту и культуре народа.

Из научных работ С.М.Михайлова явствует, что народ 
сам, в процессе труда, сообразуясь с жизненными потреб
ностями, развивает свою культуру, но это развитие про
исходит не изолированно. Культурно-бытовому взаимо
влиянию народов Михайлов отводит значительное место. 
В быту верховых чувашей он подмечает немало марий
ских элементов, относящихся преимущественно к позд
ним заимствованиям. Согласно его утверждению, в ста
рину одежда верховых чувашей, например, была более 
близкой к одежде низовых, а уже на памяти его совре
менников она постепенно приблизилась к марийской. Не 
только в одежде, но и в жилищах и постройках чувашей 
и горных марийцев, их обычаях, празднествах и обрядах 
он видит немало общего, которое расширялось на его 
глазах в ходе трудового и бытового общения представи
телей двух народов, вследствие их разнообразных взаим
ных, в том числе и брачных, связей. С большой теплотой 
писал С.М.Михайлов о положительном влиянии русско
го народа на чувашей и марийцев, о полезности для них 
заимствования всего лучшего от русских. Он приветство
вал, в частности, возникновение семей между чувашами 
и русскими.



Быт и культуру родного народа Спиридон Михайлов 
изучал беспристрастно, не раз с горечью отмечал отри
цательное в повседневной жизни людей, восторженно от
зывался о хороших сторонах в жизненном укладе русско
го и марийского населения. Он был совершенно свободен 
от расистских воззрений, распространенных в этнографии 
середины XIX века.

Весьма примечательно, что С.М.Михайлов рассматри
вал жизнь народа в социальном плане, различая показате
ли богатого и бедного слоев населения, подчеркивал влия
ние имущественной дифференциации на состояние и быт 
населения.

Написанные выходцем из крестьян, жившем в гуще на
родной, труды Спиридона Михайловича правдиво изо
бражают быт и культуру чувашей, марийцев и русских, сво
бодны от выдумок и неточностей, которые, к сожалению, 
имеют место в этнографических работах ученых-путеше- 
ственников и университетских профессоров того времени.

Статьи и очерки С.М. Михайлова открыли перед рос
сийским читателем чувашско-марийский мир. Его сочи
нения пришлись по душе ученым XIX века. Иные авто
ры почти дословно включали в свои книги его объем
ный материал. Так, в книге А.Ф.Риттиха «Материалы для 
этнографии России. Казанская губерния» (Казань, 1870. 
Ч. II) значительная часть раздела о чувашах (с. 41—120) 
представляет собой компиляцию сочинений С.М.Михай
лова.

Было бы глубоко ошибочно отнести труды С.М.Ми- 
хайлова к преходящим явлениям в научной литературе. На
против, по мере отдаления от отраженной в них эпохи 
они приобретают все большее значение как уникальный 
исторический источник.

С.М.Михайлов пробовал свои силы и в исторических 
исследованиях. Написав несколько статей преимущественно 
исторического характера, посвятил их отдельным архе
ологическим памятникам, истории населенных пунктов 
(г.Козьмодемьянск, чувашские села Ишаки, Чемеево, рус
ские — Подберезье, Владимирское-Басурманово), сос
ловных групп (козьмодемьянские ямщики, раскольники), 
расселения русских в Козьмодемьянском уезде и пр. Им 
выявлены у местных горожан и крестьян интересные до
кументы XVI—XVIII веков, часть из которых и опублико
вана. В своих статьях он широко пользовался исторически
ми преданиями, подкрепляя их фактами из письменных 
источников.



С.М.Михайлов неоднократно возвращался в своих рабо
тах к вопросу о происхождении чувашского народа. Предков 
чувашей он считал выходцами из Южной Сибири. Пересе
лившись на Среднюю Волгу, считал он, они первона
чально жили на левобережье, по Каме, и были известны 
под именем болгар. Впоследствии, особенно после мон
гольского завоевания, стали переселяться на современную 
территорию Чувашии, ранее заселенную предками марий
цев. Среди чувашей растворилось немало марийцев, морд
вы, а также татар. Значительное число чувашей отатари- 
лось.

С.М.Михайлов считал также, что в болгарскую и та- 
таро-монгольскую эпохи из чувашей выделились князья, 
туруны, мурзы и тарханы, которые эксплуатировали со
племенников. Он подчеркивал, что в Казанском ханстве 
чувашскому люду, жестоко угнетавшемуся ханами, та
тарскими и чувашскими князьями, мурзами и тархана
ми, жилось невыносимо трудно. В чувашском народе зре
ла мысль искать заступничества и покровительства у рус
ского народа, стремление присоединиться к Русскому го
сударству. Еще в конце XV века народ посылал своих 
представителей к московскому великому князю Ивану III, 
чтобы он «принял чуваш под свою высокую руку». Борь
бу чувашского народа за присоединение к Русскому го
сударству С.М.Михайлов выразил в образе легендарного 
батыра Сарыя, обобщил народные предания о помощи 
чувашей русским войскам при завоевании Казани, рато
вал за культурное сближение чувашского народа с рус
ским.

После присоединения к России, отмечает С.М.Михай
лов, чувашские крестьяне, как и русские, жестоко угнета
лись власть имущими. Тяжелые государственные налоги и по
винности, захват общинных земель помещиками и монас
тырями, произвол и злоупотребления корыстных чиновни
ков, насильственное крещение делали их жизнь мучительно 
трудной. И народ восставал, поднимал целые крестьянские 
войны, как, например, повстанческое движение под пред
водительством Е.И.Пугачева, воспоминания о котором дол
го жили в народе. С.М.Михайлов в своих сочинениях про
слеживает развитие капиталистической эксплуатации трудя
щихся края в первой половине XIX века.

Ряд работ С.М.Михайлова посвящен географии, эко
номике и статистике края, которые и поныне представ
ляют большую научную ценность.

Говоря о трудах С.М.Михайлова, нельзя не отметить



их литературное совершенство, логичность, композицион
ную завершенность, прекрасный стиль, богатый, яркий 
и сочный язык. Они могут и в настоящее время служить 
образцом оформления краеведческих работ.

По мировоззрению и политическим взглядам С.М.Ми- 
хайлов являлся прогрессивным представителем своего 
народа, крестьянства, стоял за привлечение чувашей и 
марийцев к управлению просвещения и распространению 
христианства среди них (кстати отметим, что он выступал 
за церковную проповедь на родном языке, не разрешен
ную тогда официальной властью), высказывал либераль
но-демократические взгляды.

В ряде своих статей С. М. Михайлов выступал не только 
как ученый, но и как публицист. Он считал, что причины 
бедственного положения народных масс кроются в плохом 
управлении и темноте, невежестве народа. Местным сатрапам 
были адресованы его слова: «...Вместо того, чтобы руково
дить инородцев на пути гражданственности, они стремятся 
всеми мерами преградить стремление их к цивилизации»6. 
Чувашскими и марийскими крестьянами управляли русские 
чиновники, открыто грабившие их. «Ныне в чувашах все 
такие головы поделаны, чтобы с живого шкуру драть. Нет 
житья от них бедным чувашам. Они хитры на злые выдум
ки. Вот хоть бы наш голова Федор Иванович: побудет годов 
с пяток да и выйдет в купцы, торговать леском»7. С.М. Ми
хайлов требовал замены порочных чиновников хорошими, 
добросовестными, которые должны «обращаться с инород
цами благоразумно, поставив себя примером; с ними не 
пьянствовать, их не притеснять и не обманывать на каж
дом шагу, а, напротив, стараться сколь возможно привле
кать от них к себе доверие и тем заслужить уважение наро
да, а не так, чтобы они почитали начальников за врагов»8. 
В местных органах управления, по его мнению, должны 
работать грамотные чуваши и марийцы. Основное назначе
ние чувашских народных училищ, за умножение которых 
он выступал, С.М.Михайлов видел в подготовке управлен
ческого персонала, хотя и вообще ратовал за распростра
нение грамотности в народе.

С.М.Михайлов сочувственно относился к бедным кре- 
стьянам-бурлакам, которые шли «в дальнюю путину за

6 См. в настоящей книге статью «Известия из Козьмодемьянска».
7 См. «Разговор на постоялом дворе».
8 См. статью «Отчего чуваши давятся и какие правительство должно 

принять меры для предупреждения этого явления».



шибить копейку кровавым потом»9. «Хлеб у чуваш, — писал 
он, — скупается за самую низкую цену, а потом богатый 
капиталист втридорога продает его беднякам-горожанам... 
Подобные явления, если взглянуть на них строгими глаза
ми моралиста, возбуждают в уме очень грустное размыш
ление»10. Купцы-лесопромышленники «нажили большие 
капиталы, которых достанет и на их век и на век детей 
их». Случается, из-за мелководья они не успевают спла
вить заготовленный лес. «Понеся от того чувствительные 
убытки, некоторые купцы придумали начать тяжбы с ра
бочими, обвиняя их в несвоевременной сгонке лесов, и 
описывать у них имение с целью взыскать с них убытки. 
Но разве рабочие виноваты в умалении воды в реках?» — 
с возмущением спрашивает С.М.Михайлов11.

Коштанов и мироедов из чувашей и своеобразных жре
цов чувашской языческой религии — юмзей он также счи
тал вредной для народа прослойкой и предлагал вовсе из
жить их из общества.

С.М.Михайлов сознавал полезность своей научной и 
литературной деятельности. «Из миллиона чуваш и чере
мис, — писал он, — я первый еще писатель в России. 
Следует и из них кому-нибудь писать для общей пользы»12. 
Он надеялся, что потомки заинтересуются его научным 
наследием и скажут: «Вот с кем имел связи наш Спири
дон Михайлов, писатель-самоучка!»13

Талантливый ученый Спиридон Михайлов в расцвете 
своих творческих сил скоропостижно скончался 27(15) 
января 1861 года.

Имя С.М.Михайлова, пионера чувашской науки, куль
туры, исследователя народной жизни дорого для нас бо
гатством его трудов, неутомимой для того времени дерзо
стью мыслей.

Восторженные отзывы о сочинениях С.М.Михайлова 
опубликовали А.И.Артемьев, И.Н.Березин, А.Невзоров и др.
А.И.Артемьев, будучи редактором «Казанских губернских 
ведомостей», в 1852 году первым начавший печатать статьи 
Спиридона Михайлова, в предисловии к изданной в 1866 
году книге изложил жизненный и творческий путь чуваш
ского ученого и писателя, высоко оценив его творчество:

9 «Вести из Козьмодемьянска».
10 См. «О ярмарках в Козьмодемьянском уезде в 1856 году и о ценах 

на привозные товары в г.Козьмодемьянске».
11 См. «Известия из Козьмодемьянска».
12 См. «Письма». № 21.
13 Там же.



«Как природный чувашенин, он знал превосходно язык 
и быт своего племени, и как человек значительно разви
тый чтением, мышлением и практическою жизнью в сре
де русской, — он с родственною любовью, но и бесприс
трастно судил о своих соплеменниках. В этом отношении 
все его статьи очень замечательны...»14.

Во второй половине XX — начале XXI века опублико
вано несколько книг и статей о жизни и деятельности 
С.М. Михайлова. Отметим некоторые из них. В 1946 году в 
журнале «Тăван Атăл» помещена статья П.Г.Григорьева 
«Чăвашсен чи малтанхи писателе Спиридон Михайлов», 
в которой дано краткое изложение жизни и деятельности 
чувашского ученого и писателя. Тем же автором в 1960 
году на чувашском языке издана книга «Спиридон Ми
хайлович Михайлов», всесторонне освещающая его жиз
ненный путь и творчество13.

Доктор филологических наук, профессор М.Я.Сироткин 
в 1948 году в своей монографии «Очерки дореволюционной 
чувашской литературы» посвятил особый раздел анализу 
художественных произведений С.М.Михайлова16.

Кандидат исторических наук, доцент Д.Е.Егоров, за
щитивший кандидатскую диссертацию о просветительской 
деятельности и педагогических идеях С.М.Михайлова, 
опубликовал ряд исследований по этой проблематике, в 
числе которых выделяется монография «Спиридон Михай
лович Михайлов: Историко-педагогический очерк»17.

В 1973 году Научно-исследовательским институтом язы
ка, литературы, истории и этнографии при Совете Ми
нистров Чувашской АССР был издан сборник статей 
«С.М.Михайлов — первый чувашский этнограф, историк 
и писатель», в котором представлены статьи В.Д.Димитрие- 
ва «Спиридон Михайлович Михайлов. Его жизнь и труды», 
Л.А.Иванова «К характеристике историко-этнографических 
работ С.М. Михайлова», Г.А.Александрова «О географичес
ких и статистических сведениях в трудах С.М. Михайлова»,

14 Список населенных мест по сведениям 1859 года. XIV. Казанская 
губерния. СПб., 1866. С. LXIV—LXV.

15 Григорьев П.Г. Чăвашсен чи малтанхи писателе Спиридон Михайлов 
/ /  Тăван Атăл. 1949. 23—24 №. 113—126 с.; Валах. Спиридон Михайлович 
Михайлов. Шупашкар, 1960. 56 с.

16 Сироткин М.Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы. 
Чебоксары, 1948. С. 19—33.

17 Егоров Д. Е. Спиридон Михайлович Михайлов: Историко-педагоги- 
ческий очерк. Чебоксары, 1968. 96 с.; Он же. С.М.Михайлов — просвети
тель и исследователь чувашской народной педагогики. Чебоксары, 1998. 
64 с.



Г.Н.Айплатова «Козьмодемьянский уезд дореформенного 
десятилетия в историко-этнографических трудах С.М. Ми
хайлова», Е.С.Сидоровой «С.М.Михайлов как фолькло
рист», В.Я.Канюкова «Творчество С.М.Михайлова как этап 
утверждения народного сознания в ранней чувашской ли
тературе», А.В.Васильева «Заметки о литературно-худо
жественных опытах С.М.Михайлова», К.КВасина «Твор
ческое наследие С.М. Михайлова и марийская литература»18.

Кандидаты исторических наук, доценты А.П.Данилов 
и И.Я. Тенюшев внесли определенный вклад в исследова
ние публицистического творчества С.М.Михайлова19.

Доктором филологических наук, профессором В.Г.Ро- 
дионовым выполнена значительная работа по углублен
ному исследованию литературной деятельности Спиридо
на Михайлова на фоне развития демократической россий
ской и мировой литературы20.

С подробным списком работ о жизни и творчестве 
С.М.Михайлова можно познакомиться в библиографичес
ком указателе по археологии и этнографии Чувашии21.

* >1« *
В 1860 году С.М.Михайлов при содействии историка 

М.П.Погодина и московского миллионера В.А.Кокорева, 
в свое время служившего в Козьмодемьянске винным от
купщиком, безуспешно попытался издать собрание своих 
сочинений22.

В собирание сведений о научно-литературной деятель
ности С.М.Михайлова немало усилий приложил этнограф 
и историк чувашей В.КМагницкий, опубликовавший с 1867 
года статьи «Спиридон Михайлович Михайлов», «Дополни
тельные сведения о Спиридоне Михайловиче Михайлове», 
«Чувашин-этнограф Спиридон Михайлович Михайлов»

18 С.М. Михайлов — первый чувашский этнограф, историк и писа
тель. Чебоксары, 1973. 88 с.

19 Данилов А.П., Тенюшев И.Я. Зарождение, развитие публицистики и 
журналистики в Чувашии. Чебоксары, 1999. С. 19—48.

20 Родионов В.Г. Чăваш литератури (XVIII—XIX ĕмĕрĕн пĕрремĕш çур- 
ри): Вĕренÿ пособийĕ. Шупашкар, 1999. 171 с.

21 Археология и этнография Чувашской АССР: Библиографический 
указатель. Чебоксары, 1986. С. 245—249.

22 Магницкий В. К. Чувашин-этнограф Спиридон Михайлович Михай
лов// Известия общества археологии, истории и этнографии при Казан
ском университете. Казань, 1901. Т. XVII. Вып. 1. С.76; Письмо Е.П.Ми- 
хайловой М.П.Погодину от 21 января 1861 г. / /  Отдел рукописей Рос
сийской государственной библиотеки (Москва). Ф. 231 (М.П.Погодина). 
Картон 21. Цц. хр. 33.



и др. Магницкий выступал за издание сборника трудов 
Спиридона Михайлова, но не сумел осуществить свое 
намерение. О бнаруженные им черновы е рукописи 
С.М .М ихайлова он передал казанскому литератору 
Н.Я.Агафонову. Он поверил сообщению снятого за мздо
имство с должности священника села Ишаки и прожи
вавшего в Козьмодемьянске В.П.Громова о том, что 
фольклорные записи в книге С.М.Михайлова «Чувашские 
разговоры и сказки» якобы были сделаны им, Громовым. 
Изучение этих записей показало, что их содержание свя
зано с фактами, людьми и топонимами Юнги-Ядриной 
сельской общины, куда В.П.Громов не приезжал, и, за 
исключением «Разговора низового чувашина с верховым», 
не имеет никакого отношения к селу Ишаки и его окре
стностям 23.

Большую работу по сбору сочинений С.М.Михайлова 
выполнил кандидат исторических наук П.Г.Григорьев. Им 
в 1950 году были опубликованы выявленные им письма и 
автобиография чувашского ученого и писателя24. В преди
словии к «Трудам по этнографии и истории русского, 
чувашского и марийского народов» (Чебоксары, 1972) 
сделано следующее указание: «Машинописные копии со
чинений С.М.Михайлова и некоторые опубликованные 
и архивные материалы о нем были собраны П.Г.Григо- 
рьевым25. Однако машинописные копии не были сверены 
с оригиналами и содержали много ошибок. Произведе
ния, не опубликованные при жизни автора (например, 
«О Сарые», «О приходских училищах в чувашских се
лах», «Чувашские аристократы» и др.), были «скопиро
ваны» в переизложении. Они в послевоенные годы либо 
опубликованы, либо использованы в исследованиях по 
искаженным «копиям» (так, предание «О Сарые» печа
талось в хрестоматиях по чувашской литературе и сбор
никах фольклора много раз в совершенно искаженном, 
сокращенном переизложении)...

23 Магницкий В.К. Спиридон Михайлович Михайлов / /  Справочный 
листок г. Казани. 1867. №103; Он же. К статье «Спиридон Михайлович 
Михайлов» / /  Справочный листок г. Казани. 1867. № 120; Он же. Допол
нительные сведения о Спиридоне Михайловиче Михайлове / /  Казан
ские губернские ведомости. 1869. №99; Он же. Чуваш-этнограф Спири
дон Михайлович Михайлов. С. 75—78.

24 Григорьев П.Г. Новые материалы о С.М.Михайлове — первом чу
вашском этнографе и писателе / /  Записки ЧНИИ. Чебоксары, 1950. Вып. 
IV. С. 221-262.

25 НАЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. 47. Инв. №126. Материалы С.М.Михайло
ва, собранные П.Г.Григорьевым. 259 л.



Для подготовки «Трудов» С.М.Михайлова к изданию
B.Д.Димитриевым были изготовлены фотокопии всех 
опубликованных при жизни автора и рукописных произ
ведений ученого и архивных материалов о нем26, и вклю
ченные в настоящую книгу статьи, полностью соответ
ствующие оригиналам, обработаны им в соответствии с 
современными требованиями публикации.

После издания «Трудов» были опубликованы в «Ма
рийском археографическом вестнике» (гл. редактор док
тор исторических наук, профессор А. Г. Иванов) статьи
C.М.Михайлова: Г.Н.Айплатовым «Повесть о пребыва
нии в городе Козьмодемьянске государя императора Павла 
Петровича с великими князьями Александром Павлови
чем и Константином Павловичем», А.Г.Ивановым «Опи
сание быта раскольников в Козьмодемьянском уезде Ка
занской губернии», В.Д.Димитриевым «Отчего чуваши 
давятся и какие правительство должно принять меры для 
предупреждения этого явления»27. Эти публикации, наряду

26 НА ЧГИГН. Отд. VIII. Ел. хр. 368. Инв. №2928—2937. Фотокопии ру
кописей и писем С.М.Михайлова из Российского государственного ар
хива литературы и искусства. 1971. 78 л.; Ед. хр. 369. Инв. № 2938. Фотоко
пия рукописи С.М.Михайлова «Писатель-самоучка из чуваш» (Автобио
графия) из отдела рукописей Российской государственной библиотеки 
(Москва). 1971. 14 л.; Ед. хр. 370. Инв. № 2939—2942. Фотокопии рукописей 
С.М.Михайлова из отдела рукописей Российской национальной библио
теки (Санкт-Петербург). 1971. 75 л.; Ед. хр. 272. Инв. № 2961. Микрофильм 
черновиков рукописей С.М.Михайлова из отдела редких книг и рукопи
сей научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского государствен
ного университета. 1971. 66 кадров; Ед. хр. 373. Инв. №2962. Микрофильм 
писем и рукописей С.М.Михайлова из архивов Санкт-Петербурга. 1971. 
90 кадров; Ед. хр. 374. Инв. № 2963—2968. Фотокопии трудов С.М.Михай
лова. 1971. 61 л. В НА ЧГИГН хранится фотокопия рукописи статьи
С.М.Михайлова «Отчего чуваши давятся и какие правительство должно 
принять меры для предупреждения этого явления», сделанная Д.Е.Его
ровым в Петербургском отделении Архива Российской академии наук в 
1956 г. / /  Отд. VIII. Ец. хр. 376. Инв. №2973. 10 л.

27 Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории русского, чуваш
ского и марийского народов /  Выявлены и собраны П.Г.Григорьевым, 
подготовка к печати, предисловие и комментарии В.Д.Димитриева. Че
боксары, 1972. 424 с.; Михайлов С.М. и Второв Н.И. О пребывании импе
ратора Павла I в городе Козьмодемьянске в 1798 г. /  Предисловие, под
готовка к печати и примечания Г.Н.Айплатова / /  Марийский археогра
фический вестник. 1996 . №6. С. 95—103; Михайлов С.М. Описание быта 
раскольников в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии /  Предис
ловие, подготовка к печати и примечания АГ.Иванова / /  Марийский 
археографический вестник. 2001. № 11. С. 132—153; Михайлов С.М. Отчего 
чуваши давятся и какие правительство должно принять меры для пре
дупреждения этого явления /  Расшифровка текста рукописи, подготовка 
ее к печати, предисловие и примечания В.Д.Димитриева / /  Марийский 
археографический вестник. 2003. № 13. С. 150—165.



с сочинениями и комментариями к ним, изданными в «Тру
дах», включены в данное «Собрание сочинений». В книге 
дополнительно публикуются ранее не издававшиеся, рас
шифрованные В.Д.Димитриевым по черновым рукописям 
сочинения «Верноподданническая любовь к государю, 
оказанная крестьянином-рыбаком Труневым», «Описание 
обретения иконы Святителя и Чудотворца Николая в дачах 
деревни Юнга-Ядриной Козьмодемьянского уезда в 1777 
году», «Памятник преданности Вере и Царю», а также 
опубликованные в «Казанских губернских ведомостях» кор
респонденции «Хронологическая заметка для истории Ка
занского края», «Местные известия», вторая часть издан
ной в Казани в 1853 году книги С.М.Михайлова «Чуваш
ские разговоры и сказки». В «Собрание сочинений» введен 
раздел «Письма», где печатаются все сохранившиеся пись
ма ученого и писателя (к сожалению, их осталось очень 
мало).

Большинство сочинений Спиридона Михайловича Ми
хайлова, включенных в настоящее издание, сохранило наз
вания, данные при первой публикации. Названия, сфор
мулированные составителем настоящей книги, заключе
ны в квадратные скобки. Фольклорные записи С.М.Ми
хайлова, выполненные по разработанной им в соответ
ствии с русской орфографией системе, содержат иног
да двоякое написание одних и тех же чувашских слов. В 
них допущены некоторые ошибки наборщиками в пер
вом издании, в частности при наборе знаков «ь» и «ъ». 
Часть ошибок исправлена. Твердый знак в конце слов ис
ключен.

В публикациях чувашских фольклорных записей
С.М.Михайловым были расставлены ударения. В данном 
издании ударения опущены. Лингвистические исследова
ния фольклорных записей следует проводить по ориги
налу «Чувашских разговоров и сказок». Подстрочные при
мечания автора и редактора первых публикаций печата
ются под звездочками. Примечания автора не оговорены. 
После примечания редактора пожизненного издания со
чинения в скобках указано: «Примеч. редактора». К при
мечаниям, помещаемым в разделе «Комментарии», в каж
дом сочинении дана цифровая нумерация. В этом разделе 
повторяются названия сочинений, даются сведения о пер
вой их публикации или месте хранения рукописи, к каж
дому сочинению приводятся текстуальные и реальные 
примечания. Слова или части слов, внесенные в текст 
сочинений составителем данного издания, взяты в квад



ратные скобки. Не расшифрованные в рукописях сочине
ний и писем слова отмечены многоточием.

Комментарии к «Описанию быта раскольников в Козь
модемьянском уезде» написаны А.Г.Ивановым, к некото
рым письмам — П.Г.Григорьевым, ко всем остальным 
сочинениям — В.Д. Димитриевым. В приложении приво
дится список невыявленных рукописей С.М.Михайлова. 
Хочется надеяться, что историки и этнологи продолжат 
поиски в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани 
невыявленных сочинений достопамятного Спиридона Ми
хайловича Михайлова.

В.Д. ДИМИТРИЕВ,
доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации



Р а з д е л  I 

[АВТОБИО ГРАФ И Я]

Предки мои были служилые горные черемиса Ядрин- 
ского полка1. Пращур мой Тевель в 1696 году был под Азо
вом вместе с козьмодемьянскими стрельцами, а прадед 
Иаков Иванов Яндуш был при Екатерине II поверенным 
своего общества по земляным делам. Яндуш был человек 
умный и богатый, оставивший сыну своему, а моему деду 
Симиону довольно пчел и скота. Родился я в 1821 году 
ноября 16 числа2 Казанской губернии, Козьмодемьянско
го уезда, Орининской волости, деревни Юнги-Ядриной в 
околодке Юнгабось (Вершина речки Юнги)*, состоящем 
в Чемеевском приходе, от родителей государственных кре
стьян из чуваш Михаила Семенова и Стефаниды Никола
евой3.

У отца моего довольно было тогда пчел, оставшихся 
после деда и прадеда, и был с ним в дружбе козьмодемьян- 
ский купец Тимофей Федоров Михеев, служивший преж
де у нас волостным писарем4. Я был у отца третий сын и 
во младенчестве был малютка очень миловидный. Купец 
Михеев, не имевший у себя сыновей, кроме двух доче
рей, прельстился в меня и в кураже нередко говаривал 
моим родителям, что он возьмет меня к себе, либо в дети, 
либо для воспитания, но однако ж время проходило в 
одних только обещаниях его, и отец мой пропускал слова 
его мимо ушей. Ласки купца Михеева не проходили мне 
даром. Так, однажды он, в кураже взявши меня, малют
ку, на руки и прохаживаясь со мною по избе, уронил

1 Примечания под цифрами см. в разделе VI — Комментарии.
*При Екатерине Великой, до учреждения губерний, деревня наша 

состояла в области Нижегородской, Алатырской провинции в Ядрин- 
ском уезде, отчего она доселе называется Юнга-Ядриною. Юнга — река, 
орошающая наши дачи.



меня через плечо нечаянно, отчего я так сильно ушибся 
об пол, что должен был хворать месяцев до трех, в продол
жение которых старшие мои сестры Прасковья и Мария 
питали меня одними ореховыми ядрами. В другой раз, когда 
я, 4-х лет, слезая с печи по зову дяди моего, солдата 
Афанасия, приходившего на побывку, упал и так сильно 
ударился о стоявший под приступком чурбан, что проло
мил под левым глазом лицевую кость, отчего страдал пол
года и едва не лишился левого глаза; до сего времени под 
ним имеется у меня шрам, оставшийся от раны. Наконец, 
когда достиг я пятилетнего возраста и стал понимать себя, 
то явилась во мне сильная страсть к учению грамоте. Не 
зная сам ни аза в глаза, я любил рассматривать духовные 
книги у приходского священника в приезд его к родите
лям моим по разным требам. Книги мне казались боже
ством, а буквы в них драгоценностью. За неимением книг 
я любил чертить мелом на стенах в подражание писарям 
и малевать разных птичек и зверьков в подражание лубоч
ным картинам, привозимым чувашами с базара. Если 
играл с мальчиками, то зимою ставил снеговые кучи на
подобие церквей, а летом удалялся в горы и там любил 
лепить из глины разных кукол наподобие птичек, зверь
ков и солдат в подражание обыкновенным детским иг
рушкам, продаваемым на базарах, из белой глины. Кло
чок бумаги почитал за великую находку и, свертывая его 
тщательно, прятал где-нибудь в щели. Но все эти детские 
забавы не могли заглушить моей природной страсти к гра
мотности. Сердце мое рвалось из отеческого дома в свя
тую Русь. Будучи еще только пяти лет, я плакал, чтобы 
отец отвез меня в город учиться грамоте, в противном 
случае я намеревался бежать из дому для науки. В этом я 
не лгу: знают о сем все мои одножители; но отец мой, 
будучи простой мужик-чувашин, смотрел неблагосклон
но на страсть мою к русской грамоте, относил мои слезы 
к детской шалости. При том не мог он решиться на это 
потому, что в тогдашнее время чуваши грамотность счи
тали за великую науку, совершенно недоступную их де
тям, так как тогда между чувашами грамотных почти ни
кого не было, а если были кое-какие, то волостные писари 
и родственники отдавали их в солдаты, для искоренения 
грамотности между чувашами. Однажды, зимою, отец мой 
собрался ехать в Козьмодемьянск к купцу Михееву; я не 
мигал и привязался к нему со слезами, чтобы он взял 
меня в город учиться. Родитель решился исполнить мою 
просьбу и взял меня, но, проехав пол-пути, должен был



вернуться домой, по случаю несчастливого предзнамено
вания: ему через дорогу перелетел коршун, почитаемый 
чувашами, по суеверию, за зловещую птицу. Нечего де
лать, столько мне ни было грустно, но должен был я опять 
остаться в чувашах. После этого отец опять поехал в город 
и опять взял меня, но в эту поездку не решился учить 
меня грамоте сам дос (друг) его, купец Михеев, за моим 
малолетством, а велел привозить меня в следующий год, 
когда исполнится мне 6 лет. Досадно было мне возвра
щаться из города в чуваши. Я городом, его церквами и 
обитателями был очарован... В ожидании счастливой эпо
хи, я зимою 1828 рода помогал матери прясть так же, 
как и другие мои братья, и от осени до Сырной недели5 
напряжено было мною 9 мотков самой грубой пряжи. На
конец, настал 1829 год, самый достопамятный в моей жиз
ни. Родитель мой, по уговору с купцом Михеевым, дол
жен был меня на седьмом году отвезти в город учиться 
грамоте и отвез на самой Сырной неделе, по миновании 
которой, с наступлением Великого поста6, начали меня 
учить7.

Наставницею моею была жившая у купца Михеева род
ственница его, купеческая вдова Анна Кузминична Двор
никова, женщина простодушная, набожная, жившая по 
старине. Постом выучил я церковную азбуку со всеми мо
литвами и кратким катехизисом. Утешительно было для 
меня, что я умел читать молитвы, в особенности богоро
дичные, которые часто повторял со слезами, забившись 
на печь. Теперь еще живы некоторые свидетели моего дет
ства и пламенных моих молитв. После пасхи наставница 
моя стала меня учить псалтырю, который я и выучил к 
осени; а с наступлением зимы 1830 года отдали меня 
учиться писать к одному молодому мещанину, служивше
му писцом в городовом магистрате, но он мною мало за
нимался, будучи отвлекаем и своею должностью, и раз
гульными своими сослуживцами, так что я должен был 
учиться письму сам собою. Выучившись кое-как писать, я 
не мог без руководителя далее проложить себе дороги к 
наукам, потому что сам купец Михеев с приказчиками 
своими хлопотливо занимался судопромышленностью и 
лесопромышленностью: имел довольно мукомольных мель
ниц и почти завсегда находился в отсутствии, а если при
езжал домой, то на самое короткое время, да и это время 
он употреблял на разгул по тогдаш нему обы кновению ; 
следовательно, некогда было ему пещись обо мне, когда 
он и о своих дочерях не пекся, притом, будучи он и сам



человек без всякого образования и живя по старине, не 
имел надобности отдавать меня в училище, а старался при
способить меня к торговле. Живя у него в доме, я при
сматривал за работниками, был на посылках и бегал в 
рыбную лавку. Домашние его, в особенности работники и 
работницы, обращались со мною грубо, часто обижали 
меня разными насмешками: называли меня чувашским ду
хом, чувашскою лопаткою и т.п. Тяжко было мне, ма
ленькому, переносить такие наглости, от которых нахо
дил себе защиту только в одной своей наставнице, вдове 
Дворниковой, женщине сердобольной. Не забуду ее бла
годеяния до конца жизни. Дом купца Михеева стоял по
чти рядом с приходской Богоявленской церковью, в ко
торую я любил ходить к божественной службе в воскресе
нье и праздничные дни. В молитвах просил господа бога 
не оставить меня в прискорбной моей жизни, просил от
крыть мне познание святого закона... В детстве своем я 
был кроток, незлобив, не любил резвости, мальчик был 
беленький, чистенький. Бывало, в праздничные дни до
машние купца Михеева насильно посылают меня играть 
на улице с ребятами, но я не любил подобного сотовари
щества; любил уединяться, любил блуждать за городом 
по горам и берегу реки Волги. (Эта черта доселе во мне 
сохранилась.) Однажды, в день Преображения Господня, 
бывши у божественной литургии, я не спускал глаз с ико
ны Спасителя, преобразившегося перед учениками, и та
кое почувствовал я в себе радостное ощущение, что пос
ле обеда, блуждая по берегу Волги, вздумал изобразить 
преображение Христово: взял чистенький камень, поста
вил его на холмике, натыкав в холмик прутиков в знаме
ние сияния Христова (камень бе Христос), а под холми
ком положил другие камешки, в знамение апостолов, пав
ших ниц перед славою Спасителя. Памятен мне сей веера- 
достный день... Возвращался я домой с закатом солнца. 
Тяжело было мне идти в дом купца Михеева: там ожида
ли меня не ласка и не привет, а колкие насмешки грубых 
работников и работниц. В такой жизни прошло два года. В 
1833 году, в мае месяце, Козьмодемьянск выгорел. От по
жара осталась небольшая часть его; уцелел и дом купца 
Михеева. Многие из погоревших родственников его пере
шли к нему на житье, до выстройки себе домов, отчего 
житье мое сделалось еще хуже и обид прибавилось от гру
бых погорельцев, чуждых всякого образования, так что я 
готов был оставить дом купца Михеева и уйти куда глаза 
глядят. Мне тогда было 11 лет. Летом, после пожара, при



был в Козьмодемьянск незабвенный казанский архиепис
коп Филарет, скончавшийся в Киеве митрополитом. Тор
жественная святительская служба и гармоничное пение 
прекрасного хора, равно и маленькие в нем певчие, в сти
харях и парадном греческом платье, произвели во мне 
сильное впечатление: думал я отправиться в Казань за пре- 
освященнейшим архиереем, для усовершенствования своих 
познаний. И жалею теперь, что сам не явился к нему в быт
ность его в Козьмодемьянске: он любил детей инородцев и 
не оставил бы меня в моей крайности. Но я был тогда 
ребенок и не имел догадки искать покровительства у ча
долюбивого архипастыря. Невозвратимы теперь невинные 
дни моего детства.

Далее не в силах был я оставаться в доме купца Михе
ева, потому что он под конец своей жизни стал сильно 
кутить, а в своевольной домашней его челяди наглости 
стало являться еще больше. Таким образом я в конце 1833 
года оставил этот дом и в крайности поступил в свое во
лостное правление, чтобы приобыкнуть к письмоводству. 
Много было испытано и здесь горя; даже некоторые дни 
оставался без пищи. Между тем купец Михеев весною 1834 
года отправился с лесом в Астрахань и там помер, а со 
смертью расстроилось и благосостояние его. Выучившись 
хорошо писать, я служил с 1834 до 1842 года в разных 
уездах Казанской губернии. Первые 4 года в волостных 
правлениях помощником писаря, а последние годы у чи
новников земской полиции писцом. В 1835 году, будучи 
еще 14 лет, я писал к своим родным из села Большой 
Шатьмы Ядринского уезда, чтобы они не тужили обо мне 
и что я, когда буду светилом, буду попирать кереметь чу
вашскую8 и возрадую их. Долго письмо это хранилось у 
моего родителя, пока оно не затерялось. Грамотность це
нил я выше всего; только жалею, что цветущие года свои 
я провел в грязи между дурными людьми; делать было 
нечего: пробивая себе дорогу без покровительства и 
средств, мне и грязь казалась добрым путем. Приобыкнув 
к канцелярскому порядку, я в 18 лет умел уже произво
дить следствие и много в этом обязан был А.В.Писриеву, 
служившему у нас, в чувашах, становым приставом. Гос
подин Писриев был человек деловой, с здравым смыс
лом: он в Отечественную войну 1812 года служил в соб
ственной походной канцелярии императора Александра 
благословенного, был в Париже и имел аттестации от мно
гих вельмож, любил быстроту, правду, а шалости в чува
шах терпеть не мог, как другие любят в мутной воде ло



вить рыбу. Служил я у него ровно три года, и эти после
дние три года были порядочною школою для меня. Я после 
Писриева мог быть уже употребляем на хорошие дела. В кон
це 1841 года по домашним обстоятельствам он оставил 
службу и уехал в Петербург, а я в 1842 году поступил на 
службу переводчиком чувашского языка в Козьмодемьян
ский земский суд, где и состою постоянно уже седьмое 
трехлетие, занимаясь письмоводством по делам исправни
ка, уездной дорожной комиссии и по другим комитетам9.

Теперь предстоит мне сказать о причине, побудившей 
меня выступить на литературное поле. В детстве я книг по
чти вовсе не читал, кроме псалтыря, евангелия, священ
ной истории и сказок наподобие «Еруслана Лазаревича» 
и «Бовы Королевича»10, покупаемых мною у офень11 на 
базарах. Но когда был я 18 лет, попадается мне в одном 
селе у священника «Путешествие Трифона Коробейника 
в Иерусалим, Египет и на Синайскую гору в 1583 году», 
издание новое, исправленное. Я взял эту книгу себе и, 
возвращаясь от священника в свое место в прекрасный 
майский день на одной лошади, я велел проводнику ехать 
шагом, а сам занялся чтением этой книги, сидя на телеге. 
Описанные Коробейниковым места и монастыри св. Па
лестины, известные мне по псалтырю, евангелию и цер
ковным гимнам, равно жалкое состояние тамошних хрис
тиан у турков сильно меня тронули, и я залился слезами. 
Живописные горы по набережью реки Суры, по которым 
я тащился, растроганному воображению моему представ
лялись мне священными палестинскими горами: Сионом, 
Елеоном, Фажором, Ермоном и Синаем, река Сура, быв
шая в полном разливе, — рекою Иорданом, а возвышаю
щиеся из-за нее купола ядринских церквей — градом Иеру
салимом. Приехавши в свое место в деревеньку, я долго 
мечтал о святой Палестине и перечитывал книгу Коро
бейникова, которую я с того времени завсегда брал с со
бою при разъездах по службе, пока она у меня не затеря
лась. Живя в чувашах и татарах, я не мог себе достать 
других книг, хотя и появлялась у меня страсть к чтению. 
Были у меня только басни Хемницера, да «Указатель Ка
зани» от 1841 года, сочинения Чернова. С поступлением в 
1842 году в переводчики я в архиве земского суда заметил 
множество «Журналов Министерства внутренних дел». Стал 
их перебирать, и к великому удовольствию моему попал
ся мне журнал 1840 года за август месяц, в котором по
мещена статья Н.И.Второва12 «Памятники древности в 
Казанской губернии». Превосходное описание булгарских



развалин, равно и надгробные надписи, переведенные на 
русский язык, сильно подействовали на меня. Я пламен
но перечитывал историю булгар и надгробные надписи, 
из которых более всех трогала меня: «Вот сад целомудрен
ной, благородной, чистой Серахи, дочери Гуссейна, сына 
Мансура Болгарского. О Боже! Умилосердись над нею сво
им обширным милосердием». А так как господин Второв 
чуваш и черемис признает древнейшими обитателями 
Казанской губернии, то я булгарских царей Силку (про
званного по смерти Абдаллахом) и Айдара, сходных с чу
вашскими именами, стал понимать за чуваш, тем более, 
что в Чебоксарском уезде есть даже чувашское селение 
Айдарово, и убеждался, что с знаменитыми булгарами могли 
жить и предки моих соплеменников и принимать исламизм. 
Впрочем, с этим мнением могут согласиться и ученые умы. 
Таким образом я в свободное время любил перечитывать 
старые журналы земского суда.

В начале 1843 года я на 21 году женился на ростовской 
мещанской дочери, отец которой служил в Козьмодемьян- 
ске поверенным по питейным сборам у знаменитых откуп
щиков Мясниковых. До женитьбы был я в величайшей край
ности, но наставница моего детства, купеческая вдова 
Анна Кузминична Дворникова, старушка истинно состра
дательная, выручила меня из беды. Поддержавши меня, 
она снабдила меня на женитьбу деньгами и была благосло
венной матерью сверх родных моих родителей, бывших и 
благословлявших меня на браке. Не забуду добродетель 
Анны Кузминичны до конца жизни. Бабинька Анна мне 
вторая мать. Жену я взял хотя и бедненькую, но зато 
умную, рукодельную и грамотную13. Мы с ней принялись 
читать книги духовные и светские. У тестя я прочитал «Пол
ные анекдоты Петра Великого», «Потерянный рай», 
«Смерть Авелеву», «Тысячу и одну ночь» и прочие книги; 
потом брал книги у других людей и читал все, что ни 
попадалось мне. Притом, к немалому удовольствию мое
му, с этого времени началась издаваться при «[Казанских] 
губернских ведомостях» неофициальная часть их, и я с 
любопытством перечитывал «Губернские ведомости» в зем
ском суде; в особенности мне нравились статьи истори
ческие и этнографические.

Любил я тестю своему, переведенному на службу в го
род Яранск Вятской губернии, писать письма о всех заме- 
чательностях и новостях козьмодемьянских, в подражание 
«Губернским ведомостям», часто описывавшим свою 
казанскую хронику. Любил по врожденной привычке блуж



дать и мечтать по живописным окрестностям Козь- 
модемьянска, знакомым мне с детства. Я радостно при
ветствовал горы, холмы и кусты, сроднившиеся со мною; 
часто говорил себе: «О милый мой город и святые храмы. 
Я опять в ваших стенах». Любил беседовать с старожила
ми, чтобы составить для «Губернских ведомостей» любо
пытную статью. Долго я собирал материалы и, наконец, в 
конце 1851 года составил повесть «О пребывании в горо
де Козьмодемьянске государя императора Павла Петро
вича с великими князьями Александром и Константином 
Павловичами», напечатанную в 2№ 1852 года «Казанских 
губернских ведомостей».

Письмо бывшего редактора А.И.Артемьева14, писанное 
ко мне от 18 декабря 1851 года о получении этой повес
ти, мною получено было в самый рождественский сочель
ник, 24 декабря. Даровитый и увлекательный слог, равно 
и благородная ласка, выраженная в письме, довели меня 
до энтузиазма, и я воскликнул к жене: «Катинька, вот 
явилась мне звезда Валаамова от Иакова...»15. Забилось мое 
ретивое, и я в восторженных чувствах залился слезами. 
Письмо это я ценил выше всего и долго носил его в кар
мане сюртука, пока статья моя не была напечатана в «Гу
бернских ведомостях». С нового года она напечаталась, и 
я запировал. Радость моя была великая, когда сами наши 
граждане стали смотреть на меня другими глазами. Я ска
зал себе: «Не бойся отныне, финн! Теперь ты не презрен
ный...». Замечательное письмо господина Артемьева до сего 
времени хранится у меня как драгоценность. После сего 
господин Артемьев в том же 1852 году перешел на службу 
в Санкт-Петербург и, проезжая зимою по Волге через 
Козьмодемьянск, он виделся со мною, и мне тяжело было 
расстаться с благодетелем.

После его «Губернские ведомости» поступили под ре
дакцию господина профессора Казанского университета 
И.Н.Березина16. Он, по примеру Артемьева, написал ко 
мне письмо, чтобы я не оставлял начатые труды литера
турные, и стал дарить меня книгами и беспрестанно лас
кать письмами, которые я соответствовал разными ста
тьями, помещаемыми в «Губернских ведомостях». Из них 
«Сундырская гора», помещенная в № 29 и 30 1852 года, 
нравилась многим, в особенности нравились чувства мои: 
«Долго блуждал я по горе, она напоминала мне о ми
нувшей жизни и славе моих единоплеменных народов. Ув
леченный этою фантазиею, держа в руке карандаш и бу
магу, я сел на развалинах укрепления и впал в глубокое



размышление. Передо мною ходили и щипали иссохшую 
траву несколько черемисских лошадей. Сердце мое гово
рило мне: вот, финн! где прежде происходила брань у 
твоих единоплеменных народов с московскими героями, 
и там, где они яростно нападали на русских с этой 
твердыни, теперь ты видишь одни искаженные следы их 
могущества. Святая Русь победила, и все покорилось дер
жаве русского царя! Покорилось! И ты наконец сделал
ся русским, попираешь теперь твердыню сию ногами и 
передаешь о подвигах мятежных некогда соплеменников».

В 1853 году в Казани издана была моя книга «Чуваш
ские разговоры и сказки» профессором Березиным, и о 
трудах моих напечатано было в журнале «Москвитянин» 
во 2-й книжке января месяца 1853 года. В конце того же 
года я избран был членом-сотрудником императорского 
Русского географического общества, а в 1856 году утверж
ден министром внутренних дел членом-корреспондентом 
Казанского губернского статистического комитета, по 
представлению бывшего казанского военного губернатора 
И.А.Баратынского. Правитель дел Статистического коми
тета В.П.Траубенберг, что ныне синдик17 Казанского уни
верситета, любил меня не менее профессора Березина и 
тоже возбуждал к деятельности своими письмами, напол
ненными благородною искренностью. Получая почетные 
звания члена ученых обществ, я торжествовал и родите
лю своему напомнил тогда, что мое детское предвещание 
сбылось, что я между чувашами теперь светило. 4 декабря 
1859 года я всемилостивейше награжден серебряною ме
далью за 18-летнюю усердную службу переводчиком чу
вашского языка при Козьмодемьянском земском суде, и 
сверх того императорское Русское географическое обще
ство в торжественном собрании своем, бывшем 16 декабря 
того же года, наградило меня серебряною же медалью за 
доставление Обществу в течение многих лет любопытных 
этнографических и статистических сведений о чувашах 
Казанской губернии и о русском населении Козьмодемь
янского уезда. Медаль по должности переводчика полу
чил я недаром. Служба моя ознаменована была важными 
подвигами, засвидетельствованными в свое время губерн
ским начальством и министром внутренних дел. Говорю 
неложно, что за два замечательных моих подвига один чи
новник награжден был начально коллежским асессором, 
а потом орденом св. Анны 3-й степени, но я, как тогда, 
так и после, долго оставался без награды, пока не яви
лось время благоприятное. В 1858 году вступил в началь



ники Казанской губернии Петр Федорович Козлянинов, 
обратил на труды мои особенное внимание: вытребовав 
меня в Казань, генерал торжественно обласкал меня в 
присутствии многих чиновников, выдал мне 25 рублей се
ребром и велел не оставлять своего стремления к благо
родным трудам, давши слово представить меня к медали, 
которую, наконец, я и получил. Не забуду благодеяний 
доброго генерала Петра Федоровича никогда! Не забуду 
и тех сотрудников его превосходительства, которые сбли
зили меня с Петром Федоровичем. Царскую медаль полу
чил я 2 апреля 1860 года накануне самого Светлого вос
кресения Христова и сказал себе: «Ныне радости твоей 
никто же не отнимет от тебя» — слова Христовы, сказан
ные ученикам своим в последнюю великую земную вече
рю о вечной небесной радости. В самую пасху, когда в 
храме господнем диакон читал евангелие и возгласил: 
«Свет во тьме светится, и тьма его не объят», — я сильно 
был взволнован, и токи слез полились у меня ручьями, и 
на груди моей медаль с изображением царя Александра II 
представилась растроганному воображению моему светло 
блистающею. Тогда пришли на мысль мою все мои благо
детели: и генерал Петр Федорович, АИАртемьев, И.Н.Бе- 
резин и другие, которым я был обязан в познании ис
тинного света, блистающего и во мраке...

Теперь мне от роду 38 лет, в продолжении которых я 
довольно испытал горького. В детстве до 15-летнего возраста 
я сам пробивал себе дорогу; не было у меня решительно 
никаких покровительств и средств; ползал как червь, гнул
ся в дугу и нырял в лужу. В особенности терпел много от 
людей развратных, под влиянием которых находился и пе
реходил мытарства, но кротость и незлобивое сердце мое 
все побеждали. Когда же я стал приходить в совершенный 
возраст, то стали нападать на меня родные за то, что я не 
богат, не волостной писарь, не разъезжаю на тройках с 
колокольчиками, не бью и не терзаю чуваш, подобно вла
стям их. Точно я был им бесполезен, не имея у себя ни 
гроша, а чуваши деньги любят более всего на свете, и 
вследствие этого они хотели отдать меня в солдаты при 
первой рекрутской очереди. Было нас пять братьев. В 1838 
году за малолетством моим и других братьев взят был стар
ший брат Дмитрий и кончил службу в гвардии молодцом. 
Теперь в отставке, женился и живет хорошо. В 1846 году 
мать моя Стефанида Николаева умерла: она была женщи
на бойкая и знала хорошо по-русски и по-черемисски, 
кроме своего природного чувашского языка. После ее отец



мой захирел, и мы ожидали другой очереди рекрутской. В 
1848 году взят по жеребьевой системе четвертый брат Ни
колай, служащий тоже в гвардии. Один чиновник, кото
рый управлял у нас чувашами, по питаемой ко мне злобе 
за то, что я не поступил на службу под его влияние, силь
но напал на меня и взялся во что ни станет отдать меня в 
солдаты; но я был уже переводчиком и служил третье трех
летие. Завелась переписка и продолжалась она целый год. 
Делать было нечего. Я решился лично явиться в Казань и 
жаловаться губернскому начальству на притеснителя. На
чальство узнало, что я человек дельный, а мой враг без
дельник. Я остался служить переводчиком, а злодей был 
уволен от службы за дурные дела. Родные мои раскаялись 
в соблазне, узнавши во мне прок и добрую мысль мою, 
что я готовлю себя не в писари, не к богатству, а к трудам 
полезным, за которые дается истинная награда. Так оно 
наконец и сбылось, и отец мой лобзает ныне мои медали. 
В 1856 году хотя и располагались некоторые лица вновь 
напасть на меня, но по служению моему переводчиком 
нельзя было уже тревожить меня, и притом я по распоря
жению правительства вовсе исключен из работников в се
мействе отца моего, на основании высочайше дарован
ных прав.

Здесь я не говорю о мелочных неприятностях, какие 
претерпевал я в жизни своей: от лжебратий, мирян, граж
дан, мнимых благодетелей с черствой душой и прочей че
ляди, равняющихся с содомным плодом18. Да простят они 
меня за осуждение и да простят, что я не пристал к ним 
душою, умея отличить белое от черного. Благодарю их за 
то, что они дали мне способ проникнуть в их черную 
душу и увидать лютого змия, изрыгающего яд на сынов 
христовых.

В заключение19 приношу мою истинную благодарность 
господину бывшему козьмодемьянскому исправнику над
ворному советнику и разных орденов кавалеру Илье Пет
ровичу Арканову за то, что он не пренебрег моею служ
бою, рекомендовал меня везде с отличной стороны и дал 
мне свободу подышать чистым воздухом в моем доме, при
обретенном мною чистыми трудами20.



Р а з д е л  II

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ПОВЕСТЬ О ПРЕБЫВАНИИ В ГОРОДЕ

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА С ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ 

АЛЕКСАНДРОМ ПАВЛОВИЧЕМ И КОНСТАН
ТИНОМ ПАВЛОВИЧЕМ

Воспитываясь с малолетства среди здешних граждан, я 
часто слыхал рассказы почтенных наших стариков о том, 
как проезжала по Волге в Казань великая государыня Ека
терина Алексеевна II и как, спустя 30 лет после того, 
изволил посетить наш город государь император Павел 
Петрович с великими князьями Александром Павловичем 
и Константином Павловичем. С тех самых пор запала мне 
мысль описать эти достопамятные для Козьмодемьянска 
события: долго собирал и достоверные и точные сведе
ния, долго собирался сделать их известными и, наконец, 
достиг возможности исполнить мое намерение.

Но прежде нежели я приступлю к настоящему расска
зу, не излишним считаю сообщить кое-что о самом Козь
модемьянске.

На том самом месте, где ныне расположен этот город, 
в царствование царя Иоанна Васильевича Грозного, в 1583 
году, воеводою князем Турениным устроена была крепость1 
для защиты от набегов черемис2, издревле здесь обитавших. 
Сначала здесь поселились жители из внутренней России, 
стрельцы, однодворцы, а потом крепость обращена в го
род, и все ее обитатели, исключая однодворцев, пере
именованы гражданами, и им жаловались пашенные и пой
менные земли. В последствии времени черемисы подчинились 
владычеству России; вместе с ними поселились в здеш
нем краю многие русские и, когда селения их сделались 
многолюднее вместе с первою переписью учредился Козь
модемьянский уезд.

Город Козьмодемьянск лежит на правом берегу реки 
Волги, под 36° северной широты и 64° восточной долготы. 
Расстояние его от губернского города Казани 205 верст;



Первая страница оттиска статьи С.М.Михайлова 
«Повесть о пребывании в городе Козьмодемьянске 

государя императора Павла Петровича с великими князьями 
Александром Павловичем и Константином Павловичем».

от Москвы — 655, а от Санкт-Петербурга — 1329. В гербе 
изображены лук и три стрелы, единственное вооружение 
стрельцов. Козьмодемьянск расположен на пространстве 
трех верст: главная часть его помещается на открытой рав
нине, раздробленной незначительным оврагом, называе
мым Поваренным; другая же часть его выстроена на воз
вышенной горе, в обрыве которой находится много клю
чей, откуда жители, удаленные от Волги, продовольству
ются водою.



После бывшего в 1833 году пожара, истребившего в 
нижней части города 418 домов, Козьмодемьянск много 
улучшился: постройка домов была произведена в нем по 
плану, высочайше утвержденному 1 марта 1835 года, с 
полным соблюдением чертежей и фасадов. Улицы получи
ли надлежащую широту и вытянулись в прямые линии, а 
теперь они еще более украшаются правильною построй
кою домов, при попечительном нашем градоначальнике. 
После пожара в нижней части города осталось довольно и 
старинных домов, в том числе уцелел и тот дом, в кото
ром изволил останавливаться государь император Павел 
Петрович с великими князьями. В нагорной части города 
есть старинное земляное укрепление с валом, ныне едва 
уже заметным от древности. Существование здесь крепос
ти и население ее стрельцами подтверждается всего более 
следующим фактом. В церкви Богоявления господня име
ется икона Киево-Печерской божией матери с надписью: 
«Року ЗПИ (7088), месяца майя, сию икону выменили 
козьмодемьянские стрельцы Гаврила Лабутин, Тимофей 
Кологривнов, десятник, с товарищи 21 человек. Писана в 
богоспасаемом граде Киеве». Год 7088 соответствует 1580 
году от Рождества Христова. Следовательно, эта икона при
обретена стрельцами в 1580 году и в настоящее время ей 
272 года. По всей вероятности, она принесена была стрель
цами в то время, когда они посланы были из Москвы для 
усмирения мятежных черемис, за три года до основания 
Козьмодемьянской крепости. Других древностей, подоб
ных этой иконе, я не знаю. Есть еще за городом, на выго
не, развалины, или собственно земляные бугры, остав
шиеся от бывшего временного дворца, выстроенного для 
принятия государыни императрицы Екатерины Алексеев
ны И, в проезд ее мимо Козьмодемьянска в Казань; но 
старожилы рассказывают, что государыня в Козьмодемь- 
янске не останавливалась, а изволила кушать и ночевать 
на своей галере*, выше города в трех верстах, под высо
ким берегом, называемом здешними жителями «Под Крас
ным», по которому произрастает мелкий лес и который 
имеет вид весьма живописный. Для временного дворца ме
стоположение было самое лучшее, на возвышенном и ров
ном городском выгоне. Вид отсюда очаровательный: раз
ливается матушка-Волга, за ней, от левого берега ее, идут

* Эта галера, называемая «Тверь», хранится в Казани, в Адмирал
тейской слободе, в нарочно устроенном для этого здании. [Примечание 
ред. «Каз. губ. вед.»]



сплошные пространные леса; ниже города обширные луга, 
изредка покрытые кустарниками, украшенные зеркалами 
озер, перерезанные в различных направлениях ручьями... 
Скажу про себя: в летнее время я нередко хаживал сюда 
и здесь то чаще всего слышал любопытные рассказы, ко
торые хочу передать теперь, и слышал я, как старички- 
козьмодемьянцы выражали свое сожаление, что «Богопо
добная Фелица» не удостоила их город своим высочай
шим посещением.

Я сказал уже, что давно я собирал сведения о пребы
вании в Козьмодемьянске государя императора Павла Пет
ровича с великими князьями, и много слышал я расска
зов; но все эти рассказы, если не были противоречивы, 
то не обнимали вполне этого события. Наконец, мне уда
лось встретить человека, рассказ которого отличался осо
бенною подробностью, и который видел близко самого 
государя, а потому и заслуживал большого доверия. Этот 
человек, служащий несколько лет сряду в Козьмодемьян
ске словесным судьею, мещанин Евграф Михайлович Ер
молаев, которого покойный отец, Михайло Александро
вич Ермолаев, во время того Высочайшего посещения был 
градским главою в Козьмодемьянске. В ту пору Евграф Ер
молаев был 15-ти лет и оканчивал курс в училище.

Помните ли стихотворение Певца Фелицы «Арфа»? Вот 
какое обращение делает он к арфе и к особе, игравшей 
на ней:

Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое.
И возвышает мне, как там цветет весна.
Как время катится в Казани золотое...

Звучи, как Павел в ней явился благодатен;
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

Это стихотворение написано Державиным на приезд 
государя императора Павла 1-го в Казань, родину поэта. 
Государь действительно ехал весною, в мае месяце 1798 
года, и вот глава из его путешествия, содержащая в себе 
рассказ о пребывании его в Козьмодемьянске.

Государь ехал сухопутно. Еще до прибытия его в Козь- 
модемьянск, для встречи его в этом городе, присланы были 
из Казани депутаты от дворянства и купечества. Кто был 
в числе первых, Ермолаев не помнит, а последними 
были казанские купцы Василий Васильевич Евреинов и 
Федор Иванович Хворов. Козьмодемьянский городничий,



господин Будимлич, незадолго до этого помер и исправ
лял его должность командированный из Казани чинов
ник, имя и прозвание которого Ермолаев также забыл. 
Градским главою, как сказано, был отец самого рассказ
чика, купец Михаил Александрович Ермолаев.

Государь со свитою своею изволил следовать в Козь- 
модемьянск по дороге, идущей от границы Нижегород
ской губернии через Троицкий посад, в котором экипаж 
императора посадские жители взнесли на гору на руках, а 
женщины своими платками очистили с него пыль. Один 
из посадских, купец Шмаков, уцепился за экипаж и как 
бы ехал таким образом значительное расстояние: государь 
милостиво его изволил расспрашивать о промыслах по
садских и вообще о состоянии посада. Русский человек, 
как видите, остался одинаков от старины и до ныне! Лю
бит своего царя и чтобы видеть его близко — готов на все...

От Троицкого посада город Козьмодемьянск только в 
семи верстах. Здесь, по сделанным предварительно рас
поряжениям со стороны правившего должность городни
чего и градского главы, все граждане, как мужского, так 
и женского пола, от мала и до велика, ожидали госуда
ря императора на горе у собора, вместе с казанскими 
депутатами и все были одеты в самые лучшие платья: 
купчихи и прочие женщины в кокошниках и золотых фа
тах. Весь этот народ был расставлен по обеим сторонам 
первой от собора улицы, по которой должен был проез
жать государь. Правивший должность городничего встре
тил императора у самого шлагбаума, и когда государь 
въехал в город, в церквах начался звон, а народ кланял
ся, громко восклицал: ура! Махал и бросал в восторге 
шляпы и платки...

Квартира для государя была приготовлена против Ус
пенской приходской церкви (что ныне на торговой пло
щади), в доме первого почетнейшего купца Федора Пет
ровича Колесникова. Сюда, по прибытии государя с ве
ликими князьями и сопровождавшею их свитою, около 
пяти часов*, явился градской глава Ермолаев и поднес мо
нарху на серебряном блюде хлеб и соль. А хлеб для такого 
высокого и незабвенного гостя пекла, по заказу козьмоде- 
мьянских граждан, одна сержантка, имя которой Ермола
ев не помнит, и которая была мастерица своего дела. Им
ператор благодарил градского главу и после того изволил

*Весьма жаль, что не показали число прибытия государя в Козьмо
демьянск3. [Примечание редактора «Каз. губ. вед.»]



допустить к себе казанских депутатов и почетнейших граж
дан Козьмодемьянска. Государь был очень весел и милос
тиво разговаривал. При этом случае он изъявил желание 
попробовать волжскую воду, за которой некоторые граж
дане и отправились с бочонком на лодке на самую сере
дину реки, так как близ берегов, по случаю вешнего раз
лива, вода не могла быть совершенно чистою. Государь 
изволил кушать эту воду и нашел ее вкусною; а потом с 
любопытством долго смотрел в окно на Волгу, бывшую в 
полном разливе и покрытую значительным числом судов. 
Перед квартирою императора собралось множество наро
да обоего пола; государь подозвал одного из стоявших, 
именно купца Ивана Минеича Загороднова, долго изво
лил его расспрашивать о том, куда отправляется хлеб на 
росшивах и в чем в особенности состоят промыслы козь- 
модемьянцев: Загороднов обстоятельно и отчетливо удов
летворил любопытству монарха. В числе стоявших перед 
окнами государевой квартиры была и служанка градского 
главы с трехлетним сыном его на руках, Михайлом, род
ным братом рассказчика настоящей повести. Малютка о 
чем-то расплакался. Император, разговаривая с купцом За- 
городновым, заметил это и велел няньке отнести ребенка 
домой и утешить его, что она немедленно и исполнила.

Удовлетворивши свое любопытство расспросами, государь 
приказал, чтобы на завтра была совершена ранняя обедня в 
приходской Успенской церкви, которая, как сказано, стоит 
против квартиры и в которой был тогда священником Петр 
Иванович Бузановский. Для церковного хора, по распоряже
нию соборного протоиерея, Иоанна Алексеевича Листова, 
вытребованы были заблаговременно из сельских приходов 
причетники, знавшие партесное пение4. Литургию совершал 
отец протоиерей вместе со священником Бузановским со- 
борне, которую и слушал государь с великими князьями и 
со всею бывшею с ними свитою.

После обедни, возвратившись на квартиру, государь 
пожаловал хозяина квартиры своей купца Колесникова 
золотыми часами, обсыпанными жемчугом. За тем, мило
стиво простившись с гражданами, отправился в город Че
боксары, где изволил обедать.

Из Казани, в июне месяце, государь следовал уже Мос
ковским трактом и потому миновал Козьмодемьянск.

Из числа особ, сопровождавших государя в это путе
шествие, Ермолаев помнит одного графа Кутайсова, а про
чих не знает, потому что бывшая у него после отца за
писка о высочайшем посещении утратилась.



Ермолаев рассказы вает также, что ещ е до прибы тия 
императора, учитель Лев П авлович П авлинский написал 
для него, Ермолаева, и другого мальчика, И вана Гаври
лова Ахмылова, речи, которые они долж ны были п роиз
нести в присутствии государя; однако это предположение 
не состоялось: и хотя речи выучены были твердо, но п р о 
изнесены  не были.

Д ом, в котором останавливался государь император с 
великими князьям и, принадлежит ны не торгующему м е
щ анину и  тепереш нему бургомистру городового магист
рата А .Н .Зам ош никову и  слывет под именем «Царского 
дворца». Во время бывшего в 1833 году ужасного пожара 
соседние дома сгорели, а он остался невредим, как  бы в 
ознаменование пребы вания в нем  пом азанника Бож ия с 
августейш ими сы нами. Этот достоприм ечательны й дом 
двухэтажный, обит тесом: старожилы полагаю т ему около 
ста лет. Н ы не он приш ел в соверш енную  ветхость: в н иж 
них комнатах жить невозможно, они почти разруш ились; 
а в верхних, в которых помещ ался великий монарх, в зад
нем отделении живет, по найму, один ремесленник. П о 
новому плану города дом этот подлежит сломке...

Не знаю , почему досель никто из коренны х козьмоде- 
мьянцев не составил описания этого достопамятного со
бытия... И  рад я, что исполнить это удалось мне, инород
цу по происхождению , но русскому по вере и по присяге 
великому царю  русскому!.. Свое неискусное повествова
ние я  посвящ аю  граж данам К озьм одемьянска, как  знак  
уваж ения и благодарности моей к  н им  за то, что они 
м еня — ф инна — возвы сили на степень человека русско
го и научили гордиться этим славным именем...

В Е РН О П О Д Д А Н Н И Ч ЕС К А Я  Л Ю Б О В Ь  
К ГОСУДАРЮ , ОКАЗАННАЯ К РЕ С Т ЬЯ Ы И Н О М - 

РЫ Б А К О М  Т РУ Н Е В Ы М

Описавш и в повести моей, пропечатанной в № 2 «К а
занских губернских ведомостей», пребы вание в городе 
Козьмодемьянске государя императора Павла Петровича 
с августейш ими сы нами Александром П авловичем и К о н 
стантином П авловичем в 1798 году, во время высочайш е
го путешествия в наш у лю безную  Казань, не хочу оста
вить в забвении и того весьма интересного события — ка
кую оказал верноподданническую любовь к  нашему зем 
ному владыке, благополучно ныне царствующему государю



императору — Николаю Павловичу, во время высочай
шего следования рекою Волгою на пароходе в Казань, в 
1836 году, один простой наш крестьянин-рыбак Петр Ан
дреев Трунев.

У нас в Козьмодемьянске, кроме купцов и мещан, до
вольно и государственных крестьян, живущих своими до
мами оседлостию, коих числится по 9-й народной пере
писи муж[ского пола] 1076 и женского пола 1273 души. 
Крестьяне сии прежде назывались ямщиками, то есть един
ственная обязанность их состояла в отправлении почто
вой гоньбы, но при 8-й народной переписи они переиме
нованы в государственные крестьяне, от чего у них в го
роде существует и волостное правление, и сельская рас
права. Главнейшее их занятие, кроме хлебопашества, со
стоит и поныне в ямской гоньбе как почтовой, так и воль
ной, кузнечном мастерстве и частию в рыболовстве. В числе 
сих последних промышленников был в 1836 году весьма 
добрый крестьянин Петр Андреев Трунев, умерший в 1844 
году ноября 24 числа. Трунев хотя и жил в городе Козь
модемьянске собственным своим домом, как и предки его, 
но записан по ревизии в селе Пернягашах здешнего ж 
уезда. Сказывали мне родные его, что во время пребыва
ния в городе Козьмодемьянске государя императора Пав
ла Петровича был он 2 лет, и мать носила его на берег 
реки Волги, где находилось множество собравшегося на
рода по случаю прибытия монарха. Малютка тогда, бегая 
по берегу, обратил на себя внимание котораго-то из вель
мож, следовавших с императором, бывших на берегу и 
смотревших на матушку Волгу, который будто бы дал ему 
полтинник денег; а иные говорят, что деньги пожертво
вал сам император, любуясь смелою его игрою перед ца
рем. Следовательно, у русского Трунева с младенчества 
пылало сердце к государю, и по сей-то горячей любви 
подплывал он на челноке к благополучно ныне царству
ющему государю императору Николаю Павловичу, во вре
мя высочайшего путешествия в Казань на пароходе рекою 
Волгою.

Жалею я себя, что не был тогда в Козьмодемьянске, 
колыбели моей юности, и не видел сего интересного со
бытия. Находился я тогда в Ядринском уезде, и приезжа
ли мы с товарищами смотреть путешествие монарха и го
род Чебоксары, где мы видели сверх того и проехавшего 
сухопутно нашего русского героя генерала Скобелева и 
некоторых других особ. Там император проследовал в са
мые почти вечерни, а мимо нашего Козьмодемьянска, го



ворят, часу в 1-м пополудни. Самовидцы действия Труне- 
ва, равно и семейные его рассказывают о нем вот каким 
образом.

Рыбак Трунев в тот достопамятный день, в который 
изволил проследовать в 1836 году мимо нашего Козьмо- 
демьянска государь император, пригласив другого крестья
нина, Семена Фирсова, заблаговременно приготовился от 
ладка своего, находящегося у берега, пуститься на челно
ке с рыбою к пароходу государя императора, дабы уви
дать великого монарха. Фирсов взят был Труневым в греб
цы; рыба припасена была в корзине, и ожидал он с Фир- 
совым нетерпеливо появления императорского парохода 
из-за мыса Подкрасной нашей горы, значущейся в пер
вой моей повести (№2 «Губернских ведомостей»). Когда 
же завиделся развевающийся на пароходе двуглавый рус
ский наш орел (флаг), рыбак Трунев с Фирсовым тотчас 
пустился на челноке своем с рыбою, и когда они стали 
приближаться к пароходу, то сам великий наш импера
тор стал вещать ему монаршим своим гласом: «Мужичок! 
Пароход тебя зальет, спустись ниже и пристань потом к 
гордкоуту»1. Что же верный русский говорит своему обо
жаемому царю? «Батюшка государь! Если меня и зальют 
валы, а мне хочется посмотреть на тебя, Ваше импера
торское величество, и что, если я спущусь ниже: то не 
успею пристать к гордкоуту». Монарх повторил: «Там тебя 
примут и помогут». Гордкоут бежал за пароходом, с кото
рого палили из пушек. Трунев стал приближаться к оно
му, и в это время солдаты, по манию государя, тотчас 
приняли его. Император затрубил сам в руперт на гордко
ут, чтобы у него рыбу взять и выдать ему 50 рублей. Быв
ший на гордкоуте чиновник принял от Трунева рыбу и, 
согласно высочайшей воле, выдал ему деньги 50 рублей, 
которых хотя Труневу и не хотелось взять. Отставши, на
конец, он на челноке своем от гордкоута, долго смотрел 
вслед на помазанника божия со слезами, а когда явился в 
город, то стоявшие на берегу чиновники, духовенство и 
граждане поздравляли его, что он удостоился видеть Го
сударя императора, равно и с получением высочайшей 
награды. Деньги сии Трунев хранил у себя до самой своей 
кончины, как зеницу ока, для воспоминания; а при смерти 
подтвердил детям своим, чтобы и они также любили ве
ликого монарха. Теперь сын его Павел рассказывает сие 
событие со слезами по русской любви к царю, которому 
служит он по выборам общества в судебном месте второе 
уже трехлетие.



Страна Запада просвещенна!
Мы, финны, не видим тебя:
У нас в очах одна Русь священна; 
Влекущая к царю любя.
Вы громкого сыны Запада! 
Воззрите же, как русский мужик 
Любит Христа Господа 
И земных своих владык...

ОПИСАНИЕ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ 
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ В ДАЧАХ 
ДЕРЕВНИ Ю НГИ-ЯДРИНОЙ КОЗЬМОДЕМЬЯН

СКОГО УЕЗДА В 1777 ГОДУ

В Ядринском уезде есть чувашское село Архангельское 
Чемеево тож (по-чувашски Чемей), отстоящее от горо
дов: Ядрина примерно в 25, а от Козьмодемьянска в 50 
верстах. К церкви этого селения причислены приходом 
чуваши и Козьмодемьянского уезда с незапамятных вре
мен, вероятно, при просвещении еще чуваш святым кре
щением и при устроении приходских церквей. Деревни, 
принадлежащие к  Чемеевской церкви, из Козьмодемьянского 
уезда, следующие: Юнга-Ядрина, Яргейкина и выселок 
Инискасы. В церкви упоминаемого села Чемеева ничего 
замечательного нет, так как и самый храм деревянной 
постройки; но замечателен в оной образ Святителя и Чу
дотворца Николая, вырезанный на камне или аспиде с 
изображениями на другой стороне ликов Бориса и Глеба. 
Камень сей квадратный около полувершка, темного цве
та, точно такой же, какой у образов Святых жен миро
носиц в Царевококшайской пустыни1 и в селе Ишаках 
Козьмодемьянского уезда Святителя Николая, прославив
шихся чудотворениями. О начале Мироносицкой пусты
ни Царевококшайского уезда описано было в «[Казанс
ких] губернских ведомостях» в прошлые года*, а о яв
ленном образе Святителя Николая в селе Ишаках упо
миналось в тех же ведомостях при описании древностей, 
в Чебоксарских градских церквах имеющихся. Но об ико
не в селе Чемееве, заслуживающей тоже особенно вни
мания, никаких описаний доселе не было, ибо об этом 
здесь никаких письменных сведений нет. Между тем по
клонников оному образу бывает тоже немалое число, а в

* Каковое описание извлечено из рукописи, найденной единствен
ною во всей Казанской епархии.



Первая страница рукописи статьи С.М.Михайлова 
«Описание обретения иконы Святителя и Чудотворца Николая в дачах 

деревни Юнги-Ядриной Козьмодемьянского уезда в 1777 году».

особенности из Нижегородской губернии и из города 
Козьмодемьянска, в день Святителя Николая весною 9 
мая, привлекаемых бывшими чудесами и оставшимися в 
преданиях народных, а может быть доселе совершающи
мися над приходящими с верою.

Этот образ, тоже явившийся при возделывании земли 
чувашами упомянутой деревни Юнги-Ядриной Козьмоде
мьянского уезда, отстоящей от самого селения Чемеева в



семи верстах, которая есть моя родина. На том месте, где 
случилось явление образа, по сие время существует ма
ленькая часовенка, складенная из кирпичей обыкновенно 
столбом. Древность оной доказывается по самим кирпи
чам старинного формата. Часовня сия находится близь од
ного околодка этой деревни, называемого Кубас, от чего 
и часовню сию чуваши выражают Кубас ой (Кубасово 
поле), от коей наш околодок Юнгабось (Вершина Юнги) 
примерно в трех верстах.

Происходя я и сам из чуваш сего последнего околодка 
Юнгабось, помню и теперь, как отец мой часто водил 
меня к оной часовне молиться божиему угоднику Нико
лаю, но я, будучи еще тогда не более шести лет, не по
нимал, для чего тут в поле часовня и почему отец мой 
часто ходит к ней молиться?

После чего вскоре взят был я одним козьмодемьян- 
ским купцом на воспитание, а за смертию оного в Астра
хани, по домашним его обстоятельствам, должен был я 
оставить этот благодетельный для меня дом. Долго служил 
я в других уездах, и посему не мог сделать настоящего 
описания. А поступивши в настоящую мою должность, дол
гом почел заняться этим весьма благим делом, поелику, 
во-первых, что сие от промысла Божия событие случилось 
на моей родине, где была колыбель моего детства; а, во- 
вторых, по смыслу Священного писания: «Добро убо есть 
тайна царева хранити, а дело Божие явственно проповедати 
преславно есть. Не может бо великий град укрытися верху 
горы Стояй; ниже вжигают светильника и поставляют его 
под спудом, но на свещнице, и светит всем ту сущим».

В деревне нашей Юнга-Ядриной есть еще2 старики, ко
торые помнят тех самых чуваш, коими обретен был образ 
Святителя Николая, а у одного из них даже до сего вре
мени в живе престарелый сын, имеющий еще твердую 
память. От сих то самых старожилов, с помощию приход
ского того села Чемеева священника Константина Ямби- 
кова, почерпнул я сведение для настоящего описания.

Они, чуваши, рассказывали мне, что назад тому более 
70 лет, в царствование государыни императрицы Екате
рины Алексеевны II, однодеревенский их чувашенин око
лодка Чуваккасов Анисим Терентьев сын Лява вместе с 
одножителем своим Иштуаном (а по-русски как его звали 
неизвестно) и третьим чувашенином, родственником Иш- 
туану, по имени уже вовсе неизвестным, поступившим 
наконец в военную службу, производил, где ныне нахо
дится часовня, весною пашню под яровой посев сабаном



(чувашским плугом), запряженным в пять лошадей. Но 
пашня у них шла неуспешно по невидимым им причинам. 
Вот они смотрят на сабан всячески, улаживают его, пе
репрягают лошадей, чтобы пашню направить как долж
но, но безуспешно. Удивляются и сами: какая бы тому 
могла быть причина, ибо плуг их наконец стал уже останав
ливаться, несмотря что пять лошадей в ярме. Напоследок 
стали смотреть внимательно: нет ли в земле каких камней 
или корней, препятствующих пашне. И при этом-то слу
чае видят выпаханный небольшой камешек. Поднявши его 
и очистивши от земли, усматривают изображение каких- 
то ликов. Но что это за камень — не догадываются. Одна
ко ж они не бросили его впредь до показания грамотным 
людям.

А приступивши опять к пашне, пошла она очень ус
пешно, так что успешнее сего прежде и не бывало. Тут 
вновь приходят они в удивление и предполагают, что най
денный ими камень заключает в себе что-нибудь чудесное. 
Тужат, что нет грамотного человека отгадать сию чудо
действенную находку. И в сие то самое время, к счастию 
своему, видят они едущего в околодок Сярмуськасы вер
хом на лошади содержателя мельницы в наших дачах на 
речке Юнге чебоксарского купца Федора Григорьевича Ко- 
логривова, жившего на мельнице собственным своим до
мом. Останавливают его и показывают найденный ими, 
чувашами, на пашне камень, с рассказами об остановив
шемся от оного их плуге. Внимательный купец, выслушав
ши слова их и рассмотревши камень, объявляет им, что 
это не простой камень, а образ Святителя Николая и дру
гих угодников на обороте, и взял оный от чуваш к себе 
домой на мельницу. Здесь он, по рассказам того же стари
ка Анисима Терентьева*, поставил образ в устроенную ки- 
отку3 с украшениями; но долго ли оный находился у Ко- 
логривова — неизвестно. А только нашедшие святыню сию 
чуваши чрез несколько времени после того все трое очень 
заболели, впавши в какое-то расслабление. Ужаснулись 
они, что Бог их наказывает за пренебрежение к найден
ному ими образу Святителя и Чудотворца Николая; по
сылают немедленно гонца к купцу Кологривову, чтобы 
он отдал им его. Кологривов, не понимая такового их тре
бования, отозвался, что образ встал ему дорог по случаю 
сделанного им к нему украшения. Но за это и сам он с се
мейными заболел и, вследствие выздоровления от болезни

* Первого из тех троих чуваш, обретших образ Св.Николая.



при отслужеиии молебна новообретенной иконе, прине
сена она в село Чемеево, где по его же ж еланию  и по 
совету тогдашних свящ енно-церковнослужителей, постав
лена в церковь как животворный светильник, не должен
ствующий быть под спудом. Между тем выздоровели и чу
ваши. К  этой иконе Кологривов пожертвовал киот, а по
мещ ица деревни Грязевой около города Чебоксар состоя
щ ей, по фамилии Грязева же, услышавши об исцелении, 
тоже вследствие исцеления ее от болезни, пожертвовала 
икону с изображением чудес Святителя Н иколая и  Святи
телей Бориса и Глеба и  два фунта с половиною  серебря
ны е на оные ризы. П одлинны й же новообретенный образ 
вложили в средину той иконы.

П о постановлении в храм сего явленного образа были 
и  другие чудеса, но остались они в безызвестности, ибо 
письм енны х сведений в церкви нет, а есть одно сохранив
ш ееся предание, что около сего времени Н ижегородской 
губернии села Сумок крестьянин, неизвестно по имени, 
во сне будто имел видение сей иконы , в расслабленном 
его полож ении, с повелеваю щ им ему гласом сходить для 
п оклонения ей н а месте в село Чемеево и  обещ анием ему 
исцеления, от чего обрадованны й крестьянин, почувство
вав в то же время облегчение, дош ел до Ч емеева и  здесь, 
выздоровев от болезни, был свидетелем для своих общ е- 
ж ителей чудодейственного дара от иконы  С вятителя Н и 
колая. С  сего, вероятно, чуда и по сие время сумские ж и 
тели  и  о кр естн ы е каж д о го дн о  ходят в зн ач и тельн о м  
количестве молиться Святителю  Н иколаю  в день праздне
ства ему 9-го числа мая, в каковое время бывает в Чемее- 
ве и односуточная ярмарка. Тогда в церкви столько бы ва
ет народу, что за теснотою  другие стоят уже в ограде.

Рассказываю т еще старожилы за верно им  известное, 
что около времени явления образа Святителя Н иколая май
ского бунтовщика Пугачева чемеевские священно-церковно- 
служители были умерщвлены злодейски4 и церковь остава
лась праздною  без служителей Алтаря на некоторое время, 
а по сим, вероятно, обстоятельствам не осталось и  записи 
о чудесах от оного образа*. Между тем как на место кон
чивш их ж изнь от злодея страдальчески свящ енно-церков
нослужителей других не присылалось долгое время, то чу

* От злодея Пугачева, как рассказывают современники, не одни че
меевские священно-церковнослужители были умерщвлены, но кровожад
ные руки его погубили таким образом их в Козьмодемьянском уезде в 
селах Ишаках, Акрамове и других многих.



ваш и деревни Ю нги-Я дриной намеревались устроить цер
ковь на месте явления иконы, где теперь часовня, но н е
известно почему этого не состоялось. Когда же в послед
ствии времени поступили в село Чемеево новые свящ ен- 
но-церковнослужители, то из них свящ енник Николай И ва
нович обещался поставить на месте явления часовню, но 
однако же обещ ания своего не исполнил, а вынужден был 
он устроить часовню по наказании его болезнию.

Над самою иконою  есть надпись, свидетельствующая 
время обретения ее, следующая: «1777 году м айя в после- 
днихъ числахъ Нижегоротъцкго уезду плись села Чемеева 
поле найденъ сей образъ Н иколие Чудотворца новокре- 
щеннымъ*».

И з числа вы ш епоказанны х чуваш у первого — А ниси
ма Терентьева, по прозванию  Л ява, есть престарелый род
ной  сын Троф им, которы й рассказы вает слы ш анное от 
отца так  же; а у второго — Й ш туана есть ли  потомки — 
неизвестно; третий же, затем оставш ийся вовсе неизвест
ны м по имени, был мужчина крепкого телослож ения, и с
полинского роста, молодых лет и  отдан по очереди в сол
даты в городе Алатыре и по случаю его благовидности 
выбран в гвардию и увезен в С анкт-П етербург н а почто
вых лош адях как  суворовский Чудо-Богатырь**.

У упоминаемой часовни, выстроенной на месте явления 
образа Святителя Николая, много бывает поклонников чу
ваш, черемис и из дальних мест. Я  неоднократно замечал, 
как они тут молятся на коленях, привязавши лошадь к  на
рочито поставленному деревянному столбику, и, поставив
ш и свечи пред образами, изливают свои молитвы к  богу и 
Святителю Николаю, образ которого есть светильник над 
сердцами их. Окончивш и те моления, уезжают, оставя све
чи не загашенными, от чего много в часовне спалило обра
зов. Проезжая однажды я по делам службы с наш им добрым 
господином начальником земской полиции И .П ., рассказал 
ему историю этой часовни; и, подъехавши к  ней, он вни
мательно осматривал ее, пожалевши, что инородцы остав
ляют свечи не загаш енными, по случаю повреждения об
разов. После сего я в другой раз, проезжая уже один от сво
его отца, увидал, что часовня выштукатурена, и поставлена

* Очевидная ошибка в надписи, что найден образ новокрещенным 
Нижегородского уезда. Деревня Юнга-Ядрина едва ли когда принадле
жала туда. Она от границы Нижегородской в 35, а от самого Нижнего 
Новгорода в 200 верстах.

** «Тогда северные громы не сокрыты еще были во гробах» (стихи 
Державина на кончину Суворова).



в нее одна большая икона с медною ризою. Бывает доволь
но и в кладках в кружку сей часовни в пользу церкви.

Часовня стоит на поле на конце одного загона подле 
самой проселочной дороги, ведущей в нашу деревню 
Юнга-Ядрину. С южной стороны поля — лес, на восточ
ной — овраг с немногими вековыми дубами и орешни
ком, с западной — околодки Большие и Малые Кубасы, 
а на северную сторону склоняется поле к  речке Юнге, 
где существует мельница, бывшая в содержании у выше- 
писанного купца Кологривова, содержимая ныне после 
неоднократной перестройки крестьянином села Ахмылова 
Василием Ведерниковым.

В летнее время, когда подрастает хлеб, часовня днем 
белеется на поверхности как верный маяк на распутиях 
человеческой жизни, для достижения доброго пути; а в 
ночи останавливает путешественника теплющаяся в ней 
свеча, оставленная каким-нибудь поклонником негаше
ною...

Таким образом, сбываются над финнами5 слова Проро
ка Исаии: «Се языцы, уже не ведяху тебе, призовут тя, и 
люднее, иже не познаши тебе, к тебе прибегнут ради Гос
пода Бога твоего, Святаго Исраилева, яко прослави тя» 
(Исаии 55—5).

ПРЕДАНИЯ ЧУВАШ

Чуваши вообще представляют пример скромности, по
крываемой большим невежеством, и замечательны нео- 
прятностию жизни. О собственном же значении, то есть 
кто они, откуда и кто их предки, нечего и расспраши
вать, потому что многие из них не имеют даже о себе и 
ложного понятия; но благоразумнейшие, хотя и сбивчи
во, знают о происхождении своем от праотцев... о всеоб
щем потопе с примесью ложных повестей, о смешении 
языков, коих насчитывают во всем мире до 77, и в числе 
сих 77 почитают главными 6: татарский, чувашский, че
ремисский, мордовский, калмыцкий и русский, прочие 
же языки считают или отдаленными, или не стоящими 
внимания. Из ближайших к ним событий твердо знают о 
крещении дедов их и построении приходских церквей, зап
рещении курить кумышку, Пугачевском бунте, от коего 
они почти всегда считают лета своих отцов или родствен
ников, смотря по тому, в те ли годы они родились, когда 
происходил сей бунт, или после сих лет и во сколько 
именно времени.



Первая страница оттиска статьи С.М.Михайлова «Предания чуваш».



Большая часть их не знают родословия своего далее деда 
или прадеда; но некоторые продолжают высчитывать сво
их предков за целые 200 лет, или даже далее, и большею 
частию доходят до родоначальников их деревень, по коим 
сии названы, так как по дедам или прадедам их, или по 
каким-либо особенным событиям названы многие околод- 
ки. В последнем случае я здесь приведу один пример: в 
Козьмодемьянском уезде есть чувашская деревня Татар- 
касы. На спрос, почему деревня эта называется Татарка- 
сы, отвечают чуваши, что основатель оной был хромой 
татарин, пришедший от Казани после взятия ее русским 
царем. Поселился он здесь в лесу на избранном им месте, 
на котором наконец поселились и они, чуваши, почему и 
называется деревня их Татаркасы (касы значит «околодок»)*.

По преданиям известно чувашам, что они были у та
тар в подданстве и жили почти в непроходимых лесах, 
выбирая себе по произволу для жительства или готовые 
чищобы, или сами расчищая для себя вновь понравившие
ся им в лесу места. Единственное вооружение их состояло 
в стрелах, которыми они убивали мелких зверей и своих 
неприятелей, а дичь ловили петлями. Имели довольно 
пчел2, по жительству в лесных местах: мед был у них в 
изобилии, так что во время охоты, заходя к кому-либо в 
дом в небытность хозяина, смело наедались его меду и в 
знак благодарности втыкали в медовые кадки свои стре
лы, по древнему будто бы их обыкновению. У жителей 
лесных хлебопашество было в незначительном виде; не 
было у них и гумен, а молотили хлеб в поле, как ни по
пало, который отправляли на продажу не на телегах, как 
ныне, а навьючив мешки на лошадей, как степные жите
ли; о телегах же и понятия будто бы не имели3. Зимою 
жили они в избах, а летом выходили они в лачуги (по- 
чувашски — лась)**, каковую жизнь и доныне они ведут.

О взятии Казани московским царем Иоанном Василь
евичем Грозным рассказывают сами чуваши таким обра
зом: цари казанские, у которых они были в подданстве, 
взимали с них большие налоги; посылаемые от них вель
можи для поборов теснили чуваш и будто бы уводили к 
царям в неволю девиц их. Чуваши, будучи не в состоянии 
переносить таковых угнетений, решились наконец искать 
покровительства у московского царя. Он их принял ласко

* Не был ли этот калека из числа тех раненых татар, которые спас
лись бегством при взятии Казани? Карамз[ин], VIII том, стр. 1121.

** По-татарски алачук. Это слово встречается еще у персидских писа
телей... И. Б[ерезин].



во, обещал им покровительство. Потом собрался воевать 
в Казань, и они, чуваши, при сем случае содействовали 
войску' во взятии этого неприязненного для них царства: 
указывали воеводам русским дороги и секретно устроен
ные татарами укрепления4.

На вопрос, откуда они, чуваши, пришли в теперешнее 
их жительство, многие не умеют отвечать, а хитрейшие 
выставляют предание их предков, что они пришли из-за 
черного моря и из-за дальних гор; но как, когда и по 
какому случаю было сие их переселение, они, по неиме
нию у них письменности, ничего сказать не могут. Древ
ним своим предком они считают какого-то Чуваша, и себя 
по нему называют чуваш, так же, как при спросе кого- 
либо из них, какой он деревни, он прямо называет родо
начальника своей деревни или околодка, а большею частию 
прежде говорит, что он потомок такого-то родоначальника. 
Например: Кам эза «Кто ты»? — он говорит: «Чуваш». Хуж 
ял «Какой деревни»? Ижек, что есть имя родоначальника. 
Далее на вопрос: Хуж Ижек «Которого отдела или какой 
младшей деревни?» — отвечает: Тогганаш, что есть имя 
младшего родоначальника; наконец, при спросе: Хуж 
Тогганаш «Которого околодка из Тогганашевых?» — отвечает: 
Хозшакасы «Околодка Васильева». А иногда отвечает ско
рее, смотря по местному названию своей деревни, не от 
родоначальников младших, а от местоположения. На
пример, на тот же вопрос: Хуж ял? — отвечает: Юнга 
пось, то есть деревни Вершины Юнги (речки)5.

Чуваши разделяются на низовых и верховых; низовые 
называются по-чувашски анатры, то есть низовый, а вер
ховые виръял «визгливые деревни»6. По замечанию, верхо
вые к низовым имеют какое-то особенное уважение и на
зывают их старинными или коренными чувашами, так как 
низовые чуваши и до сих пор костюм свой не переменили, 
одеваются так же, как будто и в старину; но верховые пе
реняли манеры у черемис, по обычаю коих одеваются и 
живут. Почему же верховые чуваши получили название «виз
гливые деревни» — неизвестно, а по всей вероятности, от 
того, что они, проживая в лесах, трубили друг к другу, в 
нужных случаях, в рожки, что самое и ныне у заволжных 
или луговых черемис водится; в Козьмодемьянском же уезде 
есть даже околодок Тютькасы, находящийся в лесном мес
те и получивший название от трубления в рожок, ибо по- 
чувашски тютъ капать значит «в рожок играет».

Здесь многие дубравы носят имена родоначальников 
чуваш, которые показывают в лесах, где они в древности



живали. Действительно, я сам был этому очевидец. На
пример, в дачах деревни Юнги-Ядриной, в лесу, показы
вают чуваши признаки, где обитал знаменитый предок их 
Янгильда, имевший довольно пчел и скота; а потом тоже 
признаки дома строгого и благоразумного Яндуша, кото
рого чуваши, по кончине его, летом повезли хоронить на 
9 лошадях, запряженных в дровни, дабы на телеге не рас
трясло прах этого великого их родоначальника. Яндуш по
мер уже по принятии св. крещения и назывался Иаковом. 
Об этом родоначальнике чуваши рассказывают, что он в 
молодости был беден, находился в работниках у татар за 
Казанью, но напоследок, возвращаясь на свою родину, 
поймал дорогою рой пчел, от которого их развелось зна
чительно, так что он имел несколько сот ульев и сделал
ся богачом. Он был всеми уважаем, потому что в рабочее 
время, разъезжая по полям, наблюдал, кто как работает, 
и если замечал ленивого, то наказывал плетью сам и та
ким образом заставлял любить трудолюбие. У него, как 
говорят, было много дочерей, которые были высокого ро
ста и крепкого телосложения и разъезжали верхами, как 
воинственные амазонки; жена его была мастерица ходить 
за дичью, которую наловя, приготовляла для мужа своего 
кушанье и кричала ему на пчельник: Килях, Яндуш! Абат 
янда «Поди, Яндуш! Пища готова».

Известно, что восточные части Казанской губернии го
раздо богаче западных остатками древностей; но при ро- 
зыскании и здесь можно что-нибудь найти, хотя бы Ива
новскую гору, и в дачах той же деревни Юнги-Ядриной 
Градской враг, по-чувашски Хола вар, о которых имеет 
быть мною представлено особое описание.

Бывший адъюнкт-профессор Сбоев7 приводит, что у 
чуваш земными добрыми богами считались: Сирди падша, 
Сирди падша амыж и прочие, то есть «Земной царь», «Зем
ная царица», и что язычествовавшие чуваши боготворили 
каждого из земных своих владык. На торжественных жерт
воприношениях имя великого царя и его семейства про
износилось в молитвах, сряду после имени высочай
шего бога, прежде всех других небесных божеств8. Дей
ствительно, чуваши боготворили своих владык; доказатель
ством на это привожу здесь следующий факт. В грамоте, 
данной городу Билярску, между прочим, упоминается: «В 
прошлом 1677 году били челом великому царю мурзы и 
ясашные татары всего Казанского уезда: в прошлых-де го
дах, до казанского взятия, изстари построен бусурман- 
ский город Булымерский, за Камою рекою; а в нем был



Первая страница рукописи статьи С.М. Михайлова 
«Исторический взгляд на чуваш», близкой по содержанию 

к статье «Предания чуваш».

царь Балын-Гозя (т.е. Балын-Ходжа), и он-де умер; да в 
то же время был царь татарский Сафаралей, и того-де Бу~ 
лымерскаго царя похоронил и построил над ним палату 
каменну»*, а у здешних чуваш была киреметь9 под назва
нием тоже «Балын-Гозя», которую и доныне они указы
вают, как священное их место для жертвоприношений10.

* Памятники древности в Казанской губернии. «Журнал Министер
ства внутренних дел» за декабрь месяц 1840 г.



Господин Сбоев говорит, что чуваши есть буртасы, п о 
елику во время Болгарского царства обитало здесь три н а
рода — болгары, хозары и  буртасы; имени последних не 
носит уже ни  одно племя из народов здешней губернии11. 
Н о однако ж  есть селения под названием Буртас: в Свияж- 
ском уезде, при реке Волге (жители русские); в том же уез
де, в Майдановской волости, татарская деревня Имелли Бур
тасы, близ которой находится и  чувашская деревня Малые 
М еми, которая называется по-чувашски Кюлъ хири, то есть 
«Озерной берег», по случаю нахождения оной деревни близ 
одного озера; а в Ядринском уезде, в Байсубаковской воло
сти, есть деревня Буртасы, обитатели которой уже все чува
ши. М ожет быть, довольно деревень под названием Буртас 
и в других местах, но всех их знать мне невозможно12.

Теперь здеш ние верховые чуваши, сливаясь постепен
н о  с черемисами, более их просвещ енны ми, оставляю т 
уже язы ческие свои заблуждения; а о черемисах горных, 
то есть живущих в нагорной  стороне реки Волги, нечего 
и говорить: они  очень религиозны . В приходах сел Чер- 
мы ш ева, П ертнур и  П ернягаш , мож но сказать, черемисы 
религиознее даже русских. Здесь от малого и до большого, 
как  мужчины, так  и ж енщ ины , прилежны к  церкви, не 
пропускаю т ни  одного праздника и воскресного дня, что
бы не быть у божественной службы в церкви. Н а вопрос: 
отчего так  сделались черемисы религиозны, можно отве
чать беспристрастно, что посеяли сие семя на добрую зем 
лю  попечительные духовные их отцы, а в особенности села 
Ч ерны ш ева отец благочинны й М ихаил Стефанович К ра
ковский  с сотрудником своим Ф едором С еменовичем С о
кольским. У них в церкви  иногда читают молодые чере
м исы , а добры й пасты рь М ихаил Стефанович сказывает 
всегда поучения им  на природном  их черемисском языке, 
и  черемисы  слушают слова этого пасты ря с благоговени
ем. У  чуваш же славны ми проповедниками считаются села 
И ш ак свящ енники И осиф  М аксимович Акрамовский, Ва
силий Петрович Громов и  некоторые другие. Таким обра
зом будут исчезать заблуждения инородцев, и «людие, иже 
не познаш а тебе, к  тебе прибегнут ради господа бога твое
го святого израилева, яко прослави тя».

П о  рассказам  здеш них чуваш , в древние врем ена бы 
л и  у них особые наездники, назы вавш иеся торханами*,

* Т а о х а н  у монголо-татарских племен означал сначала «кузнец», а 
потом «льготный человек, дворянин». Смотри мое: «Внутреннее устрой
ство Золотой Орды по ханским ярлыкам». И. Березин.



которые, будучи вооружены стрелами, разъезжали верха
ми, как  у русских казаки, нападали на неприятелей и п ро
гоняли их из своих пределов. Таким образом торханы сии, 
по словам чуваш, вытеснили будто бы в одно время к а 
кого-то беглого вельможу, укрепившегося в лесах их с ш ай
кою и грабивш его и разорявш его чуваш: наездники тор
ханы вооружились против него, напали на него и  прогна
ли  его из своей Ч уваш ской области13.

О киремети Балы н-Гозя  чуваши рассказываю т еще сле
дующее: эта киреметь Балы н-Гозя в старину, по просто
народному выражению , ломала их, то есть корчила. Н а
против этой кирем ети жили прежде чуваш ин Тевеля14 с 
одним своим другом на избранном  ими месте. Однажды 
они, навью чив своих лош адей хлебом, направились для 
продажи его в ниж егородские области. П о продаже хлеба, 
на возвратном пути в свое жительство через одно селе
ние, видят они, что ж ители оного все перемерли от м о 
рового поветрия, в тамош них краях тогда сущ ествовавш е
го; это им  и  н а руку: забираю тся чуваш и в дома умерших 
и находят тьму медных денег, так  как  тогда по большей 
части была в употреблении медь, которы ми они напол
няю т свои порож ние сумы или м еш ки и  возвращ аю тся 
благополучно домой. Н о лиш ь только прош ло несколько 
дней после их прибы тия с сею добычею , киреметь Б а
лы н-Г озя начала всех чуваш ломать. Они умаливают ее и 
коровами и  лош адками, но бесполезно: киреметь начала 
морить народ нещ адно. Тевеля с другом своим, видя, что 
смерть н а носу, немедленно удаляю тся от этой страш ной 
и неумолимой кирем ети в другое место для жительства и 
тем спасаются от смерти. По всей вероятности, смертность 
занесена была Тевелею с другом из нижегородских облас
тей вместе с деньгами, но чуваши, по суеверию своему, 
приписали оную киремети Балы н-Гозя.

СУН ДЫ РСКА Я ГОРА

Близко уже триста лет, как царство Казанское подпало 
победоносному оружию русскому, .и эти три века постоян
ного владычества России над здеш ним краем также озна
меновались многими важными событиями, о которых сви
детельствуют разные примечательные памятники, описан
ные многими учеными с подробностью. Были ли в эпоху 
владычества татар другие города, кроме столицы Казани, 
мы не знаем. И звестно только, *гго у болгар были города



Жукотин, Буляр (Билярск), Горшир, Себекуль, Тухчин, 
Челмат, Кумаин, Булымет, Тура, Торк или Торцький, су
ществовавший еще и по взятии Казани, и некоторые дру
гие; но где именно находились эти города, история не оп
ределяет, ибо они, кроме достопамятных болгарских раз
валин Билярска и Жукотина*, до сего времени еще не ис
следованы и остаются во мраке неизвестности1.

Восточные части Казанской губернии гораздо богаче 
западных остатками древностей. Причина очевидна: пер
вые были обитаемы народом, во всех отношениях более 
образованным, нежели чуваши, черемисы и другие полу
дикари, занимавшие западные пределы губернии, в том 
числе и Козьмодемьянский уезд, черемисы которого, из
древле здесь жившие, подчинились русскому владычеству 
уже по основании Козьмодемьянской крепости, в 1584 году 
после продолжительной борьбы2.

Впрочем, если не было в западной части у татар или 
черемис городов, то можно предполагать, что были у них 
здесь укрепления, для защиты своих границ и нападений 
на русских. Из истории Карамзина мы видим, что татары 
устраивали в тайных местах крепости, нападали на русских 
нечаянно и грабили по Волге суда с товарами, а череми
сы, со времени основания Казани будучи подчинены ее 
владетелям, вместе с казанцами были деятельными и 
опасными противниками русских, и летописцы казанские, 
рассказывая о походах на Казань и в область Вятскую, всегда 
выставляют черемисов на первом плане. Когда же Иоанн III 
покорил Вятку, то черемисы еще теснее соединились с ка
занцами, несмотря на то, что их между собою не связыва
ло ни единство происхождения, ни единство веры или языка. 
В 1524 году они напали на сильный корпус князя Палец- 
кого, шедшего на судах к Казани, запрудили Волгу и ис
требили, как пишет казанский летописец, до 30000 чело
век. Воспоминание об этом жестоком поражении сохрани
лось в народной пословице: «С одной стороны черемиса, а 
с другой берегися». Так, в 1530 году черемисы захватили 
весь русский обоз с провиантом и артиллерийскими запа
сами и 70 пушек, убив много народу**.

В сих случаях доказательством борьбы служат древние ук
репления, находящиеся в Козьмодемьянском уезде на ог

* Статья господина Артемьева о Жукотине в «Казанских губернских 
ведомостях» 1848 г.

**«Очерк истории черемис», статья господина Артемьева в «Казан
ских губ. вед.», 1848 г., №№ 21 и 22.



ромной Сундырской горе, которые я хочу ныне привести в 
известность. Но черемисы рассказывают, что на сей горе был 
во время владычества татар именно город, а не крепость, 
или они дают такое название этим развалинам потому, что 
народ сей и крепости привык называть городами.

Гора сия с древними укреплениями находится по тече
нию р. Волги на правой стороне, при селе Малом Сунды- 
ре, ниже г.Козьмодемьянска примерно в 15, а от Казани 
выше в 160 верстах. По преданиям старожилов, р. Волга 
будто бы протекала прежде под самою этою горою, когда 
существовал на оной город, и при подошве горы был за
тон ее, где теперь расположено село Малый Сундырь, на 
низменной равнине, а в затоне будто бы приставали к го
роду суда с солью. После Волга приняла другое направле
ние: удалилась от сей горы в луговую сторону; где теперь 
протекает в расстоянии от горы примерно 5 верст. Находя
щиеся ныне здесь низменные пространные луга, начинаю
щиеся от самого города Козьмодемьянска и оканчиваю
щиеся Ватажным затоном, покрытые болотами и озерами, 
поросшими кустарниками и таловыми деревьями, доста
точно убеждают в том предании, что здесь было логовище 
р. Волги, да и ныне разлив Волги покрывает эти луга и 
достигает подошвы означенной горы, выходящей к Волге 
колоссальным мысом, омываемым потоком небольшой реки 
Сундырки, за которой на низменной равнине находится и 
самое село Малый Сундырь, называющееся иначе Троиц
кое, Аккозино тож, с каменною новейшей архитектуры 
церковью, при коей проживают одни только священно- 
церковнослужители; а черемисские деревни разбросаны по 
окрестностям, неподалеку одна от другой, на возвышен
ных местах, тянущихся по правой стороне р. Волги.

Гора с древними укреплениями весьма высока и уте
систа; с юго-западной стороны выказываются из нее ог
ромные скалы; на северо-западную сторону она несколь
ко отложе, и отлогости ее, покрытые дерном, представ
ляют как бы уступы, которые, вероятно, образовались в 
позднейшие времена от обвала этого края горы. По всходе 
на самую вершину ее представляется ровная площадка, 
нетронутая плугом хлебопашца. Здесь укрепление начина
ется первоначально с западного края горы едва примет
ным рвом, сровнявшимся с землею, который, простира
ясь на юг, становится значительнее, а далее всю южную 
сторону, примерно на четверть версты, огибает полукру
гом земляной вал, вышиною местами аршина в два, а ров, 
глубиною более аршина, идет рядом за валом, и достигают



они оба до северного края горы, соверш енно их отсекаю 
щ ей своим крутым утесом к  волжской стороне; самая сре
дина вала и рва перерезана: по всей вероятности, сущ е
ствовали тут ворота или какое-нибудь другое отверстие для 
вылазок. О паснейш ий пункт, без сом нения, был с юга, 
на который отсюда простирается равнина, обращ енная в 
паш ни, и с которого удобно было нападать русским на 
укрепление; по сей причине и  укрепление с этой сторо
ны  принимает вид оборонительный, а прочие края горы, 
по крутости их, неприступны , лиш ь от времени они д о 
вольно обвалились и обваливаются по слабости грунта зем
ли. У целевш ая площ адь теперь в окружности не более как 
на версту; внутри ее следов зданий уже не заметно: веро
ятно, они уничтожились от обвала краев горы. Есть толь
ко 2 квадратные ям ы , оставш иеся на самом краю  горы к  
волжской стороне, чаятельно, после погребов, и  тут же 
несколько признаков как  бы часто набитых столбов. Н а
добно полагать, что площ адь внутри сих укреплений была 
прежде значительна, и, может быть, находились в ней  
следы многих зданий, но все это уничтожилось, обвалив
ш ись под гору.

П о п редан иям  известно , что кругом  этого укрепле
н и я  в древние врем ена был по всей горе дубовы й лес, 
которы й  укры вал город от взоров русских, и, при  н а 
п адении  их с реки  В олги, ж ители города будто бы к а 
тали  н а них с верш ины  горы  огром ны е дубовы е кряж и, 
которы м и и низвергали  их в волны  реки  Волги. С таро
ж илы  пом н ят и теперь, что назад тому лет 60 было по 
горе н есколько  дубов, но  черем исы  их вы рубили  и  не 
оставили  ни  одного из них, во свидетельство борьбы  их 
с русскими.

Есть легенда, что город сей, или укрепление, взят был 
русскими хитростью, которую употребил один из подвласт
ных татарам черемисских старш ин деревни Ш алтыковой*. 
Легенда говорит, что будто бы этот старш ина подарил од
нажды отличного ж еребца управлявшему этим городом и 
всею черемисскою  страною татарскому вельможе, но этот, 
будучи недоволен подарком, вырезал у лош ади спину. Ч е
ремисскому старш ине показалось это обидно; он в досаде 
приходит к  татарскому вельможе и просит у него позво

* В соседственном Васильевском уезде Нижегородской губернии есть 
дер. Шалтыкова, из которой будто бы был этот черемисин. Сверх того 
название этой деревни напоминает воеводу Салтыкова, посланного из 
Свияжска для усмирения черемис («Каз. губ. вед.» № №  21 и 22, 1848 г.).



ления отправиться в Нижний Новгород за русскими това
рами, не обнаруживая своего гнева. Начальник отпускает 
его. Черемисин, прибывши в Нижний Новгород, является 
к русскому царю, шедшему тогда походом на Казань, 
объявляет ему об означенном городе при реке Волге и 
просит дать ему сто человек воинов и несколько возов 
пороху для завоевания оного города. Царь решается и от
пускает с ним требуемое число человек воинов и несколько 
возов пороху.

Черемисин, подъезжая к городу своему нарочно вече
ром, велел воинам спрятаться в воза, прикрыл их вместе 
с порохом и обвязал, как неоцененный товар. Татарский 
вельможа приказывает ему показать товары, но он угово
рил его, что теперь-де ночь и рассмотреть товаров нельзя. 
Когда же все жители улеглись, то этот черемисский хит
рец, развязавши воза свои, велел воинам зажечь порох, 
от которого разрушился весь город и немногие жители уце
лели.

Между тем он с русскими воинами поспешил явиться 
к царю в Нижний Новгород и донести о своем подвиге. 
Царь за сие щедро его наградил и отпустил восвояси.

Неподалеку от сей Сундырской горы, выше ее по те
чению р. Волги, есть другая гора, называемая Ивановскою 
и Басурманскою, на отлогостях которой указывают жите
ли один курган над могилою будто бы русских воинов, 
положивших живот свой при совершенном истреблении 
означенного города во время походов на Казань царя Иоан
на Васильевича, отчего и называется гора эта Иванов
скою, а Басурманскою — от басурманов черемис, кото
рых русские тогда так называли, ведя с ними брань в здеш
них пределах.

Сундырская гора с древними укреплениями никакого 
особенного названия у черемис не носит, равно и окрес
тные черемисские деревни названий исторических не име
ют; а по-чувашски расположенное при подошве ее село 
Малый Сундырь называется Ар-Сундер. Слово сие дает дво
який смысл: мели Сундырь (речка) или: «ар пусть погас
нет» (по-чувашски, впрочем, мели правильнее выговари
вается авыр, а не ар). Не происходит ли название сие от 
аринов, которые, может быть, проживали в том городе 
вместе с татарами и черемисами и делали нападение на 
русских? При всех стараниях, я не мог добиться от чере
мис, как назывался у них этот город; они утверждают толь
ко, что тут был город, а как он назывался — отзыва
ются неизвестностью, почесывая при том свои затылки.



Рассказывают они, что в оной горе хранится несметная 
заколдованная казна — сорок бочек золота; но я, при 
осмотре развалин сих, не видал ни одной медной де
нежки, кроме высунувшихся огромных скал. Гора сия, 
когда подъезжаешь к ней, представляется величествен
ною, как грозный исполин; а вид с нее самый очарова
тельный: пространные луга, покрытые кустарниками, озе
рами, перерезанными в различных направлениях тало
выми и осокоревыми огромными деревьями; река Волга, 
за нею сплошной лес, теряющийся в отдаленной си
неве, а по нагорной стороне частые черемисские дерев
ни с садами и густыми деревьями; затем на прекрасной 
горе — село Владимирское*, за которым вдали г. Козь- 
модемьянск с церквами, и в довершение всего, при по
дошве горы село Малый Сундырь — все это представля
ет восхитительную картину. Теперь, где прежде происхо
дила борьба русских с враждебными народами, утопав
шими в язычестве, видишь православные храмы, про
светившие этих народов.

Осматривая сию гору, я долго блуждал по ней: мне 
напомнила она о минувшей жизни и славе моих едино
племенных народов. Увлеченный этой фантазиею, держа 
в руке карандаш и бумагу, я сел на развалины укрепле
ния и впал в глубокое размышление. Передо мною ходи
ли и щипали иссохшую траву несколько черемисских ло
шадей. Сердце мое говорило мне: вот, финн! где прежде 
происходила брань у твоих единоплеменных народов с 
московскими героями; и там, где они яростно нападали 
на русских с этой твердыни, теперь ты видишь одни ис
каженные следы их могущества. Святая Русь победила, и 
все покорилось державе русского царя! Покорилось! И 
ты наконец сделался русским, попираешь теперь твер
дыню сию ногами и передаешь о подвигах мятежных не
когда соплеменников... Погруженный в размышления, я 
и не заметил, что давно смотрит на меня черемисская 
девица, пришедшая за лошадью: обротавши своего гнед
ка, она устремила на меня взор, но не узнала, что в 
русской оболочке находится перед ней подобный же ей 
финн — чуваш3. Вставши с вала и не говоря с нею ни 
слова, побрел я под гору, а она пошла в другую сторо
ну, ведя своего коня.

* Это село есть историческое для Козьмодемьянска: жители его про
исходят из стрельцов. Напрасно некоторые наши козьмодемьянцы удер
живают повествование об этом селе под спудом.



О МУЗЫКЕ ЧУВАШ

Музыка у всех народов и во все времена составляла 
неотъемлемую принадлежность увеселений и забав, с тою 
разницею, что каждый народ, более или менее придавая 
ей оттенки своего природного характера, любил выражать 
в ней внутреннюю жизнь и тем обнаруживал степень сво
его нравственного образования.

Чуваши имеют также свою музыку. О пузыре их, ка
жется, нечего много говорить: он, я думаю, всякому из
вестен, но скажу, что этот инструмент есть у них самый 
древнейший. Звуки пузыря у чуваш затрагивают сердца кра
савиц, когда пузырник играет заунывно и мелодиею сво
ей напоминает им о возлюбленном, тоскующем по своей 
любезной. Пузырник у чуваш — волшебник. Во время сва
деб больше всех отличается он, и если музыкант холост, 
то он совершенный победитель красавиц: ему они все под
чинены и покорны. Думают чуваши, по своему суеверию, 
что пузырник может колдовать и привораживать силою пу
зыря к себе девиц. Никто из чуваш не может с ним ссо
риться, когда он играет на свадьбе, а разве только может 
соперничать с ним подобный же ему музыкант. Когда на 
свадьбе случится два или три музыканта, то они старают
ся победить друг друга своею игрою и тем заслужить ува
жение общества. При таком дуализме не жалеют они сил, 
весь дух свой напрягают в пузырь, от каковой натуги час
то случается, что у иного музыканта открывается крово
течение из носу и рта, и, наконец, истощив последние 
силы, он падает замертво, как одурелый. Победитель тор
жествует, а чуваши приписывают, что он победил чаро
действом посредством пузыря; тут уже не жалеют волшеб
нику винца и пивца, а через плечо холстика он едва ус
певает принимать от угощающих стойки и ковши с на
питками, которыми обливает весь перед своего щеголь
ского кафтана от неосторожного употребления их. Когда 
же довольно наберется хмелю, падает и сам замертво, по
ручивши играть другому пузырнику, который уже отлича
ется один и доканчивает свадьбу или другой тому подоб
ный пир. Одуревшие пузырники, проспавшись, не затева
ют между собою никакой ссоры, убедясь, что победа мо
жет быть одержана и над хорошим музыкантом. Конечно, 
могут быть побеждены и оба соперника, если через силу 
станут надувать свои пузыри и часто опоражнивать стой
ки с вином и корги (ковши) с пивом. Здесь было бы кста
ти поговорить о чувашских свадьбах, но о них хочу я



представить особую статью, с присоединением свадебных 
песен.

Сказал я уже, что пузырь у чуваш древняя музыка*, 
но они рассказывают, что в старину были у них пузыри 
не с оловянными стволами, как ныне, а с кленовыми и 
даже с тростниковыми; были они небольшие и играли на 
них хуже нынешних музыкантов, потому что устроены они 
были не более как с четырьмя или пятью ладами. Како
вые пузыри и теперь еще у некоторых пузырников хра
нятся как древность; ныне же есть пузырники, умеющие 
играть на восьми ладах, и таковые считаются у них пер
выми пузырниками.

Поясню еще об этих музыкантах: если случится пу
зырнику бурлачить на судах, то он и музыку свою берет 
с собою, как необходимую принадлежность, для утехи 
товарищей своих, подобных ему чуваш; а когда бежит 
судно с парусом мимо отеческих пределов музыканта, 
то он непременно начинает играть на пузыре, взлезши 
на мачту (райну), и там продолжает утешаться и выра
жать грусть по родине, пока не минует свою сторону. 
Он притом думает, что с крутых берегов Волги слуша
ют игру его любезные ему девицы, что самое и дей
ствительно случалось замечать: чувашские красотки, стоя 
на высоких горных берегах реки Волги, провожают не
насытными взорами своего Орфея с тоскою, воображая 
себе, что он к ним не воротится, что будет поглощен 
волнами матушки Волги, сожалеют, что он беден, упот
ребил себя на такую тяжкую работу, пошел в бурлаки. 
У многих зрительниц в это время показываются даже и 
слезы на глазах. Проводивши взорами своего любезного 
музыканта, они рассказывают дома подругам своим, что 
пузырник такой-то пролетел по Волге, на парусах, и 
играл на мачте в пузырь жалобно: вероятно, уже он не 
воротится к свадьбам.

Впрочем, пузыри у чуваш постепенно начинают исче
зать; они остаются только на свадьбах и других всеобщих 
шумных пирах, на которых нельзя употреблять тихозвуч
ной музыки, по случаю гайканья и нестерпимого шуму, а 
где пир дома без содома, заступают место пузыря гусли,

* По-чувашски пузырь называется шипыр, правильнее шибыр, а у 
калмыков забыра есть дудка из тростника. Но от калмыков ли первона
чально возник чувашский шибыр, так как и у чуваш прежде стволы были 
из клена или тростника, каковые ныне употребляют только одни маль
чишки, начинающие обучаться пузырной музыке?



называемые по-чувашски кюсле. Здесь, в Козьмодемьян
ском уезде, отличные делают чувашские гусли, не стыдно 
их представить и на выставку сельских произведений. Ма
стера таковые находятся в селе Малом Оринине и дер. 
Большой Орининой. Делаются ими гусли по заказу и на 
продажу в 25 и 35 струн, с прекрасною отделкою. Хоро
шие гусли стоят 1 рубль серебром, а хуже — от 40 до 80 
копеек серебром.

Есть гусли самые маленькие в 15 струн; они стоят не 
более 15 копеек серебром. Но можно сказать, что в Козь
модемьянском уезде довольно много из чуваш и хороших 
игроков на гуслях, в особенности из числа грамотных мо
лодцов; сии последние играют на гуслях почти все русские 
плясовые и хороводные песни и даже вальсы, экосезы и 
прочие тому подобные штуки. Если игрок хорош да хоро
шие гусли, право, беспристрастно говоря, музыка не усту
пит торбану. Носятся слухи, что теперь есть уже в Москве 
один игрок на этих гуслях и получает жалования от хозяина 
одного заведения до 500 рублей ассигнациями. Там, ко
нечно, инструмент сей на диво, и платят игроку деньги, 
может быть, не столько за игру, сколько за нововывезен- 
ный инструмент.

Кроме гуслей, есть у чуваш и скрипки, и балалайки, 
но они ныне не в большом уже употреблении, гусли пе
ребили им дорогу, и теперь волшебники-пузырники смот
рят косо на них, как на зловещую птицу, отнимающую у 
них честь и корысть. Повторю еще, что на гуслях много 
игроков и простых неграмотных чуваш, которые умеют 
играть русскую «Барыню», «Не шумит» и «Чижик», но 
только они слова коверкают по-своему, например: «Чит
ка, Чишка! Кте ты бул ? — Чаракрада выно был; выпал рум- 
ка, выпал тва, сошумел мой колова», то есть: «Чижик, Чи
жик! Где ты был? — В Цареграде вино пил; выпил рюмку, 
выпил две, зашумело в голове». Умеют играть такие песни 
и некоторые из девиц чувашских.

Не знаю, почему гусли сии русские называют чуваш
скими; напрасно они присваивают их чувашам: у них 
не было прежде, кроме пузыря, гуслей, а, по всей ве
роятности, они переняли их от них же, русских, с не
мецких гуслей, так как конструкция почти одинакова, 
кроме того только, что у чуваш они делаются ручны
ми, т. е. можно их носить с собою куда угодно. Здесь, в 
Козьмодемьянске, на девичьих вечеринках теперь не уви
дишь уже балалаечников или другой какой-либо тому 
подобной музыки, а только звучат одни гусли. Кто же,



вы думаете, играет на них, неужели русский? Нет, на 
гуслях играет, душу красной девицы пробуждает чуваш
ский молодчик*.

ЕЩЕ О СУНДЫРСКОЙ ГОРЕ

Статья о Сундырской горе составлена была мною со 
слов черемисских старожилов и других преданий, собран
ных частным образом, когда я еще не имел «Истории го
сударства Российского» Н.М.Карамзина. Ныне редактор гу
бернских ведомостей снабдил меня экземпляром этой дра
гоценной «Истории», из которого я вижу, что великий 
историограф, упоминая о походах на Казань царя Васи
лия Иоанновича в 1524 году и об успешных в сем случае 
действиях московских героев, говорит относительно кня
зя Палецкого следующее: «Не столь счастлив был князь 
Иван Палецкий (то есть как прочие воеводы. — С. М.), 
который из Нижнего Новгорода шел на судах к Казани с 
хлебом и с тяжелым снарядом огнестрельным. Там, где 
Волга, усеянная островами, стесняется между ними, че
ремисы запрудили реку каменьем и деревьями. Сия пре
града изумила россиян. Суда, увлекаемые стремлением 
воды, разбивались одно о другое или о камни, а с вы
сокого берега сыпались на них стрелы и катились брев
на, пускаемые черемисами. Погибло несколько тысяч лю
дей, убитых или утопших; и князь Палецкий, оставив в 
реке большую часть военных снарядов, с немногими су
дами достиг нашего стана. Сие бедствие, как думают, 
произвело известную старинную пословицу: в одну сто
рону черемиса, а с другой берегися. «Волга, — пишет 
казанский историк, — сделалась тогда для варваров зла
тоструйным Тигром: кроме пушек и ядер, они пудами 
извлекали из ее глубины серебро и драгоценное оружие 
москвитян»**.

Далее, говорится в «Истории», при усмирении мяте
жей в Казанской области, во время царствования царя 
Иоанна Васильевича IV: «Еще бунт не угасал; еще бегле
цы казанские укрывались в ближних и дальних местах, 
везде волнуя народ, грабили, убивали наших купцов и 
рыболовов на Волге; строили крепости; хотели восстано

* Самые лучшие игроки считаются в городе Ядрине, Козьмодемьян
ские выучились от тамошних; но зато нет там мастеров, умеющих делать 
гусли так хорошо, как наши орининские чуваши.

** «История» Карамзина]. Т. VII, стр. 80 и 81'.



вить свое царство. Один из луговых сотников, Мамич Бер- 
дей, призвав какого-то ногайского князя, дал ему имя 
царя, но сам умертвил его как неспособного и малодуш
ного: отрубив ему голову, воткнул ее на высокое дерево 
и сказал: «Мы взяли тебя на царство для войны и побе
ды, а ты с своею дружиною умел только объедать нас! 
Теперь да царствует голова твоя на высоком престоле!» 
Сего опасного мятежника горные жители заманили в сети: 
дружелюбно звали к себе на пир, схватили и отослали в 
Москву, за что государь облегчил их в налогах»*2.

Упоминаемый в 396 примечании] острог, по всей ве
роятности, должен быть то самое укрепление, которое су
ществовало на Сундырской горе Козьмодемьянского уез
да, поелику ревностный черемисский Алтыш сотник был 
здешнего уезда, как это видно из некоторой челобитной, 
полученной мною от одного чувашина, моего родствен
ника, но, впрочем, поданной уже в царствование Екате
рины Алексеевны II; близ села Кожваж даже есть один 
околодок черемисский, называющийся Альдиш, вероят
но, испорченное слово Алтыш.

Сверх того, старожилы черемисские рассказывают, что 
они в старину часто находили в окрестностях Сундырской 
горы во время пашни ядра и пули, а в одно время неко
торыми рыбаками при ловле рыбы найдено было будто 
бы на Волге у острова и несколько серебряных монет, но 
однако ж я этих монет, при всех стараниях, отыскать ни 
у кого не мог.

При дальнейших изысканиях я надеюсь открыть в Козь
модемьянском уезде развалины и других укреплений, су
ществовавших в эпоху Казанского царства. Есть на приме
те развалины и того укрепления, в котором обитал упо
минаемый в «Истории» Карамзина Карамыш Улан, спод
вижник мятежных черемис.

ЧУВАШСКИЕ СВАДЬБЫ

Говоря о музыке чуваш («Каз. губ. ведом.», № 31), я дал 
обещание представить особую статью о свадьбах этого на
рода со всеми подробностями. Помня русскую пословицу:

* В примечании 396 к этому же тому говорится между прочим: «Гор
ние люди, Алтыш сотник с товарищи, привезли к государю Мамич Бер- 
дея, что приходил их воевати, а с ним 2000 человек, и к острогу их 
приступал... и они с ним сговорили, что им также измените, да взяли 
его пита к себе, а с ним человек 200, да всех побили...»3;



Первая страница оттиска статьи С.М. Михайлова 
«Чувашские свадьбы».

«Давши слово — держись, а не давши — крепись», — я 
исполняю ныне свое обещание и представляю описание 
свадеб чувашских со всеми обрядами, какими они сопро
вождаются.

Свадьбы у чуваш преимущественно бывают после Пет
рова дня перед сенокосом, то есть в начале июля месяца, 
тогда, когда минуют синзя и семики. Эти праздники быва
ют у них всегда перед Петровым днем. Синзя продолжает
ся недели три или, лучше сказать, все время, пока цветет



хлеб, а инде от семика до Ильина дня*1. В продолжение 
этого времени чуваши ничего почти не работают, даже счи
тают за непозволительное дело тогда рыть для чего-нибудь 
землю и ударять по ней палкою или обухом топора, пола
гая, что всякая работа может повредить хлебному цвету. 
Только не считается за грех драть лыки, и потому все чу
ваши в продолжение синзи занимаются этой безгрешной 
работой. В течение синзи совершается ими моление, назы
ваемое ой чук2 или мун чук «главное моление». Вместе с 
этими молениями починают чуваши свои мартовские пива, 
зарытые в погребах в марте месяце под снег, и бывает у 
них тогда пир на весь мир; но ныне такового запаса пива у 
них уже не бывает, по запрещению положениями акциз- 
но-откупных коммиссионерств, а варят его в самый празд
ник синзи. Семик же составляют у них особенные народ
ные гульбища**, которые тогда в каждом уезде учреждают
ся у чуваш по нескольку или на полях, или при лесах, или 
же на больших дорогах. Например: в Козьмодемьянском уез
де семики у чуваш бывают: 1) на Больше-Сундырском 
Торжке; 2) близ Шеляевской или Старо-Сундырской по
чтовой станции; 3) в поле близ села Оринина и 4) в поле 
же близ села Пихтулина, на горе. На этих-то семиках же
нихи больше выбирают себе невест, потому что сюда сте
каются преимущественно холостяки и девицы, так же как 
и на первое их весеннее романическое гулянье «Балдран- 
базар», описанное в № 21 «[Казанских] губ. вед.»***.

Если холостяк задумает жениться, то он и сам невесту 
искать не ленится. На означенных семиках, подобравши 
себе партию своих деревенских девок, просит он их зав
лечь ту красавицу, которая ему по нраву, хотя бы она 
была и из дальней деревни. Однодеревенские девицы, угож
дая своему холостяку за какой-либо пряник или косушку 
винца, заманивают указанную им невесту в свое общество,

* Синзя по-чувашски значит «тонок» или «тонкое», по случаю недо- 
зрелости в ту пору хлеба и прочих растений, а может быть, слово сие 
происходит и от татарского джиина или дзиина.

** В г. Козьмодемьянске на Троицкой неделе бывает у граждан два гуль
бища, которые русскими называются тоже семиками. Известно, что празд
нование семика и народный обычай завивать венки в рощах есть оста
ток древнего суеверия славян («История госуд. Российск.». Карамзина]. 
Том I, стр. 56)3.

*** «Северяне, радимичи и вятичи уподоблялись нравами древля
нам, так же не ведали ни целомудрия, ни союзов брачных: но молодые 
люди обоего пола сходились на игрища между селениями: женихи выби
рали невест и без всяких обрядов соглашались жить с ними вместе» (Ка
рамзин]. Том I, стр. 38)4.



заводят с нею разные разговоры, гуляют с нею по гуль
бищу семику, потчуют и ее пряниками, которые подарил 
холостяк, а сам он давно наблюдает ее исподтишка и вни
кает в беседу ее; девица, может быть, и сама его замеча
ет, но скрывает это от других, пока судьба не сведет их 
на брак. Когда же жених высмотрит совершенно свою 
невесту и останется ею доволен, то следует новое со сто
роны его потчивание тем однодеревенским девицам, 
которые завлекли возлюбленную его в свой круг для на
блюдения. Есть холостяки и такие, которые не стараются 
высматривать себе невест на семиках и прочих тому по
добных гульбищах, а делают это или при сватании, или 
ранее сватания при другом удобном случае, как, напри
мер, желающий жениться холостяк высматривает себе 
невесту тогда, когда он нарочно приедет в дом ее под 
видом покупки хлеба или чего-нибудь другого. Тут также 
невдомек отцу невесты, зачем приехал молодец к старику 
другой деревни: он полагает, что действительно нужен ему 
хлеб, поит его пивом, которое, случается, подносит та 
самая дочь его, которую молодец желает высмотреть. Бы
вают случаи, что невест находят особые сватуны, занима
ющиеся этим ремеслом, не из родственников, и даже из 
других деревень мужчины и женщины.

Таким образом жених, высмотревши невесту, объяв
ляет родителям своим, готовым его женить, что по нраву 
ему дочь такого-то старика, из такой-то деревни, и про
сит их сватать ее по его назначению*. Отец женихов, взяв
ши с собою одного мужчину из ближайших родственни
ков, отправляется с ним в дом невесты, а если жених не 
знает невесты, то и его берут с собою на смотрение, взяв
ши притом штоф или четверть вина для угощения невес
тиных домашних. Приехавши к невесте в дом, спрашива
ют родителей ее, согласны ли они отдать дочь за такого- 
то, и ежели согласны, то тут же условливаются о калыме6. 
Красавицы чувашские согласие или несогласие на брак 
объявляют начально матери, а эта отцу**; но отец невесты,

* Здесь надобно заметить, что чуваши берут себе жен более из дру
гих деревень, считая за грех брать однодеревенскую девицу, что самое 
сказано и у госпожи Фукс5. Действительно, можно оказать, грех им брать 
однодеревенку, потому что каждый чувашский околодок происходит от 
одного родоначальника (см. «Предания чуваш», «Каз. губ. вед.», 1852 г., 
№ №  24 и 25), поэтому они состоят в близком родстве между собою, 
как, например, наш околодок Юнгапось, в котором считается до 25 дво
ров, происходит от одного родоначальника Яндуша.

** Впрочем, чуваши не очень смотрят на несогласие дочерей и вы
дают их против воли, прельщаясь только калымом.



добиваясь ли большого калыма или соблюдая приличие, 
не скоро соглашается на отдачу своей дочери, говоря, что 
у него семья невелика, работать некому, что дочь еще мо
лода, несмотря на то, что другой невесте стукнуло уже 25 
лет или даже более. Чувашские молодцы на это прежде были 
не разборчивы, но ныне постепенно оставляют прежнее 
заведение, берут жен лет в 20 и даже в 19. Чем богаче 
невеста, тем более требуется калыма, который бывает до 
300 рублей ассигнациями и даже больше, а малый калым 
от 10 до 50 рублей ассигнациями. Когда уговорятся с обе
их сторон об этой денежной дани, то в доме невесты кла
дут на стол каравай хлеба и ставят соль в солонице*, а 
калым женихов отец кладет в кошельке, по-чувашски енъ- 
чик, на каравай; потом невестин отец, а за неимением его 
брат или мать, взявши каравай с калымом и оборотясь с 
новым своим сватом к дверям, конечно, на восток, мо
лятся, держа под мышкою шапки и произнося сии слова:

Хиръбе крюне, тора, ан бус! «Дочь с зятем, господи, не 
порушь!»

Хиръбе крюне син халап хыйсин, тора, ан яр! «Дочь с зя
тем на людские речи, госпади, не попускай!»

Ан вурсътар, ан ятлаттар, тора, вулзане! «Храни в бла
гонравии и мире, господи, их!»

Перь кавар, перъ шотла порынма, тора, полыш! «В единой 
дружбе, в едином согласии жить, господи, помоги!»

После сего моления, поклонившись друг другу, старики 
садятся за стол, и тут первый из них, то есть невестин отец, 
вынув калым из еньчика, берет себе, а кошелек отдает об
ратно женихову отцу, вложивши в него грош или пятак, 
чтобы у нового свата не переводились в кошельке деньги. 
Потом починает хорошее мартовское подснежное пиво и уго
щает им сватающих и всех, кто при этом может случиться, 
а отец женихов потчует привезенным вином, начиная от 
большого до малого. Пивом при этой церемонии обносит 
иногда и сама невеста также всех по порядку, а жених, по
сидевши чинно на кутнике, то есть на лавке у двери, нако
нец выходит на двор с невестою и просит ее показать свое 
приданое; та охотно показывает его своему будущему мужу 
в клети или в амбарушке, при своих сестрах или подругах, 
и жених, при рассматривании каждого платья, из любви к 
невесте, восклицает: Ну сан таза ала! Ну сан чиберъ кусь! то

* У чуваш солоница деревянная, вроде небольшой ступки; соль в 
ней же и толкут, по мере надобности, небольшим пестиком, да и на
зывается солоница тувар килли, то есть «соляная ступка».



есть «Ну, твои чистенькие ручки! Ну, твои хорошенькие 
глазки!» — потому что приданое состоит более из рубах, 
сарпанов7, башмаков, вышитых шелком разными узорами 
трудами самой невесты, равно в шульгамах8 и прочих наря
дах, о которых речь будет впереди. Между тем старики, сидя 
в избе, крепко друг друга потчуют и, повеселясь, прощают
ся. Женихов отец с родственником своим или сватуном и 
самим женихом чинно едет домой на паре или на одной 
своей хорошей лошади; на козлах бодро правит сам жених, 
в щегольском кафтане, в шляпе с шелковою кистью и са
погах; невестин отец провожает со двора новую родню, а 
невеста следит ненасытными взорами исподтишка за своим 
возлюбленным, который, по выезде со двора, ударивши, 
как говорится, по всем по трем, быстро скачет «ко дво
рам»; а отец его с сватуном или родственником, сидя вдво
ем на щегольской телеге, запевают песню: «ой-яй-оях-ой- 
яйях-ой-яйях», приговаривая часто слова: тора полышре пире 
хиръ сиорасъма; манын улым Кригори бор, диабып абе; она тора 
полштыр мана да пыхмашкын, падшая да полышма. Атяй-абай 
бак порынма тора каладыр она, то есть «Бог помог нам неве
сту сосватать; у меня сынок Григорий есть, говорю я; ему 
бог помоги и меня призревать и царю помогать. Как отцы 
наши живали, так и ему, господи, повели». Эту песню они 
поют до самого двора своего.

После такого сватания, через три дня, жених один, 
верхом, едет к невесте с вином и положенными в такмак 
(кожаная сума вроде русской кисы) гостинцами чыгыт и 
сюгю, то есть сырниками из творога и печеными на ско
вороде в масле лепешками из кислого теста, поит отца и 
мать невесты и самую невесту, и тут решают они, когда 
быть свадьбе. Эта поездка жениха называется кумул сиол, 
то есть «приветная дорога» или «приветствие».

Со времени просватания невеста из деревни своей ни
куда уже не ездит и не ходит, шьет себе в приданое руба
хи и прочее платье, в этом помогают ей сестры и подру
ги, которые еще поют ей песни, припевая жениха, как, 
например: Пирен чиберъ хитре ача бор Кригори, хора хирим  
Тареби, Тареби! ай-яй-ай-яй-ай-яйях-ойяй-ях, то есть «У нас 
хорош-пригож есть молодец Григорий, Григорий! Черная 
дочка Дарья, Дарья, ай, яй!» и проч.* Жених же до свадь
бы веселится с своими товарищами, которых поит у себя 
пивом, но к невесте более уже не ездит.

* У чуваш черноволосые девицы и молодцы считаются самыми кра- 
сивыми, и поэтому эпитет черный предпочитается в припевах.



Затем через неделю или через две, смотря по уговору, 
когда быть свадьбе, жених, под руководством своих роди
телей, избирает для свадебных церемоний следующие лица:

1-е. Из родственников своих той бось «свадебную го
лову».

2-е. Из родственников или посторонних хыйматлых «по
саженого отца»; по-чувашски хыюлла значит «смелый», а 
хыймашкын «для смелости», следовательно, лицо сие есть 
в собственном смысле не посаженый отец, а избранный 
для смелости или, просто сказать, смельчак на свадебных 
церемониях9.

3-е. М ун-крю  «дружку». По-чувашски мун значит «боль
шой» или «старший», а крю  — «зять», следовательно, по 
производству мун-крю  значит «старший зять», так как это 
звание большею частию занимает кто-нибудь из зятьев же
ниха или из других родственников, а иногда даже из по
сторонних, смотря по расторопности их.

4-е. Жена мун-крю  назначается свахою за женихом и 
невестою и называется мун-крю арым, то есть «старшего 
зятя жена».

5-е. Кизинъ-крю, то есть «полдружка», или «младший 
зять». В сие звание избираются непременно из холостяков, 
из родственников жениха или из посторонних. Несмотря 
на эпитет младший, он бывает со старинным луком и стре
лою, которые у многих чуваш еще хранятся, как древ
ность, доселе.

6-е. Пюлюхсе «служитель», из молодых мальчиков, для 
присмотра за лошадьми как за жениховою, так и за ло
шадьми прочих поезжан.

И, наконец, 7-е. Избирают одного или двух пузырни
ков и им в помощь одного или также двух холостых мо
лодцов с бубнами, называемыми барабанами. Инструмент 
сей точно похож на барабан с двумя для битья палочка
ми: это — деревянное лукошко, обтянутое с обоих кон
цов собачьего или бараньего шкурою, дающее весьма рез
кий звук, как турецкий барабан, но гораздо его меньшее; 
навешивается бечевкою через плечо. В этом состоит чу
вашский свадебный оркестр.

Когда все эти лица будут избраны, то в день свадьбы у 
жениха рано утром выметается двор как можно чище, так
же и у невесты: известно, что у чуваш дворы обширны и 
покрыты летом зеленою муравою. Среди двора устраиваются 
как здесь, так и у невесты, для свадебной церемонии, чет- 
вероугольные места из досок, положенных на чурбашках, 
вышиною в аршин, с обширною в средине площадкою



для плясок. Лавки эти, называемые шилик*, точно такие, 
как у фигляров в балаганах для зрителей, и со входом с 
одного угла на площадку, на которой ставят два стола с 
пивом, вином и разными кушаньями, а к одному столу 
привязывают березку для вешанья подарков.

По устройству такого амфитеатра жених посылает вер
хом полдружку собирать на свадьбу прочих поезжан, и 
полдружка, разъезжая по жениховой деревне и прочим 
ближайшим околодкам с подвязанным на шею лошади 
колокольчиком, подъезжает ко многим дворам, само со
бою разумеется, первоначально к родственникам женихо
вым, и кричит: Айдыр тоя! Арымлы— арымне илъдер, ачал- 
лы арым — ачине илъдер, ача сиоклы  — токмак илъдер! То  
есть: «Поедемте на свадьбу! Женатый жену пусть возьмет, 
с детьми женщина пусть и детей с собой берет, а если 
детей нет, то колотушку пусть возьмет».

После такой повестки поезжане собираются к жениху 
в дом верхами и на телегах с кибитками и колокольчи
ками: на хорошей свадьбе бывает подвод до 60. Верхами 
являются больше холостяки, у которых на шею лошадям 
подвязаны или колокольчики, или бубенчики; сами же 
они одеваются на свадьбу в красные кумачные или си
ние пониточные кафтаны {каптал), а у кого нет такого 
парадного кафтана, то остается в простом кафтане; но, 
само собою разумеется, бывают они тогда все вообще в 
сапогах и в щегольских шляпах с кистями. Здесь нельзя 
умолчать о том, что в Козьмодемьянском уезде чуваш
ские холостяки одеваются отлично, у них есть даже каф
таны, обшитые сурком или хорьком, да и сами молодец 
к молодцу**, а у низовых чуваш холостяки либо слепые, 
либо плешивые, хромые и паршивые, в особенности в 
Цивильском и Чебоксарском уездах, да и неразвязны в 
обращении12.

У женщин наряд весьма примечателен и заслуживает осо
бенного описания. Во-первых, женщина надевает сукон

* Собственно чувашского слова шилик нет, а, вероятно, происходит 
оно от мелкой монеты шиллинг, которые радимичи получали от хазар и 
вносили россиянам в казну («Ист[ория]» Карамзина], том I, стр. 79 и 
150)10, так как чуваши на этот шилик жениху кладут поныне деньги, 
называемые шилик окси, то есть «шиликовые деньги», о чем будет сказа
но в своем месте".

** Из здешних рекрут при наборе по большей части поступают в 
гвардейские и гренадерские полки, по красивой наружности и исполин
скому росту. У меня два брата в военной службе, из коих один старшим 
канониром в гренадерской артиллерии, а другой, младший, в армей
ском полку в Херсоне.



ный или пониточный синий кафтан (хыс) с четвероуголь- 
ным воротником, лежащим назад, шириною в четверть и 
обшитым по краям разными шелковыми тесьмами или лен
тами. Подпоясывает она этот хыс шелковым вязаным ши
роким поясом с прекрасными наконечниками из золотого 
или серебряного позумента; у которой же нет подобного 
кафтана (хыса), та надевает на себя сара (желтянку), по
хожую на дамскую визитку или бурнус. Она бывает с ру
кавами и вышита вся вычурными узорами шелком как 
по канве. Желтянкой называется этот наряд потому, что 
узоры его все желтые. Во-вторых, назади к поясу подвеши
вается туваткал «четвероугольник» (по случаю его четве- 
роугольной формы), вышитый подобно cape и покрыва
ющий весь зад. В-третьих, на голову надевается хошпа, 
иначе называемая вал ами. Хошпа у низовых чувашских жен
щин высокая, как бурак, а у здешних — красивая ни
зенькая, покрывает едва лоб и виски, как широкая лента; 
шириною она меньше ладони, с простирающимся книзу 
до поясницы концом, вроде ленты такой же ширины. На 
голове хошпа украшена серебряными старинными мелки
ми монетами, а конец ее назад унизан нынешними моне
тами, от полтинника до пятачка постепенно; у бедных же 
в числе монет много находится медных небольших блях с 
изображением разных всадников на конях. В-четвертых, 
надевается через плечо вроде солдатской портупеи лента, 
шириною в ладонь, украшенная по краям разными шеле- 
хами и корольками, а посредине — старинными серебря
ными мелкими и крупными монетами до полтинника. Это 
называется ама, то есть «женщина»13. В-пятых, на шею 
надевается теветь* вроде ожерелья, унизанное разными 
старинными монетами от четвертака до гривенника. Оно 
бывает только по грудь, как у татарок ворот рубахи, и 
шириною пальца в два. В-шестых, на груди две большие 
шульгамы**, из них первая, верхняя, длиною и шириною 
в четверть, а нижняя длиною четверти в две, шириною в 
четверть. Они унизаны в несколько рядов плотно, как будто 
чешуей, на толстой коже, серебряными старинными мел
кими монетами, а по краям — нынешними монетами от 
пятачка до четвертака, и сверх того нижний край унизан 
белыми корольками, называемыми иначе змеиными го
ловками. Эти шульгамы у чувашской молодки покрывают

* Слово теветь — не чувашское.
** Название это происходит, вероятно, тоже от шиллинга, потому 

что шульгамы унизаны мелкими монетами14.



всю грудь. В-седьмых, сверх всего описанного наряда на
кидывают женщины на себя шобыр вроде большой шали. 
Он бывает из холста, кругом с кистями, а по углам с 
вышивками. Наконец, в-восьмых, в ушах вместо серег 
на подвесках находятся деньги от четвертака до гривенни
ка и круто согнутые серебряные или под серебро прово
лочки, называемые алга «серьги». На ногах толсто навер
чены онучи с подвязками наверху и маленькие красивые 
с небольшими головками лапти (такие лапти называют
ся шырча пусьла сюбада, то есть «с бисерными головка
ми лапти», хотя бисеру на них вовсе нет), а на кисть 
одной руки навязывают женщины сарпан, вроде поло
тенца, вместо платка, которым они машут, когда поют 
песни. На пальцы, само собою разумеется, навздевают 
множество перстней серебряных и медных с дешевыми 
камешками, а на поясе рубахи развешиваются по бокам 
лаптак, коротенькие вроде лент украшения с разными 
узорами, вышитыми шелком и с кистями на концах. Сверх 
того навязывают на пояс кожаные кошельки с деньгами 
и разные корольки.

Когда женщина приготовляется ехать на свадьбу, то се
ребряные свои украшения все вычистит мелом, чтоб блес
нуть в обществе, и, действительно, в таком наряде она 
производит эффект в своем кругу. У богатой женщины весь 
наряд стоит более ста рублей серебром, и свадебное одева
ние у чувашских женщин бывает весьма продолжительно.

Когда все поезжане соберутся, сестры или родствен
ницы начинают одевать жениха. Одевание происходит, как 
летом, так и зимою, непременно на дворе в амбарушке 
или клети. Надевает он хороший кафтан, подпоясывается 
шелковым кушаком, а сзади подвязывают ему туваткал 
«четвероугольник», значащийся в числе женского наряда 
под № 2-м, и туваткал покрывает у него весь зад; напере
ди надевается фартук запон, вышитый на груди разными 
узорами, равно и по краям и на конце; запон надевается 
на шею. На голову жениху надевают красную парадную 
суконную шапку с сурковым или хорьковым околышем и 
навязывают на нее бумажный или шелковый красный пла
ток, распустивши один конец; на ноги надеваются сапо
ги с чулками или онучами, а рубаха на женихе бывает с 
воротником, унизанным деньгами, гривенниками или пя
тачками; на руки надевает он черные кожаные перчатки 
или маленькие рукавички, а в руку берет казацкую на
гайку. Когда жених оденется, то полдружка ходит от него 
из амбарушки три раза с ковшом пива к родителям его,



сидящим чинно в избе за столом, и спрашивает их каж
дый раз, что они пожертвуют сыну своему (то есть ло
шадь ли, амбар ли или что-нибудь другое)? Родители отве
чают полдружке, что если-де сын будет добронравен, то 
они ничего для него не пожалеют, намерены отдать весь 
дом ему в наследие. Такие слова полдружка передает же
ниху, с которым наконец выпивают по ковшу пива, под
неся друг другу*.

После этого полдружка с женихом тотчас выходит 
на двор, где устроены лавки (шилик) и, по повелению 
той бося (главы свадьбы), кричит музыкантам, пузыр
никам и барабанщикам начинать играть. Когда же ор
кестр загремит, то поезжане начинают бить в ладоши с 
присвистом, а полдружка пляшет; после него пляшут 
по очереди два из холостых молодцов. После пляски все 
поезжане и жених шумно идут в избу к родителям с 
песнею: «Ой-ра-ре-ря-ре-ря-ря ой-ря-ря-ре-ря-ря». Это 
начало свадьбы называется шынгылаче «тревожатся» или 
«поднимаются».

В избе для жениха приготовлен особый стол, и за 
столом на лавке разостлан войлок или кошма собанчик. 
Взошедши с поездом в избу, к родителям, жених триж
ды переворотит войлок и ударит его три же раза нагай
кою, чтобы дурное с места его удалилось. Потом отец кла
дет на войлок целковый или менее, смотря по состоя
нию, и тогда жених, до того времени стоявший и дожи
давшийся, чтобы не сесть на пустое место, садится и день
ги берет себе. Тут полдружка потчует жениха и всех поез
жан пивом и вином, находящимися в избе в доволь
ном количестве, и когда всех подпоит, надевает на одно 
плечо лук, навязавши на верхний конец его для красы 
холста аршин шесть, вложив стрелу в кожаные ножны 
(по-чувашски кистень), которые подвешивает себе на ку
шак как шпагу.

Нарядившись таким образом, полдружка еще раз пля
шет под звуки пузырей и барабанов, при хлопанье в ла
доши с присвистом прочих поезжан, а потом предлагает 
другим веселиться и плясать; на этот вызов пляшут по
одиночке двое или трое из холостяков.

По окончании танцев полдружка зовет всех поезжан: 
Айдыр, ачазамыр, каябыр «Пойдемте, ребята, поедем», и та
ким образом отправляются к невесте жених, дружка, жена

* Пиво и вино во время одевания жениха находится с ним в амба- 
рушке.



его (сваха), полдружка, пузырник и прочие поезжане, в 
особенности холостые верхами, а другие мужчины, равно 
и все вообще женщины, на телегах с кибитками. Случает
ся, что на иной телеге сидит иногда человек до 10-ти и 
более, если поезд велик и свадьба богата. Той бось (глава 
свадьбы) повесит через плечи четыре такмака (кожаные 
сумки) с гостинцами, то есть сырниками (чигыт) и пе
чеными на масле лепешками (сюгю), а дружка — два так
мака с такими же гостинцами. Женщины в своих нарядах 
едут стоя, держась за кибитки.

Выехавши за полевые ворота жениховой деревни, той 
бось (глава свадьбы) приказывает остановиться поезду и 
кричит: «Все ли ребята выехали?» — и когда удостоверит
ся, что выехали все, командует снять шапки мужчинам и 
молиться богу. При молении той бось, держа под мыш
кою шапку свою, говорит: Тора сирлах, тора ан брах, тора 
полыш пиря, намус ан кударт, то есть: «Господи, помилуй, 
господи, не оставь, господи, помоги нам, не введи в стыд 
или в посмеяние». Помолившись таким образом, отправ
ляются далее за невестой.

Когда едут за невестою, женщины, стоя на повозках, 
поют дорогою следующую песню:

Сябах (2) изэ тохыбыр (3), ильмезыр каясь сиок (3) «Не
пременно (2) увезем (3), не взявши не поедем (3)».

Пирин бада пырзан лаих полинь лаихчи (3) «Имеющая 
приехать с нами о! если бы была хороша (3)!»

Хонежине хонемушъне иоралла полиньчи (3) «Свекру и 
свекрови о! если бы была угодлива (3)!»

Опушкибе варла порниньчи, чиберь порниньчи (3) «Ах, как 
бы и с мужем пожила согласно (3)!»

Ислеми[н] син ан болдырчи, ислегген сын полдырчи (3) «Не 
ленива бы была, а работящая (3)».

Пире йибыл-ябыл син ан болдырчи (3) «И для нас была 
бы не противная (3)».

Сяк син иоралла ползан иоричи (3) «Как бы хорошо было, 
если бы была годная (3)!»

Мужчины поют хором: «Эй-ре-ре-ряй, ре-ре-ряй-рай, 
ой-рай-рай-рай, ой-ра-ра! Ээх-оиох-оиох-ой-иой-иой- 
оиох-оиох». И последнее беспрестанно повторяют. Но все 
эти припевы никаких слов не заключают, а один только 
голос с вариациями.

Такие разнообразные песни, крик и шум поезжан, 
иногда голосов во сто, игра на пузырях и бой в бараба
ны, стук повозок с кибитками, звон колокольчиков на 
каждой дуге, а у верховых на шее каждой лошади, рав



но брякотня бубенчиков — все это совершенно оглуша
ет. Притом же множество верховых в разнообразных каф
танах, едущих в одной груде наподобие взвода, пред
ставляют вид какого-то необыкновенного отряда; раз
вевающийся у жениха на шапке красный платок пред
ставляет вид какого-то шлема, а с женихом скачет пол
дружка с луком через плечо, и на конце лука развева
ется навязанный белый холст, как знамя или флаг. Чем 
ближе подъезжают к невестиной родине, тем более ста
раются поезжане, а в особенности верховые холостяки 
кричать и шуметь, чтоб показать свою удаль молодец
кую и удивить красавиц, которые, завидя издали при
ближающийся поезд, начинают перебегивать и охора
шиваться, то есть приглаживать свои волосы, чтобы от 
них светил лоск, одевшись заранее в лучшие рубахи*, а 
ребятишки взлезают на крыши, чтобы издали увидать 
поезд с женихом.

Между тем у невесты для свадьбы все приготовлено: 
сварено барана два или три в больших котлах для стола, 
да запасено пива и вина, но впрочем при таком разгуле 
чуваши мало едят, а более пьют.

Когда поезд приблизится к двору невесты, то ее вый 
киль бось «глава веселья»** запирает ворота и кричит: Тур, 
той «Стой, свадьба!» — дабы получить недоплаченный ка
лым за невесту, и прибавляет, что если не будет заплаче
но всего калыма, то возьмите невесту и поезжайте без 
всякого угощения и приданого, так как иногда бывает у

* Здесь девицы чувашские — красотки и весьма грациозны. Они го
ловы свои моют горячею водою пополам с квашеным молоком, называ
емым ойран (у качинских татар такое молоко называется айран. «Каз. губ. 
вед.», 1852 г., № 35, стр. 406), и стараются, чтобы волосы у них блесте
ли как можно ярче, и точно, они блестят, как клеенка. Одеваются весь
ма опрятно: рубаха белая как снег, грудь и ворот вышиты разными узо
рами, а последний унизан белыми раковинками, бисером и мелкими 
серебряными деньгами; через плечо узоры наподобие лент с серебряны
ми или поддельными позументами, на шее на цепочках оловянные боль
шие кресты и разноцветные ленты; на груди одна большая шульгама, 
как и у женщин, напереди белый фартук (запон) с вышивками на кон
це, под плечи подпоясано шелковым вязаным поясом, а по самой пояс
нице — тесьмяным, на котором висит множество корольков, кистей и 
непременно маленький кошелечек (енъчик) с деньгами и медная гребе
ночка, сделанная коньком; на конце косы черная кисточка с медными 
трубочками, называемая и у девок, и у баб хоря, то есть «хвостик».

** В эту должность избирается со стороны невесты кто-нибудь из род
ственников ее; он у невесты то же, что полдружка у жениха, и называ
ется «глава домовеселья», ибо по-чувашски вый значит «игра», киль — 
«дом», бось — «глава», что в сложности составит «игрального дома гла
ва», а правильнее: «глава домовеселья».



них точно калым недоплачен, и в таком случае поезд въез
жает на двор к соседу невесты, откуда глава свадьбы с 
дружкою являются для переговоров к невестиному отцу, 
с которым дело улаживают как должно, и тогда свадьбу 
впускают к невесте. Впрочем, эта церемония делается иног
да из прихоти со стороны невестиного вый киль бося (гла
вы веселья), хотя калым и был уплачен при сватании.

По вступлении поезда на двор к невесте, той бось, 
дружка и полдружка вместе с женихом объезжают верха
ми три раза по солнцу кругом шилика, то есть вокруг уст
роенных лавок. Потом невестин той бось, то есть «глава 
свадьбы»*, велит жениху слезть с коня, и тут дружка с 
полдружкою чинно принимают его с лошади, а лошадь 
его, как и прочих других, отдают под присмотр пюлюхси 
«служителя».

Тут жениху подает кто-либо из родственников невесты 
ковшик пива и, когда он выпьет, говорит ему: Лар выр- 
на, то есть «Садись на место». Когда жених взойдет в ши
лик (место для сиденья и пирования с лавками), перево
рачивает разостланный войлок, как и у себя дома, и три 
раза ударяет нагайкою, а невестины родители кладут на 
войлок деньги, целковый или менее**; жених, взявши 
деньги себе, садится на свое место за особый приготов
ленный ему стол вместе с дружкою и свахою. У жениха 
на столе лежит непочатый каравай хлеба, масленые ле
пешки (сюгю), яичница, приготовленная на молоке, и дру
гое какое-нибудь молочное кушанье, ибо ему, кроме мо
лочного и яичного, ничего не подают, дабы жених на
слаждался как сыр в масле. Он тут сидит в шапке, повя
занной, как сказано, платком, в перчатках или рукави
цах, держа в руках нагайку; а за другим столом в этом же 
шилике садятся на приготовленные подушки (сидар) сва
дебные главы той бось как с жениховой, так и с невести
ной стороны, в шапках же; у них на столе находится пиво, 
вино и все гостинцы, привезенные в такмаках на плечах 
жениховым свадебным главою, равно и дружкою, и сверх 
того к столу их привязана кудрявая березка, на вершине 
которой развевается, вроде флага, белый сарпан (повязка 
женская вроде полотенца с узорами по краям); к этим

* У невесты, как и у жениха, бывает такое лицо из родственников 
или из посторонних.

** Деньги сии называются чувашами шилик окси, то есть «шили- 
ковые деньги», от коих, вероятно, и называются устраиваемые на дво
рах лавки, как у жениха, так и у невесты, шиликами.



двум лицам присоединяются отец и мать невестины и пот
чуют их беспрестанно. Свадебные главы, сидя чинно на 
подушках, наблюдают за гуляньем и пированьем поезжан, 
как начальники на этом торжестве.

В то же самое время, как жених усядется на свое мес
то, начинают в клети или амбарушке убирать невесту 
подруги ее, называемые хир сиом, то есть «помощни
цы». Эти девицы одеваются сами как можно чище и для 
отличия от прочих надевают через плечо ама, наряд (под 
№ 4-м)* вроде широкой ленты, унизанный мелкими мо
нетами и разными шелехами, которые побрякивают во 
время ходьбы.

В продолжение одевания невесты стекаются в уборную 
клеть ее для смотра и прочие девки и ребятишки. Первона
чально подруги надевают на невесту хыс, наряд, значащийся 
под № 1-м, а потом через плечо ама, как и у подруг ее 
(наряд под № 4-м). Между тем невестин вый киль бось «глава 
домовеселья» ходит три раза, как и у жениха полдружка, 
с ковшом пива к родителям ее, сидящим в шилике с той 
босями (свадебными главами), и, подойдя к ним, спра
шивает каждый раз, что они дадут дочери в приданое? 
Родители скромно отвечают ему, что если она будет хо
роша, то дадим и лошадь, и корову, и овец, и всего, что 
ни пожелает дочь. Возвратившись к невесте в уборную 
клеть, вый киль бось говорит, наконец, таву сана, то есть 
«поздравляю тебя», или «здравствуй», и выпивает ковшик 
пива, а потом подносит невесте**. Когда невеста выпьет, 
то подружки накрывают ее длинным белым покрывалом 
торгенчик, с вышивками на углах и по краям, но невеста 
три раза отмахивает с себя покрывало, не желая быть под 
ним; наконец, она с печальным видом опускает покры
вало на свою голову. Тут ее вый киль бось приказывает 
невестину пузырнику играть, а прочим плясать. Первона
чально пляшет сам вый киль бось, а за ним две подруги 
невестины, поодиночке.

По окончании танцев невесту ведут в избу под покры
валом, там для нее постлана перина за занавесом, приго
товлен стол с закусками, обыкновенно с маслеными ле
пешками сюгю, сырниками чигыт, поставлено пиво и вино.

* См. с. 74—76 настоящей книги. — Ред.
** Пиво и вино во время одевания находятся у невесты в клети и 

поставлены непременно на тех кадушках, в которые укладывается при
даное. Кадушки сии называются шобашка чиряс и бывают с крышкою и 
замком.



Зашедши с правого конца стола, невеста садится на пе
рину тюжек, отдернувши несколько занавес чадыр. Ря
дом с нею садится замужняя сестра ее или другая род
ственница и учит, как выть, провывши сама раза с три. 
Вытье по-чувашски говорится хюхь, а воет — хюхлять. Не
веста воет слезно и приговаривает более сии слова: Ах, 
ати! ах, аби! Мана азыр иоратмарыр, прахса яраттыр; ма- 
нын ись сыре иорамаре тем, то есть: «Ах, батюшка, ах ма
тушка! Меня вы невзлюбили, оставили, выдаете; моя ра
бота вам не понравилась, верно». Обращаясь к братьям и 
сестрам, она говорит, привывая: Ай чонзим пичи бор диа- 
дып, ай чонзим агги бор диадып, то есть: «Ах, душенька 
братец, говорю! ах! душенька сестрица, говорю!». Слов 
употребляет она при вытье множество. Если тогда знаю
щему чувашский язык находиться близ плачущей невес
ты, весьма трогательными покажутся ее выражения, в осо
бенности когда начнет привывать родные поля, леса, воды, 
колыбель своего младенчества, воспитание родителей, бла
годеяния их, свои труды, далее, горькую разлуку с роди
ною и родными, будущую участь в кругу потомков друго
го родоначальника, и в сем случае плач ее подобен следу
ющим стихам:

О ты, Юнга, родной мой край,
Где колыбель меня прияла,
Лью слезы, говоря: прощай!
Я сиротой печальной стала.

* *  *

Прощай, страна моих отцов,
Прощайте, дни мои младые!
К тебе я сохраню любовь,
В пределы удалясь чужие.

*  * *

Мой конь не всю меня увлек:
Здесь я часть жизни оставляю,
Прими, прими ее навек,
Тебе в дань сердце обрекаю!

Таким образом, невеста, продолжая выть, обнимает 
каждого из подходящих к ней поочередно, начиная с ро
дителей и прочих родных, всех однодеревенских с нею 
мужиков, женщин, девиц и даже ребятишек, причитая 
каждому из них приличные слова, и плачет во весь голос 
неутешно. Она притом подносит подошедшему ковшик кор- 
га пива, в который тот кладет ей грош или пятак, а дру
гие кладут по гривеннику, четвертаку и даже по полтин



нику, смотря по достатку. Деньги сии называются хюхь 
окси «вытные деньги», лучше сказать «дань плача», и не
веста кладет их себе либо в пазуху, либо на перину, где 
сидит. Церемония сия продолжается несколько часов, пока 
не увезут невесту к жениху. Скажу про себя: я некогда 
был на чувашской свадьбе и сидел подле невесты. Она, 
обнявши меня, стала привывать: «Ах ты, братец мой ро
димый! Позволь уронить мне несколько горячих слез на 
тебя; ты меня простишь, ты не обидишься; прости теперь 
меня, пиренъ ыра олбут «наш хороший господин», и не 
забудь моих сердечных слез». При этих умильных словах я 
не мог удержаться, чтобы не заплакать, может быть, это 
произошло и от того, что рыдающая была родная моя 
сестра Татьяна...

Между тем у невесты в избе собравшиеся родные и 
однодеревенские холостяки, девицы и женщины пляшут 
под звуки невестиных пузырников и сильно гайкают, при
прыгивая и ударяя в ладоши в такт, чтобы невесту распо
тешить и в последний раз в присутствии своей девицы 
повеселиться.

Мы не говорили еще о том, что делается у жениха на 
дворе; извольте, расскажу: там, как только усядется же
них на свое место, равно и свадебные головы с родителя
ми невесты, пойдет такая потеха, что не захочешь в дру
гой раз быть на чувашской свадьбе. Здесь, просто сказать, 
совершенно содом и гоморра: все поезжане и стекшийся 
из соседственных околодков обоего пола народ, окружив
ши шилик, где сидят жених и свадебные головы, сильно 
шумят и гайкают, поют песни, бьют в барабаны, пузыр
ники наперерыв играют в пузыри, и холостяки, в новых 
своих рукавицах, бьют в ладоши, причем поочередно все 
пляшут, кроме жениха и голов свадебных той бось, начи
ная от дружки и до последнего человека*. В народе стоит 
и большая толпа девиц, пришедших из окольных дере
вень для смотрения свадьбы и себе женихов. Холостяки, 
по окончании своих танцев, берут девиц поодиночке за 
руки и влекут в средину шилика плясать, девица стыдит
ся сначала, хочет вырваться от них, но безуспешно, мо
лодцы увлекают ее, и она, наконец, очутясь на площадке 
шилика, становится в позицию и, захвативши рукава бе
лой своей рубахи, протягивает руки, а потом, сделавши 
раза с три книксен, пойдет передвигать взад и вперед свои

* Скажу, что здешние чувашские молодцы отлично пляшут и впри
сядку и казачка, выделывая удивительные изгибы.



ножки в красивеньких лапотках, бодро смотря на молод
цов, а руки вздергивая и опуская и делая быстрые оборо
ты; когда же кончит пляску, делает вновь книксен, кла
няясь свадебным головам, сидящим за особым столом на 
подушках и в шапках. Тут девице подают ковшик пива. 
Таким образом холостяки перебирают поочередно всех де
виц, сколько бы их ни было. В народе в это время сильная 
давка и толкотня, а звук пузырей, бой барабанов, шум 
многих колокольчиков и бубенчиков, крик, гайканье, пес
ни, бой в ладоши, резкие свистки — все это поражает 
уши; разнообразные же костюмы мужчин и женщин 
представляют картину, весьма интересную для наблюдате
ля. Холостяки, когда бьют в ладоши, больше кричат хо
ром: «ой-ой-ой-ойиох-ойиох», повторяя последнее как мож
но чаще. Пузырники при сем случае стараются показать себя 
всячески: они, играя в пузыри, изгибаются в три погибе
ли, качаются и взад и вперед и по сторонам как фигля
ры; головы свои не знают уж куда и закинуть, топают 
ногами в такты под звуки пузырей, стоя на устроенных 
лавках шилика, а иногда, выдернув из рта цевку, в кото
рую надувают пузырь, производят резкие свистки, будто 
Соловей-разбойник; также свистят губами и холостяки, 
бьющие в ладоши и гайкающие во время плясок. Пузыр
ный звук походит на «тигин-тигин-тигин-до-до-до тигин- 
до тин-до», а бой барабанов на «ту-ту-ту-ту-ту-ту-тут! Туту- 
тут! Туту-тут!»

Женщины, приехавшие с женихом, поют тогда на дворе 
невесты следующую песню:

Сябах (2) изэ каятпыр, каятпыр (3) «Увезли-таки, увезли 
и везем (3)».

Конда хварас сиок, абер хварас сиок (3) «Здесь не оста
вим мы, не оставим (3)».

Абер шъмезыр каяс сиок (3) «Мы не взявши не поедем (3)».
Ача чиберь Мареби! (3) Ача чиберь Тареби! «А красавица 

Мария! (3) Красавица Дарья! (3)».
Пирин да ача лаих, чиберь Кригорий, Кригорий (3) «И у 

нас детинушка хорош-пригож Григорий, Григорий! (3)».
Сябах, сябах изэ кайрымыр, изэ кайрымыр (3) «Увезли- 

таки, увезли и везем (3)».
Сябах хвармарымыр, изэ кайрымыр (3) «Не оставили- 

таки, не оставили, увезли (3)».
Мужчины и женщины поют хором: «Ре-рэ-ре-рэ-ойра- 

рай-рай-рай-ра» (10).
Когда женщины поют вышеприведенные песни, то не

пременно размахивают навязанными на кисть одной руки



вроде полотенца сарпанами, показывая тем свою бодрость.
Когда побываешь на чувашской свадьбе, то после шу

мит в ушах целую неделю, такого шуму на свадьбах у ни
зовых чуваш и четвертой части не бывает, здесь же у нас 
совершенно другое. А пиво, пиво! ах уж это пиво! Так и 
льется на свадьбах у чуваш и ковшами и чашками, да 
притом же оно весьма пьяно: выпивши ковша два, остол
бенеешь и будешь совершенно во власти Бахуса15.

Так как свадьбы у чуваш большею частью бывают по 
ночам, то в это время и собаки у них не спят от сильного 
шума и гайканья и бегают по деревне, не зная куда де
ваться. Когда случится проезжать мимо той деревни, в ко
торой свадьба, гайканье слышно верст за пять или за 
шесть, в особенности по утренней заре, подумаешь, что 
идет какая-нибудь рать неприятельская.

Когда же перепьются, напляшутся, то поезжане с сво
ими пузырниками и барабанами идут с двора к невесте в 
избу, где она печально воет; тут такая опять давка, что 
нельзя и пошевельнуться. Здесь жениховы пузырники с не
вестиными начинают соперничать в игре и стараются вся
чески перебить невестиных, а те — жениховых музыкан
тов, и от того некоторые из них, выбившись из сил, па
дают и бросают свои пузыри, как я описывал раньше в 
№ 31  прошлого года «Каз. губерн. ведомостей»; а у поез
жан те же пляски и тот же шум, что было и на дворе у 
шилика. После сего невестин глава домовеселья вый киль 
бось, посмотрев на жениховых поезжан, выгоняет их из 
избы вон, и когда они пойдут гурьбою на двор, то за 
ними вслед выходит и невеста, выводимая посаженым от
цом жениха хыйматлых. На дворе подает служитель пю- 
люхся пары две или три лошадей с повозками, в которые 
подруги или помощницы невесты, в присутствии ее, ук
ладывают приданое, сложенное и запертое в одной или в 
двух кадях шобашка чиряс*, кладут также в повозку пери
ну тюжек и подушки сидар. Подушки у чуваш длинные 
как мешки, весьма удобные для вьючения на лошадь, что, 
самое вероятное, и делали в старину. По окончании укла
дывания приданого посаженый отец хыйматлых дает де
вицам за труды денег, а невеста опять возвращается в избу 
с теми же слезами.

Между тем служитель пюлюхся подводит к крыльцу для

* Чиряс по-чувашски «кадушка», а шобашка, вероятно, есть испор
ченное «кубышка». В старину, говорят, эти кади с приданым навешива
ли на лошадь, как в степях.



невесты оседланную лошадь, приведенную, конечно, от 
жениха, а посаженый отец, или смельчак, хыйматлых, 
взошедши в избу, скромно подходит к невесте и, взявши 
у нее руки, выводит ее в шилик к свадебным главам той 
бось, сидящим в шапках на подушках, и тут в присутствии 
их и жениха, тоже сидящего на своем месте, невеста раз
дает прощальные дары родителям своим, родственникам 
и пузырникам, неразлучно при ней играющим. Потом с 
этими же музыкантами возвращается она опять в избу, 
где со всеми прощается, обнимая почти каждого и горько 
рыдая при звуках пузырей, в которые музыканты невес
тины нарочно играют тогда заунывно и протяжно, а со 
стороны родственников ее вопль и плач происходят в избе 
неописанные...

Во время такой печальной церемонии жених поднимает
ся с своего места со всеми своими поезжанами и садится 
на подведенную служителем пюлюхся лошадь свою, точно 
грозный богатырь; также садятся на лошадей дружка и 
полдружка, а свадебный голова женихов той бось остает
ся еще на своем месте в шилике, на устроенных лавках, 
с родственниками невесты и свадебным ее головою, чин
но сидя на подушках и в шапках. Между тем жених с друж
кою и полдружкою геройски объезжают по солнцу трижды 
кругом устроенных лавок шилик, и когда объедут, пол
дружка пускает на восток стрелу, за которою бросаются 
все ребятишки, находящиеся на свадьбе. Нашедши стре
лу, они приносят ее к женихову голове свадьбы; он, отдав
ши обратно стрелу тому, кто ее первый нашел, спраши
вает ребятишек, далеко ли упала стрела и не подрались 
ли они из-за нее? Если стрела упала далеко, то значит 
невеста долго проживет, а если близко, то, по чувашско
му суеверию, недолго.

Потом свадебному голове кладут в четыре его сумы, 
похожие на русские кисы, такмак, новых моленных гос
тинцев, таких же, какие он привез от жениха, то есть 
масленых лепешек сюгю и сырников чигыт, чтобы у неве
сты хлеб и соль не переводились и она жила бы счастливо 
с мужем своим. Тогда свадебный голова поднимается с 
своего места и, распростившись с невестиными родите
лями и свадебным ее главою той бось, выезжает с жени
хом и со всем поездом со двора на улицу; выехавши туда, 
спрашивает так же, как и при выезде от жениха: все ли 
выехали?

Посаженый отец, или иначе смельчак, хыйматлых, не 
выезжая с двора, отправляется за невестою в избу, а же



них с поездом, держа нагайку в руках, дожидается невес
ты за воротами. Невеста с горькими рыданиями наконец 
выводится хыйматлыхом из избы и сажается под покры
валом на поданную служителем пюлюхся лошадь верхом; 
когда же она вложит ноги в стремена седельные, хыймат
лыхом же, сидящим тоже верхом, выводится со двора; и 
как только она выедет, жених ударяет ее три раза по спи
не нагайкою, для того, чтобы она забыла девичью волю, 
чтобы удалилось от нее все дурное и чтоб она привыкала 
к чужой стороне. У ворот или даже до полевых ворот не
весту провожают родители с родственниками и всеми од
нодеревенскими жителями, при томных звуках пузырей. 
Посаженый отец хыйматлых, держа повод невестиной ло
шади, едет с нею рядом, а по другую сторону едет жена 
дружки сваха; сам же дружка едет радом с женихом, а по 
другую сторону — полдружка с луком, уже без стрелы, 
лишь с чехлом кистень, ибо стрела, как уже сказано, от
дается тому из мальчиков, который первый нашел ее; из 
поезжан же верховые едут гурьбою впереди, как наездни
ки, а повозки позади. Таким образом поезд отправляется 
в дом жениха с наигрыванием тех же пузырей, бараба
нов, гайканьем и шумом, но все это уже гораздо сильнее 
прежнего, по случаю взятия невесты, а женщины, стоя 
на телегах и прислонившись задом к кибиткам, поют до
рогою ту же самую песнь: увезли и везем и проч.

По отъезде невесты сошедшиеся из окрестных околод- 
ков народ и девицы толпами расходятся по домам, в чис
ле мужчин увидишь и пьяных.

Когда невесту привезут в дом жениха, то принимает 
ее с лошади тот же хыйматлых «посаженый отец» на ра
зостланную на дворе кошму собынчик или войлок кизе, 
на который родителями жениха кладутся деньги. Невеста 
наступает на деньги и берет их себе. Так как поезд воз
вращается с невестою почти всегда к вечеру, то после 
сего обряда запирают невесту спать в клеть с золовками 
или другими родственницами жениха. Те поезжане, ко
торые не сродни жениху, выпивши пива и винца, разъез
жаются по своим деревням; находившиеся же в церемо
нии, равно и родственники остаются у жениха отдыхать 
до следующего утра, для исполнения окончательных об
рядов. Это называется шилик ирдеряс, то есть «проводить, 
или окончить, шилик» (устроенные на дворе для церемо
нии лавки).

Поутру невесту выводят в том же наряде и под покрыва
лом из клети, где она ночевала с девицами, и вместе с



женихом отправляют для венчания в приходскую церковь*, 
куда с ними едут посаженый отец хыйматлых и дружка с 
женою (свахою); ездят с ними и другие родственники.

По окончании венчания, по приезде в дом жениха, 
сваха снимает покрывало с новобрачной и голову у нее 
убирает по-женски сарпаном и масмаком, в уши вдевает 
проволочные серьги алга и наряжает сверх того молодую 
в хошпу (женский парадный наряд под № 3-м, см. с. 74— 
76). Затем начинаются следующие церемонии:

1) Новобрачных и дружку с женою его (свахою) стано- 
вят на дворе среди устроенных лавок шилик и покрывают 
всех четверых кошмою; свадебный глава той бось, помо
лившись на восток богу, с яичницею в чашке, приготов
ленною жидко на молоке, отведает сначала это куша
нье, а потом плещет по ложке на покрытых кошмою, по 
порядку, начиная с молодого, с тем, чтобы новобрачные 
были белы, чисты, как в яичнице молоко, и чтобы на
слаждались они во всю жизнь свою счастием, как яични
ца в молоке плавает. После сего полдружка и две девицы 
поочередно пляшут под звуки пузыря, а одна из девиц 
пляшет, держа в руке на спичке вареную в молоке не
большую лепешку сюмах, с которою она, по окончании 
пляски, проходит между стоящих под кошмою новобрач
ных; у этой плясуньи молодая тут же выкупает лепешку 
за 10 или 20 копеек. Эта пляска называется хирь сюмах, 
то есть «девичья лепешка».

2) Молодые входят в избу, в которой все церемони
альные лица и родственники садятся кругом по лавкам и 
нарам, держа в руках по ковшу пива, и молодая начинает 
им раздавать дары и кладет оные на ту самую руку, в 
которой у них ковш с пивом корга\ само собою разумеет
ся, что она дарит начально свекра, свекровь, свадебного 
главу той бось, жену его, посаженого отца хыйматлых, 
жену его, дружку с женою, полдружку, пузырников, слу
жителя пюлюхся, а затем родственников, сидящих рядом 
по старшинству. Дары мужчинам состоят из рубах, холста 
кюбе пюлих, то есть «нарубашечный стан», а женщинам 
из головных уборов сарпанов, масмаков, но, впрочем, и 
им дарит молодая рубахи или холст; музыкантам же, пу
зырникам, сверх того платит сам молодой деньгами по 
целковому или по полтиннику. Когда новобрачная раз
даст всем дары, жена дружки сваха опрашивает каждого

* Впрочем, венчают иногда в проезд из дома невесты к жениху, 
если приходская церковь по пути.



по порядку: доволен ли подарком? На это отвечают все: 
довольны, но хотя и отвечают они так, а случается, что 
некоторые остаются недовольны, и в таком случае сии пос
ледние подарки свои выносят на двор и развешивают на 
березке, поставленной среди устроенных лавок шилик, а 
молодая забракованные подарки тут же заменяет другими.

3) По окончании этой церемонии молодая подносит 
каждому из обдаренных по ковшу пива, а они кладут ей в 
ковшик деньги, гривенник, четвертак, полтинник и даже 
некоторые по целковому, смотря по карману, и каждый 
при том целует молодую.

4) После такого угощения и дани со стороны гостей 
молодую ведут в лачугу ласъ\ муж ожидает ее на крыльце, 
и когда она спускается с крыльца, он наступает ей на 
ногу, дабы узнать, не застенчива ли она. При входе моло
дой в лачугу полдружка с одною девицею держат у поро
га, поперек, лоскуток холста, шириною пальца в два, че
рез который молодая должна перешагнуть; подружка в это 
время у девицы или девица у него лоскуток сей вырывает 
из рук, и кто успел это сделать, у того молодая лоскуток 
выкупает за 10 или 20 коп. Этот лоскуток холста называ
ется бирих парни, то есть «бирихов подарок», а бирих16 у 
чуваш небольшой языческий божок.

5) Наконец, по выходе из лачуги, один из молодцов, 
который умеет шутить и говорить прибаутки, называемый 
шабас, встав на устроенные лавки шилик, гласит следую
щие слова:

Нарт нарт кувагал! «Ути, ути, утка!
Ш та каян кувагал? Куда идешь, утка?
Сярык касма каядып. Репу резать иду.
Сярыкне кама барадын? Репу кому подаришь?
Чиберь ингине барадып. Хорошенькой невестке подарю»

Вот изъяснение сих стихов: Утка есть новобрачный.
Полет к репе — прибытие новобрачного к своей жене. 

Резание репы — откровение чистейшей любви и брачное 
ложе. Дарение репою — отдание своего сердца жене.

Означенный оратор называется шабас, вероятно, от рус
ского «шабаш», потому что этим заканчиваются значи
тельные обряды во время свадьбы.

6) После таких восклицаний молодых запирают в клеть, 
и они остаются там не более, как часа с два, после чего 
подымает их сваха или сноха молодого.

7) По сшествии с брачного ложа молодой дают ведра 
с коромыслом, и золовка, а за неимением ее другая де-



вица из родственниц, ведет ее к воде, необходимой по
требности человеческого жития; за ними идут с гайкань- 
ем дружка, полдружка, девицы и холостяки, оседлавши 
кто кочергу, кто сковородник, кто помело, а другие пал
ку. Когда золовка приведет ее к источнику, кладет в ведро 
грош, который молодая берет себе, но когда она станет 
наливать воду, золовка трижды выливает у нее из ведер, 
пиная ногою, а на четвертый раз, налив воды, возвраща
ются домой с теми же криками и верхом на палках. Дома 
молодая варит яшку, которую все едят, как кушанье, при
готовленное новобрачною невесткою, или новым челове
ком, ибо по-чувашски молодая называется синь син, то 
есть «новый человек», по случаю поступления ее в круг 
потомков другого родоначальника. После сих церемоний 
родственники пьют еще с сутки и тем прекращается, на
конец, пир свадебный, а с прекращением пира убирают 
и устроенные на дворе лавки шилик.

По окончании свадебных обрядов у новобрачных бы
вают следующие визиты:

1-е. Через неделю после свадьбы ездят новобрачные с 
родителями своими к тестю в гости с пивом; поездка сия 
называется сарпан сыры, то есть «сорбанный пир», а сар- 
пан у чувашских женщин — головная повязка вроде поло
тенца с вышивками по краям и концам, которой моло
дая повязывает после венца девичью свою голову.

2-е. Недели через три или через месяц после этого пира 
ездят они также к тестю с пивом, вчетвером или впятером 
с родителями своими и с одним из родственников. Поезд
ка сия называетася поза сыры, то есть «посконное, или пень
ковое, пиво», потому что в это время, летом, поспевает 
пенька на полях, и чувашские женщины начинают соби
рать ее, в том числе и новобрачная у своих родителей.

3-е. Через полгода после свадьбы молодые ездят к тес
тю с своими родителями и родственниками, всего в чис
ле 12 человек, с пивом, и пируют там дня с три. Пир сей 
называется тарна, то есть «обращение к родителям», или 
«отзывки», у русских бывающие дня через три после свадь
бы. У чуваш отец дарит в этот приезд дочь свою лошадью, 
коровою, овцами, пчелами, если они у него есть, гусями 
и индейками. Этот обычай походит на азиатский, когда дочь 
у степного жителя удаляется в другие аулы или горы, и 
как будто указывает, что чуваши действительно вышли из- 
за дальних гор, во время нашествия на Болгары монголов.

4-е. Через полгода после сего отцы с роднею, тоже че
ловек до 12, ездят с пивом к молодым и пьют дня с три,



что называется худа киръмя, то есть «сватов приезд», по
тому что тогда пируют новые сваты из другого рода, от
куда взята новобрачная.

На всех вышеприведенных пирах пляшут и новобрач
ные, а до того пляска для них считается непозволитель
ною, но пузырной музыки во всех сих случаях не бывает, 
а звучат одни известные гусли кусля, перешедшие к чува
шам от русских.

КРАТКОЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ ЧУВАШ

Жилища

О расположении чувашских селений и о домашних их 
строениях достаточно было говорено бывшим адъюнкт- 
профессором Казанского императорского университета 
Сбоевым в «Казанских губернских ведомостях» 1849 года1, 
и повторять это было бы излишне2; но я прибавлю, что у 
чуваш, после избы и житниц, необходимое в их быту 
строение есть пивоварня лабас. У бедных загораживается 
некоторый закоулок двора для пивоварения плетневою за- 
городью или частоколом от сильного ветра и завешивает
ся пологами шиналык; у богатых же и неленивых это есть 
род навеса между житницами, глухого со всех сторон, за
нятого пивоваренным прибором и даже с приготовлен
ным над двумя положенными чурбанами пивоваренным 
котлом сыра хорань, повешенным на крючьях секле, кои 
привязаны всегда к устроенной нарочно для того пере
кладине кашта; у некоторых тут же в стороне отверстие 
погребное для того, чтобы иметь все под рукою, при час- 
том варении ими пива, то есть для ближайшего его спус
ка в погреб нюхребъ. Зимою пиво у них хранится под по
лом избы, в поднарьи тюпъ сак анче. Напиток сей бывает 
тогда у них единственным, потому что квас водится толь
ко у часто посещаемых русскими; у прочих же вода шива 
есть всегдашнее и никогда неизменяемое питье и притом 
большею частию почерпаемое у неопрятных из поганого 
котла, ибо из сего котла, как это случалось заметить, по 
неопрятности их и небрежению, пьют все живые суще
ства в доме, от человека до скота и дворовой птицы и 
нередко домовые собаки иыда и кошки кожак, или кань- 
ка, — и таким образом у чуваш только квас и пиво состав
ляют несколько чистейшее питье, как сберегаемое в осо
бой посуде и неприкосновенное для домашних животных.



Летом чуваши живут не в избах, а в лачугах лась3, в избах 
же пекут только хлебы ею,кур; но, впрочем, и в лачугах у 
некоторых есть печи кумагга, и в таком случае печение и 
жарение производится решительно уже в одних лачугах, а 
избы никогда не топятся до самых холодов. Жизнь ла- 
чужная походит с некоторой стороны на кочевую. Там по
средине очаг вочаг, над коим устроен железный крюк для 
вешания котла во время приготовления пищи яш ки  и сал- 
мы, кругом лавки сак и есть стулья поган или чурбашки 
деревянные; к одному углу, ближе к двери, поставлен стол 
стелъ, а к задней стене устроена перегородка чулан, в ко
торой хранится разная домашняя посуда, всегда употреб
ляемая, как-то: хлебные чашки тиръге, деревянные блюда 
чашка, в лычной плетушке длинные вроде половников лож
ки сюбала и обыкновенные русские ложки каж ик\ ско
вороды сятма, разные для квашения молока кадушки чи
ряс, в числе коих есть одна длинная кадь ойран сюпси, в 
которой чуваши пахтают масло длинною же палкою с 
приделанным на конце кружком с дырами, как у насо
сов, от чего во время пахтанья происходит сильный шум. 
Лачуга устроена из бревен без моха и без пола, а вместо 
того земля уколочена, как ток на гумнах; покрыта дра
ньем или древесною корою хоп, с отверстием для выхода 
дыма тюдюм\ дверь обыкновенная и даже с деревянным 
замком сюрасси. По вечерам долго горит в лачуге огонь, 
и чуваши в свободное время любят сидеть у огня на чур
башках, с трубкою в зубах чилим, рассказывая друг другу 
разные повести, как-то: кто что видел во время бурлаче
ства по Волге; что слышал в городе, на мирской сходке; 
что делал в лесу, на базаре, кого там видел, с кем гово
рил, что продал, что купил и т.п., а красноречивые ска
зывают иногда сказочки, буде при том есть охотливые 
слушатели. У богатых разговор касается, само собою, бо
лее торговли и прибылей, ожидаемых от нее. У сих пос
ледних и лачуги опрятны, чисто выметены, посуда в луч
шем виде и в одном углу киот с образами пичехри тора, 
то есть божница.

П ищ а

Едят чуваши в день три раза, как и русские крестьяне: 
завтрак ирьги абат, обед кундурги абат, ужин касъхи абат, 
то есть «утренняя пища», «полдневная пища» и «вечерняя 
пища» (слово абат, вероятно, происходит от русского 
«обед»).



Садясь за стол и выходя, многие из мужчин молятся 
иконам по-русски, а другие, обратившись к двери, делают 
небольшие три поклона, поглаживая одною или обеими 
руками голову; когда отведывают пищу, говорят смилла 
(вероятно, от татарского бисмиллах).

Любимое кушанье чуваш — яшка, приправленная сква
шенным молоком ойран и даже сметаною хыйма. Яшка 
варится из говядины аш или кагай (кладут сверх того круп
но накрошенную капусту кобуста) и нарезанного комоч
ками яшной муки теста салма\ пускают из того же теста 
круглые небольшие лепешки сюмах, которые едят, подде
вая деревянными спичками; а говядину или баранину, вы
нув в особую чашку, делят по рукам кусками.

В продолжение стола у чуваш вертятся около них и 
собаки, которым они бросают оглоданные мослы, не бес
покоясь, сыты ли, голодны ли эти твари. Чуваши убежде
ны, что собаки и кошки сами могут достать себе пищу 
без хозяйского попечения.

Рождение и воспитание детей

Разрешение женщин от бремени совершается у чува
шек, несмотря на их суровую жизнь, благодаря натуре, 
весьма благополучно, однако же все-таки при пособии ба
бок карчик.

Дитя завертывают в тряпки пелъчё, то есть «пеленки», 
подсыпавши мелко истолченной древесной гнилушки 
сюрю, и сверх того укладывают его в небольшой лубочек, 
вроде ящичка, называемый чувашами вастаче, для того 
чтобы у младенца ноги и руки были прямые, и с верх
ней стороны зашнуровываемый. Для глаз и дыхания ос
тавляется отверстие.

Зыбки сыпка у чуваш вовсе не походят на русские. Они 
у них делаются круглые из лубков, глубиною в поларши- 
на, походя более на гнездо какой-нибудь большой птицы; 
низ переплетен веревочками или лычками, на что кла
дется солома, а сверх оной расстилается какая-нибудь ху
дая рубаха кипке, на которую и кладут зашнурованного 
ребенка. К зыбке, для вешания на очеп, привязана согну
тая как дуга палка, которую и надевают на деревянный 
крюк на конце очепа. Когда качают ребенка, вместо «баи- 
ньки-баю» чуваши распевают: э-эх! э-эх! э-эх!

Мать питает свое дитя сначала грудью, а не соскою, 
как у русских; по миновании нескольких месяцев, когда 
уже оно свободно от шнуровки, начинают кормить его



хлебною жевкою пополам с молоком или яйцами. С ос
вобождением ребенка от пеленания одевают его в рубаш
ку с красненьким воротничком. Часто его моют, начиная 
от самого рождения, согретою в котле водою, а богатые 
даже с мылом, в ночвах тагана. Любопытно смотреть, ког
да ребенка посадят в ночву: он, нагой, сидит, словно в 
маленьком челночке, барахтается ручонками, брызгая во
дою. В малолюдных семействах, где некому присматривать 
за детьми, начинающими ползать, матери, занимаясь рабо
тою, опоясывают их веревкою, которую привязывают од
ним концом к крюку в стене, и дают ребенку возможность 
ползать на привязи по такому пространству, где нельзя по
пасть в котлы с водою, на полу стоящие. Другие же матери 
пускают дитя на произвол, и в таком случае ребенок, пол
зая по избе, играет с собакою, кошкою или с ягнятами в 
зимнее время; часто колотится об пол при игре с живот
ными, или сии последние царапают и бодают его, отчего 
он кричит так же, как и неприятели его — ягнята пудяк.

Могущие вставать на ноги ребята по большей части 
сами качаются в зыбках, вставши и держась обеими рука
ми за край зыбки. Они при том распевают так же, как и 
матери их: э-эх! э-эх!

Когда ребенок отвыкнет от груди и прорежутся у него 
зубы, то сажают его вместе с большими за общий стол, за 
которым он ест яшку наряду с прочими и, при неосто
рожном употреблении кушанья, обливается. Самым лако
мым кушаньем у ребят считаются сыры чигыт и яйца сю- 
марда. Мать, чтобы утешить малютку, когда он плачет, 
сулит ему эти яства, говоря: «Не плачь, сынок» Ан маг- 
гыр, увылым (или «дочка» хирим). «Принесу тебе сластей» 
Иза килям сана валли ненне, «сыр» чигыт или «яичко» сю- 
марда. Ребенок радехонек, перестает плакать от сих посу
лов матери; наконец, получивши кусок сыра, гложет его с 
большим удовольствием. Сыры у чуваш долго хранятся и 
от того становятся весьма жестки; некоторые же домохо
зяйки заливают их в кадушках топленым маслом, дабы 
они были вкуснее. Здесь кстати скажу, что у чуваш масло 
бывает двух сортов: пахтаное и топленое; первое — боль
шими комами, походит на чухонское и называется услам 
сю, то есть «пахтаное масло», а другое — топленое сы сю, 
то есть «холодное», или «остывшее масло».

Отцы, когда бывают на базарах, привозят оттуда ма
леньким детям калачей, а богатые и пряничков. Ребята от 
того в большом восхищении и готовы калачи и пряники 
есть с хлебом. Было время, я и сам, шестилетний, таким



же образом восхищался, когда родитель привозил мне с 
базара подобные лакомства.

Когда же ребята начинают бегать и выходить уже на 
двор, шьют им суконные кафтаны сухман и обувают в лап
ти сюбада, с онучками тыла. Девочкам, кроме кафтанов, 
шьют еще подобные же оным балахончики шобыр.

В том семействе, в котором нет девок прях, место их 
заступают мальчишки: они от 7 до 10 лет помогают мате
ри прясть арлама. Таким рукодельем и я занимался в пос
ледний год, в который должен был оставить дом роди
тельский: от осени до сырной недели напрядено было 
мною 9 мотов. Но, конечно, такая плохая пряжа употреб
ляется на самих же детей. Где же есть кому прясть, там 
мальчики и девочки от 7 до 10 лет более играют на дворе 
и на улице; катаются зимою на салазках, так что прихо
дят домой только поесть; можно сказать, что одна заря их 
выгонит, а другая вгонит. Достойно удивления, как чу
вашские дети переносят зимою холод: в одних кафтаниш- 
ках или в каком-нибудь худеньком полушубке — им и 
горя мало. Весною ребятишки находятся почти постоян
но на дворе, около журчащих ключиков, на которых ста
вят мельницы и тому подобные игрушки.

Весною чувашские ребята увиваются более еще около 
берез, во множестве находящихся в околице каждой де
ревни и рассаженных дедами и прадедами. Приманивает 
их к сим священным деревьям то, что чуваши выпускают 
из них сок, который тогда ребята пьют как единственный 
нектар. Когда же довольно скопится этого соку, то чува
ши квасят его в больших кадках, кладя в него смородин
ные прутья хорлыган, и напиток сей употребляют во вре
мя весенней пашни сиорги сагга чох. Сок сей называют 
они хорын шу, то есть «березовая вода».

В рабочую пору небольшие, а в особенности грудные, 
дети берутся матерями с собою, а вышеприведенных лет 
ребятишки остаются домовничать киль пыхма, ибо тогда, 
как и вообще в крестьянском быту, остаются в деревнях 
старый да малый4. Ребятишки, оставаясь дома на воле, 
резвятся, поют песни, как на свадьбах, играют в дудочки 
вроде уток с двумя дырочками по бокам: мальчишки чу
вашские носят их за пазухою как необходимую утеху. Было 
время, я и сам на таких дудках играл, когда таким же 
образом оставался с братом Григорием домовничать в ра
бочую пору. Между играми ребятишки в это время зани
маются и дельным: дают корм приходящим с реки утя
там кувагал сюры и гусятам хор сюры, собирают роняемые



гусями и курами перья тюкъ, которые наконец продают 
закупщикам и деньги оставляют у себя для покупки вы
шесказанных дудок и лакомств; сверх того под вечер, пе
ред возвращением домашних с поля, встречают стадо и 
загоняют скотину на двор.

Занятия вообще

От 10 лет мальчики у чуваш начинают плести лапти и 
боронить, а 14 и 15 лет выезжают и пахать, в особенности 
из тех семейств, где нет работников. Зимою таковые маль
чики ездят за дровами в лес, ходят за скотиною, словом, 
почти исправляют всю домашнюю работу; в свободное вре
мя некоторые ходят ловить зайцев тенетами, гнут на про
дажу дуги, делают салазки, а лет 18 считаются у них со
вершенными работниками. Из них живущие близ боль
ших дорог многие ямщичат, близ Волги Адыл рыбачат; бед
ные уходят в бурлаки пурлагга\ лет в 20 женятся, но, впро
чем, вступают в брак не все в одинаковые лета, другие 
женятся и в 25 лет, смотря по обстоятельствам, в особен
ности если не отправлена еще рекрутская повинность или 
нет денег на калым за невесту. Совершеннолетние чуваши 
в Козьмодемьянском уезде мастера делать телеги ораба, 
сани сиона и гусли кусле.

Девки лет 12 помогают матери в рукоделии, вышивают 
для рубах вороты сиога, а с 15 лет начинают и ткать хол
сты пирь. У чувашек особенных станков для тканья нет, а 
производится оно так же, как и татарками. Ниченки у 
них называются кюрю, набивки хисъ, челнок суза, основа 
крапля, потому что она походит на грабли; скальница хол- 
дырче, воробы вараби, вьюшки кышкар, цевки сюрю, под
ножки оря хуми. Ткут чувашки холсты всегда весною до 
Пасхи, белят их золою и расстилая на снег, а лощат коло
тушками токмак: для сего собираются девки и бабы с ко
лотушками к нарочно повешенному на козлах или поло
женному на чурбанах бревну и, положа на оное катком 
холст, колотят по нем с обеих сторон и так удачно, что 
выделают дробь, как на барабане. В это время, если проез
жаешь по чувашским деревням, везде слышишь такой бой.

Мытье белья у чуваш достаточно описано госпожою 
Фукс5.

Девки весною, когда покажется зелень, собирают снить 
сэрде и борщ балдран и с этою зеленью варят яшку, а на 
зиму довольно запасают балдрана на случай недостатка 
капусты.



Здесь надобно сказать, что в настоящее время чувашки 
довольно садят огородных овощей, которые по-чувашски 
называются:

Картофель сиръ олмы или иначе баранга.
Капуста кобуста.
Огурцы хыяр.
Редька юсъ кушман, то есть «горькая бушма».
Бушма тутла кушман, то есть «сладкая бушма».
Свекла хирле кушман «красная бушма».
Морковь морка.
Лук согган.
Чеснок ыхра.
Бобы нимичъ пырзи, то есть «немецкий горох».
В старину мало садили овощей, а в древние времена и 

понятия о них не имели, только на новых чищобах люби
ли сеять репу сярык.

В летнее время до полевых работ, то есть в продолже
ние синзи и семиков, девки и бабы, сидя на широких сво
их дворах, покрытых зеленою муравою, подле какой-ни- 
будь амбарушки, вышивают шелком и бумагою разные на
ряды, как по канве, шьют рубахи и прочее белье для до
машних и для приданого6; при том поют часто песни, вос
певая какой-нибудь пришедший на мысль предмет или 
обстоятельство. Когда же поспеют ягоды и грибы в лесах, 
ходят за ними толпами, воспевая в рощах грибы, а в до
линах и оврагах ягоды.

Вот названия ягод по-чувашски: земляника хорын сир- 
лы, то есть «березовые ягоды»; клубника сирь сирлы, то 
есть «земляные ягоды»; малина ху(м)ла сирлы, смородина 
хорлыгак, костяника пучур сирлы «рябчиковые ягоды»; чер
ника хора сирлы «черная ягода»; брусника кютмель; чере
муха сюмюрть; калина палан; рябина пилешь.

Лет 18 девица думает уже о замужестве, старается быть 
щеголихою кабыр. Когда кукушка кукует, девица спраши
вает: «Кукушка, кукушка! Скажи, сколько лет еще сидеть 
в девицах?» Куку, куку! Кала мана, минъче сиол манын хирьде 
ларас болатъ? Если кукушка прокукует пять раз, значит 
должно сидеть в девках пять лет, а если один раз, то один 
только год; но, впрочем, вещая птица не всегда верно оп
ределяет судьбу девицы: случается, что, вместо одного года, 
сидит она лет восемь и более. Вообще девки любят хо
дить на гульбища, семики, чтобы блеснуть в обществе хо
лостых молодцов, как это описано в статьях о свадьбах 
чуваш и весеннем гулянье балдран-базар, и сверх того ча
сто ходят на базары.



Постели чуваш

Спят чуваши в летнее время в разных местах: либо в 
амбарушках, либо в лачугах, или где-нибудь под навесом 
на сене, а девки вообще спят в амбарушках на перинах 
тюшек с длинными, как мешок, подушками сидар, приго
товленными в приданое. Молодые мужчины спят с жена
ми тоже на перинах, а прочие на войлоках кизе, кошмах 
событик или на разостланных кафтанах сухман. Бедные 
чуваши спят и на голых досках, потому что у другого во 
всем доме бывает один только кафтан. Грудные дети спят 
с матерями, а прочие девицы с сестрами, а мальчики с 
братьями; случается, что иные спят где ни попало, в осо
бенности в рабочую пору, в которую некогда присматри
вать за ними.

Игры

Зимою у чувашских девиц по ночам частые бывают по
сиделки, или сидки, олах, и собираются они по пригла
шению подруги, у которой отец с матерью уехали надолго 
в гости. Девицы рады этому случаю, сходятся в тот дом 
из всего почти околодка, куда к ним стекаются и холос
тяки. Девки тут прядут арлатъ, распевая песни, а молод
цы плетут лапти, вьют веревки, другие же курят только 
трубки да играют на гуслях. Посидевши довольно за за
нятиями, они, наконец, бросают дело и принимаются иг
рать. Любимая их игра в лычки пожытла, то есть взявши 
пук лычек, раздают концы оных по рукам, и та пара, у 
которой концы оказались от одного лычка, должна друг 
друга целовать. Бывает на посиделках много и ребятишек, 
которых старшие пугают, нарядившись тайно каким-ни
будь чудовищем или путалою, бросаясь из угла в утол и 
подходя к самым ребятам, отчего они поднимают крик и 
визг, не зная куда деваться, но когда узнают пугающего, 
то начинают смеяться над ним и заставляют продолжать 
представление.

Играют девки с холостяками в жмурки, то есть завязы
вают одному глаза, который, имея в руках порядочный 
жгут, свитый из кушака пизихи, ходит по избе, хлеща по 
всем сторонам, и если удастся ударить кого-нибудь из от
бегающих от него, тот должен заступить его место.

Холостяки представляют девицам разные фокусы, на
пример, обманывают их, что от шеста кашта пойдет кровь 
ион: для сего молодец, взявши в одну руку ковшик воды, 
становится с ножом сюзю в другой руке на стул, а против



себя на другой стул ставит девицу, и когда эта последняя 
смотрит на него выпуча глаза кусь, в ожидании появле
ния крови, молодец ударяет ножом по шесту, а воду из 
ковша выливает внезапно на девку, что порождает всеоб
щий хохот между зрителями, а облитая девка ворчит на 
обманщика.

Сверх того в продолжение сидки холостые тянутся на пал
ках, пробуя свою силу: например, двое берут толстую палку, 
садятся друг против друга, тянут каждый палку к себе; кото
рый поднимет товарища, тот и считается силачом.

В летние ночи мальчики более бывают при конских 
табунах, которые они пасут на подножном корму, а у кого 
нет сыновей, там выходят в табун сами отцы или посыла
ют дочерей. Мальчишки и девки в табунах во всю ночь 
поют песни, как на свадьбах, и даже пляшут под звуки 
маленького пузыря, в который играет кто-нибудь из маль
чиков, и хлопают в ладоши. Если проезжаешь ночью, по
думаешь, что происходит свадьба. Старшие же мужчины, 
сидя у разложенного костра, курят трубки и рассказыва
ют сказки и разные свои приключения, как и в лачугах в 
досужное время.

Праздники и разные увеселения

В Рождество или пред Рождеством дня за два холостые 
и девицы, собравшись в одно место вместе с ребятишка
ми обоего пола, ходят вечером по домам с гуслями и пу
зырями, и в каждом доме, в который придут, кричат со- 
рых оры (то есть «овечья нога», потому что в это время 
ягнятся овцы) и кидают по горсти орехов, а за неимени
ем их дубовые желуди иггель или горох. Ребятишки при 
сем случае бросаются на пол подбирать добычу, толкая 
друг друга; а домохозяева, принявши гостей, угощают их 
пивом и пирогами с полбяною крупою. Когда же некото
рые из холостых или из девиц пропляшут под звуки гус
лей или пузыря, отправляются всею толпою в другой дом, 
продолжая те же крики сорых оры! к  кидая орехи, и таким 
образом обходят всю деревню. Впрочем, этот обычай ныне 
выводится и остается только в удаленных от приходских 
церквей деревнях.

Масленица по-чувашски называется сю-арьни, то есть 
«масляная неделя»: тогда у здешних чуваш происходит, 
так же, как и у русских, катанье катать чобас. Холос
тые и девицы разъезжают тогда на санях с колокольчи
ками по окольным деревням, заезжают к своим родствен



никам и пьют пиво, потому что тогда у всех чуваш пир 
на весь мир. Ребятишки катаются с гор на салазках со- 
наска.

Сверх того у девиц на масленице бывает общее угоще
нье хирь сыры, то есть «девичий пир». Они в один дом с 
каждого двора собирают хлеба и из такого сбора к масле
нице варят пиво, без участия прочих чуваш, и когда пиво 
готово, то приглашают холостых, в особенности гусель- 
щиков, с которыми пьют это пиво, пляшут под звуки гус
лей; на этот пир иногда заходят и старички, но более толь
ко посмотреть на гулянье девиц с холостыми. Стол на мас
ленице у чуваш заключается, как и везде, в блинах иггерч 
и яйцах сюмарда.

Чуваши, как в Рождество, так и на масленице, ездят с 
женами к  своим родственникам в гости с пивом в бо
чонке, а другие и без пива, но непременно жена берет с 
собою гостинцев костяначь: испеченных на сковороде на 
масле из кислого теста больших лепешек сюггю и сыр
ников круглых из творога чиггыт, которые пекутся у них 
в печке в лычных формах вроде обручиков чиггыт кы- 
жил. Все эти гостинцы чувашская женщина, отправля
ясь с мужем в гости, укладывает в кожаную сумку так- 
мак, похожую на русскую кису. Когда они приедут к род
не, последние встречают их на крыльце, говоря килерях, 
килерях «пожалуйте, пожалуйте». Гости в избу входят в 
шапках и, вошедши, говорят: Лаих борнаттыры? «Здоро
во ли живете?» Хозяева тотчас расстилают на лавке вой
лок и сажают гостей на оный, но женщины редко садят
ся на войлок, а более сидят на больших нарах тюбельди 
сак, то есть на «передней лавке». Первоначально гостей 
угощают своим пивом, а на другой день поутру почина
ют привезенное ими пиво. При этом случае, взявши по 
ковшу пива и обратившись на восток к двери, молятся, 
произнося: Тора сирлах, тора ан брах, тора переггетъ бар, 
чиберь поррынма полыш, то есть «Господи, помилуй, гос
поди, не оставь, господи, избыток дай, хорошенько жить 
помоги». По окончании такой молитвы каждый, подходя 
к лянгусу или жбану, в который нацежено пиво, несколь
ко отливает его из ковша, и потом начинают пить. В 
продолжение питья, как будто у англичан, беспрестанно 
поздравляют друг друга сими словами: таву сана, то есть 
«за здоровье твое», и тот, которого поздравили, должен 
выпить. Такая церемония продолжается во всю пируш
ку. Привезенные гостинцы едят, тоже помолившись Богу, 
как и за пивом. На сей случай раздают из них по куску



каждому из находящихся в доме и, держа их в руках, 
молятся с произношением вышеприведенных слов.

В тот дом, в котором происходит пир, стекаются по 
зову и без зова все соседи, иные с лянгусом пива, и 
сильно пьют; когда же довольно наберутся хмельного, 
начинают запевать песни «ой-яй-ях, ой-яр, ой-яй-ях, 
эре-ре, тере-ре». Эти восклицания не что иное, как толь
ко один припев, но случается, что чуваши воспевают 
при том иногда родителей своих, либо друзей, либо от
личных лошадей и даже несчастные свои приключения, 
произнося разные трогательные выражения, отчего мно
гие из женщин плачут. Здесь надобно заметить, что если 
приехала в гости дочь с своим мужем, то они, в про
должение пира, один раз кланяются родителям в ноги. 
Этот обряд бывает вот как: зять и дочь, подавши роди
телям своим (тестю и теще), сидящим за столом на вой
локе, по ковшу пива, падают им в ноги с другой сторо
ны стола, а старики, держа в руках поданные ковши 
пива, желают им всякого благополучия. По окончании 
благословений говорят лежащим у ног их в ожидании 
милости: Турур! «Вставайте!» И когда сии последние вста
нут, старики выпивают пиво в ковшах и сами подают 
пива кланявшимся.

Во время пирушки в избе играют на гуслях, под звуки 
которых мужчины и женщины поочередно пляшут, а си
дящие бьют в ладоши как на свадьбах. У богатых чуваш 
во время пира бывает довольно и вина, а у иных и слад
кая водка из питейного дома, с которою варят они пиво в 
медных котлах, вместо чаю, подслащивая медом. Этим на
питком, по-чувашски пылла сыра «медовое пиво», а по- 
русски взварец, угощают почетнейших гостей и ближай
ших родственников.

Пища в продолжение пира бывает гораздо лучше обык
новенной, в особенности у зажиточных. Зимою варят вроде 
супа гусятину, курятину, а за неимением живности, бара
нину или говядину вроде русских щей; бывают с гусяти
ной или курятиной и пироги коккылъ и даже каравайцы 
хоплу, но всем сим кушаньям предпочитается ширдан — 
баранина, изжаренная в зашитом рубце: яство сие похо
дит на колбасу, только баранина искрошена большими кус
ками. Подают его, разогревши в масле на сковороде и 
накрошивши кусками сыра чиггыт, потому что ширдан 
хранится во всякое время в амбарушке и подается гостям 
во время праздников.



Игрушки

Маленькие девочки у чуваш делают куклы для игры не 
из тканей или материй каких-либо, а из разноцветных ли
стьев, либо древесных, либо травяных, и украшают их по
левыми или маковыми цветами из огорода. Куклы, назы
ваемые погганя, вообще занимают во время игры места 
женихов, невест и свадебных персон, поелику более пред
ставляют они свадьбу. Зимою же у них нет никаких ку
кол, только катаются на салазках и бегают с двора на двор 
друг к другу.

Опрятность

Известно, что чуваши не очень опрятны, но ныне год 
от году они стараются соблюдать в избах и посуде чисто
ту. Многие избы строят по-русски и по плану с изданных 
Министерствам государственных имуществ проектов об ус
тройстве казенных селений. Бань у верховых, то есть козь- 
модемьянских, чуваш весьма мало, а более они летом ку
паются в речках сирма и часто стригут на голове волосы 
догола, оставляя маленькое кружало по краям головы, и 
только одни щеголи и холостые подстригают волосы, не 
выстригая их догола сверху. В старину, говорят, вообще 
все выстригали волосы догола, что самое и ныне старики 
соблюдают; для опрятности же, по неимению бань, зи
мою почти каждый месяц, при перемене белья, моют го
лову в избе горячею водою из ночвов тагана, особенно 
женщины, около печки, и завешивают они себя на тот 
раз худыми бросовыми рубахами кибке или занавесами ча- 
дыр', женщины и девки при мытье головы кладут в горя
чую воду сквашенное молоко ойран, дабы волосы были 
светлы, отчего, точно, они у них блестят.

Известно, что чуваши живут хуже татар, имеющих свою 
грамоту; но я не знаю, как прежде живали сами татары: 
лучше ли, хуже ли нынешних чуваш, у которых, по их 
выражению, грамоту съела корова? Впрочем, скажу по 
справедливости, что татары, когда еще Казань не была 
взята, брали у чуваш себе жен, то есть женились на их 
девицах и даже селились к ним, не беспокоясь о не
опрятности их. Здесь есть одна деревня чувашская, жи
тели которой происходят из чистых татар и даже от вель
можи их Ичека, отчего и деревня сия называется по- 
чувашски Ичкерень, то есть «происшедшая от Ичека», 
их родоначальника.



Земледелие

Хлебопашество у чуваш, как и у русских крестьян, про
изводится повсеместно с разделением пахотной земли на три 
разряда или поля. Одно поле занимается озимым, другое 
яровым, а третье оставляется в пару или на роздыхе позу.

Роды хлебов

Сеются в большом количестве озимая рожь ыраш, овес 
сулю, ячмень орба, полба пры\ для домашнего же обихода 
засевается чувашами в небольшом количестве пшеница 
тола, лен ьидень, конопель кандыр и горох пырзя, но дру
гих хнебов здесь не сеют, по неспособности грунта земли.

Земледельческие орудия

Общеупотребительное для распашки земли орудие есть 
соха с двумя сошниками и полицею: она запрягается в 
одну лошадь и управляется одним человеком. Но все зем
ли или залоги подымаются плугами, то есть косулями, ус
троенными на манер сохи, и как сошники слишком глу
боко опускаются в землю, то плуги запрягаются в две и 
три лошади. Распашка земель производится по большей 
части два раза, а иногда и до трех. Бороны у чуваш вооб
ще с деревянными шипами.

Название земледельческих орудий по-чувашски:
Соха сога. Сошники сога тимирь, то есть «сошное же

лезо». Полица сога сюбалы «сошная ложка».
Плуг, или косуля косой. Самое орало ширт. Нижний 

сошник трень. Доска, отваливающая глыбы, сорбан хумы. 
В старину косули были в большом употреблении, когда 
чуваши еще расчищали леса для полей.

Борона суре. Шипы у бороны суре шил, то есть «боро- 
ньи зубы».

Землю чуваши удабривают так же, как и русские, наво
зом навое. Другие для этого делают даже помочи, в осо
бенности радивые к хлебопашеству. Сеют хлеб одинаково 
с русскими.

Уборка хлеба и сена

Жнут чуваши хлеб, как и русские, серпами, ставят пер
воначально в копны, а потом возят на гумно на известных 
у крестьян сноповых телегах. В хорошие урожаи чуваши



делают помочи для жатвы хлеба, варят для угощенья пиво 
и покупают понемногу вина эрегге. Вышедши на жнитво 
с своими семейными и некоторыми ближайшими родствен
никами, кричат протяжно: кук! кук! На этот крик прочие 
жнущие чуваши, оставляя свои загоны, спешат с серпами 
на помочь и жнут, а по окончании жатвы пьют у хозяина 
пиво и вино.

Сена косят обыкновенно косами, которые точат на се
нокосе небольшими лопатками, насмоленными пополам 
с песком, как и у русских крестьян.

У чуваш хлеб сушат на гумнах шишами, как у татар, а 
русских овинов у них нет. Рожь молотят цепами, а яровое 
топчут лошадьми. Для сего снопы ставят плотно, колосьями 
вверх, кругом поставленного на току деревянного высокого 
столба, к которому началивают три или четыре лошади и 
гоняют их кругом взад и вперед по наставленным снопам.

По окончании молотьбы чуваши непременно оставляют 
на вершине шиша один немолоченый ржаной сноп с хо
рошими колосьями, дабы гумно без хлеба не оставалось и 
хлеб не переводился, тыра бол болдыр, по их выражению.

По-чувашски называются:
Гумно — авын, от русского овин. Шиш — авын ювысъ 

«овинное дерево». Овинная яма под шишом авын вочах, 
то есть «овинный очаг». Мякинница арба юукли. Хлебные 
копны съмиель. Скирды кабан, то есть «стог». Снопы кюль- 
де. Сноповая телега кюлъде арабы. Цепы сябуси. Ток ьидем. 
Грабли крапля. Метлы шилга. Загон ана. Серп сиорла. Вилы 
сэник. Солома олым. Мякина арба. Сено вуда. Стог кабан. 
Коса сява. Лопатка, которою точат косу, лобатка.

У ход за скотом

Чуваши хотя и имеют довольно скота, но кормят его 
весьма дурно, как будто скотина сама может достать себе 
корм, как у степных жителей. Коров и овец кормят они 
почти одною соломою, наваливаемою возами на повети. 
Сеном кормят одних только лошадей и месят одним дой
ным коровам и молодым телицам. В старину, говорят 
чуваши, скотина была у них прекрасная, когда были бо
гатые пастбища; в то время лошади у них были будто бы 
крупной и сильной породы, и навьючивали их разными 
потребностями, отправляясь в путь. Чуваши и в настоя
щее время муку на базары вывозят в кожаных больших 
сумах пютре, похожих на мехи степных жителей, в кото
рых эти держат кумыс и берут в путь воду. Когда у чу



ваш ягнятся зимою овцы, то ребятишки выходят по но
чам осматривать, не объягнилась ли овца, и когда най
дут ягненка, несут его с восхищением в избу, и тот, ко
торый прежде всех нашел его, называет его уже своим 
ягненком. У меня, у маленького, тоже были завербован
ные ягнята.

Уход за птицами

Птиц дворовых держат они также довольно, но за ними 
чувашки мастерски ухаживают. Весною птенцов гусят и 
утят, выходящих на воду, стерегут взрослые девицы, что
бы не таскали их хищные птицы. Девица в это время, 
сидя у ручья, шьет себе наряды и воспевает горы, воды 
или угодья полевые, по их выражению, сиръ-шу.

Платье

В старину многие чуваши брили себе головы по-татар
ски, а другие гладко стриглись. Костюм был у них более 
с вышивками, а у женщин головные уборы были такие, 
какие ныне у низовых чуваш Цивильского и Чебоксар
ского уездов. Девицы на голове носили остроконечные то
хьи, унизанные бисером и мелкими серебряными деньга
ми, с подвязкою под шею, как у солдатских киверов. Здеш
ние чуваши в последствие времени переняли костюм от 
черемис, но однако ж у иных и поныне хранятся старин
ные наряды, такие, какие употребляются у низовых чу
ваш. Жившие в лесах носили еще на поясе в кожаном 
чехле нож, а девицы и теперь носят здесь на поясе греб
ни, сделанные коньком. Старинные девичьи тохьи ведут 
к такому заключению, что они охраняли их головы во вре
мя брани, как рыцарские шлемы, и, может быть, тохьи 
эти были металлические, да и свадебный наряд у чуваш
ских женщин более походит на воинственный костюм, в 
особенности так называемая ими сара, то есть «желтян
ка», вроде длинного корсета.

Некоторые суеверия чуваш

Много было писано о суевериях чуваш господином 
Сбоевым7 и госпожею Фукс8, но некоторые суеверия не 
упомянуты ими. Чуваши считают за худое предзнамено
вание, если едущему попадается женщина без ничего, пе



ребежит через дорогу заяц морин, называемый иначе шор 
каик, то есть «белый зверь», перелетит птица коршун сю- 
ган\ а если попадется едущему навстречу мужчина с пол
ным возом чего бы то ни было или женщина с полными 
ведрами воды, то это доброе предзнаменование. За самое 
худое считают они, если попадется идущая на реку жен
щина с немытым бельем для мытья, но, напротив, встре
тившаяся с мытым бельем или с какою-нибудь тяжестью 
считается за доброе предзнаменование.

Когда рекрут из чуваш отправляется в поход, то, распрос
тившись с домашними, обходит кругом какого-нибудь ве
кового дуба иоман, чтобы помнить родину и возвратиться 
счастливо, отслуживши богу и великому государю.

О происхождении чуваш
Древнейшими обитателями Казанской губернии счита

ются: черемиса, чуваша и мордва, населявшие северные и 
западные ее пределы; в X столетии находят здесь болгар, 
живших по берегам Волги и Камы и подчинивших власти 
своей прочие соседственные племена.

В сочинении Ибн Фоцлана9 упоминается о двух госу
дарях болгарских: Силке, прозванном уже после смерти 
Абдаллахом, и сыне его Алмасе (Алмусе, Ульмасе). Из до
шедших до нас болгарских монет мы узнаем еще о суще
ствовании трех государей болгарских: Ахмеда, Талеба и 
Мумена. Сверх того в татарских летописях находятся имена 
некоторых государей, владычествовавших в Болгарии до 
нашествия монголов, как-то: Айдара, Ирхана и некото
рых других *.

Имена Силка, Айдар — совершенно чувашские, а в Че
боксарском уезде даже есть село Айдарово, в котором жи
тели чуваши.

У некрещеных чуваш берут замуж дочерей и татары, 
как это я сам знаю и видел; в Свияжском уезде в деревне 
Малой Русаковой есть несколько некрещеных чуваш, ко
торые женятся на татарках и выдают за татар своих доче
рей: чуваши эти приписаны к мечети, и заведывает ими 
татарский мулла наравне с магометанами, однако ж чува
ши в мечеть не ходят, а молятся по своему языческому 
обряду и только принимают при следственных делах по- 
татарски присягу.

* Памятники древности в Казанской губ. «Журнал Министерства] 
внутренних] д[ел]» за 1840 год.



По преданиям чуваш известно, что в числе их были 
торханы, или тарханы, и можары, о которых упоминается 
в русских летописях *, а в Козьмодемьянском уезде даже 
есть деревни под названием Торхан.

Если русские мужики на сходе своем обсуживают ка
кого-нибудь виновника, то сей последний просит обще
ство таким образом: Старики наши почтенные! Православ
ные люди наши! Пощадите меня! А у чуваш на сходе ви
новник умаливает свой народ так: Хора халых! Ан брагыр 
мана, таза пузя ан ярыр, то есть: «Черный народ! Не ос
тавьте меня, чистую голову мою не погубите!» Из «Исто
рии» Карамзина видно, что болгары делились на черных 
и серебряных **. Это также ведет к предположению, что 
чуваши жили с болгарами и, вероятно, черные болгары 
управляли ими, как высшее сословие; ибо чуваши отлич
ных своих молодцов и теперь титулуют хора Васька, то 
есть «черный Васька», или, просто сказать, «черный мо
лодец», а красавиц называют хора хиръ «черная девица». У 
них также и в сказках эти эпитеты очень часто повторя
ются, если речь идет о каком-либо молодце богатыре *** 
и красавице пленительной. Сказки у чуваш почти такие, 
какие в «Тысяче и одной ночи»: яблоки у них пляшут, а 
листья бьют в ладоши; у источников для жаждущих се
ребряные ковши, лошади богатырские; часто повторяются 
светлые озера, камыши речные, осокоревые деревья таръ 
юсъп (по-чувашски юсъ значит «дерево», а что такое тарь, 
не знаю)13.

Чуваши разделяются на низовых и верховых, по тече
нию реки Волги. Верховыми считаются вообще чуваши 
Козьмодемьянского уезда и частию Ядринского, живущие 
ближе к границе Нижегородской губернии, а низовыми 
называются вообще других уездов Казанской губернии, 
равно также Симбирской, Оренбургской и Саратовской 
губерний. На чувашском языке низовые называются 
анатры «низовой», а верховые вирь-ял, или, правильнее,

* «И воеводы горних людей, князей и мурз и сотных князей и десят- 
ных, и чувашу, и черемису, и мордву, и можаров и тарханов привели к 
правде». Примеч. 232 к тому VIII «Истории» Карамзина]|0.

** В 10 ст[атье] договора князя Игоря с греками, заключенного в 994 
году, сказано: «Князь русский да не пускает черных болгаров воевать в 
стране Херсонской». Черною называлась Болгария Дунайская в отноше
нии к древнему отечеству болгаров». Карам[зин], I том, 93 стр.11

*** Слово черный в азийских языках имеет значение дурное, у чуваш 
же напротив; притом черными булгарами назывались лишь те, которые жили 
на Дунае, что все не согласно с выводами почтенного автора. И. Б[ерезин].



вере-ял: вирь или верь, значит «дуй», веряс «надувать», а 
ял «деревня», поэтому верховые чуваши есть «дующие де
ревни», по буквальному переводу. Название сие проис
ходит, может быть, от того, что в старину верховые чу
ваши, проживая в лесах, как луговые черемиса, в нуж
ных случаях трубили друг другу в рожок, что самое ска
зано было мною и в статье «Предания чуваш» (№№ 24 и 
25 «Казан, губ. вед.». 1852 г.); но некоторые чувашские 
старожилы утверждают, что, кроме трубления в рожок, 
верховых чуваш низовые называют вере-ял еще потому, 
что они, верховые, славились в старину волшебством: 
чильге веряс значит «наговаривать, колдовать, портить», а 
потому и слово вере-ял есть «портящие, или колдовские, 
деревни»14, и низовые чуваши до сего времени боятся вер
ховых как опасных чародеев*. Сами же они, напротив, 
считаются мирными людьми, юваш, то есть «мирный»; 
но слово чуваш происходит не от юваш, как говорит 
господин Сбоев16, а от главного их родоначальника, по 
которому они называют себя и доныне чуваш, ибо у них 
в старину довольно было подобных имен, как-то: Тумаш, 
Бурнаш, Кубас, Чураш, Кудаш, Кожваш, Шербаш, Бай- 
раш, Буртас, Абаш, Шумшваш, Штанаш, Орбаш, Мор- 
гаш, Олгаш. Именами сими называются ныне деревни в 
Ядринском и Козьмодемьянском уездах и многие око- 
лодки младшие. В Сибири на берегу реки Иртыша есть 
даже гора, называемая Чувашьею, где воевал Ермак**. Ка
рамзин говорит, что «от моря Балтийского до Ледовито
го, от глубины Европейского Севера на восток до Сиби
ри, до Урала и Волги рассеялись многочисленные пле
мена финнов»***. Следовательно, слово чуваш есть не что 
иное, как имя древнейшего их родоначальника, что са
мое подтверждают и сами чуваши («Предания чуваш», 
№ №  24 и 25 «Казан, губ. вед.». 1852 г.), но, живя не
сколько веков с татарами, чуваши, наконец, переняли их 
манеры, выдавали за них своих дочерей и сами у них

* Карамзин при описании происхождения финских и чудских наро
дов в России говорит: Финны, называвшиеся Кириаландиею и жившие 
в нынешней Финляндской, Олонецкой и частию Архангельской губ., бес
покоили набегами земли соседственные и славились мнимым волшеб
ством еще более, нежели храбростию. «Иетор[ия]>> Карамзина]. Т. I, стр. 
22. Также и при описании княжения великого князя Изяслава Киевско
го сказано: не только в Скандинавии, но и в России финны и чудь сла
вились волшебством, подобно как в древней Италии тосканцы. Т. II, 
стр. 54 я 5515.

** «Истор[ия] Карамз[ина]». Т. IX, стр. 228, прим. 257, 670 и 7I917.
*** Т. I, стр. 21 и 2218.



брали и даже принимали мухаммеданскую веру: посему 
коренных чуваш осталось уже немного и притом только 
в Казанской, Симбирской, Саратовской и Оренбургской 
губерниях.

Если до покорения Казанского царства не встречалось 
нигде имени чуваш, то, по всей вероятности, оттого, что 
их почитали за татар горных, ибо, как я уже говорил, чу
ваши тогда головы свои стригли гладко, а другие даже 
брили, равно и одежду носили почти татарскую; рубашки 
были у них, как и ныне, длинные, но не подпоясанные, а 
стали подпоясываться уже~по принятии св. крещения, пос
ле "которого начали они постепенно перенимать манеры 
от русских как в одежде, так и в самой жизни. При стро
гом исследовании найдется в Казанской губернии довольно 
татар, происходящих из чуваш, и, наоборот, сих послед
них, происшедших от татар, а также и черемис, смешав
шихся с чувашами, потому что они друг у друга брали 
дочерей в замужество, но, по принятии крещения, чува
ши стали татарами пренебрегать. В Козьмодемьянском уез
де чуваши села Оринина, деревень Большой Орининой, 
Ачкарянь (от слова Ичек) и Татаркасов происходят из та
тар, и родоначальники у них были татары, женившиеся 
на чувашках; а деревни Яныши, Мамыши названы, мо
жет быть, по именам князей Яныша и Мамыша, первого 
бывшего в 1524 году послом от крымского хана Саадет- 
Гирея19 к великому князю Василию Иоанновичу, а второ
го от казанского царя Сафа-Гирея*20. Надобно полагать, 
что и эти деревни произошли от татар. В Ядринском уез
де есть село Богатыри-Бибарсово, а по-чувашски Батыр 
ял «Богатырская деревня», в которой, вероятно, жил бога
тырь Бибарс. Из «Истории» Карамзина вилно. что в 1551 
году казанцы, заключив перемирие с русскими воеводами, 
отправили послов к царкГИоаНЫУ Васильевичу, в числе 
коих был князь БиЪарс, от к о т о р о г о , вероятно, и называ
ется село Богатыри-Ьиварсово **. В Цивильском уезде есть 
некрещеные чуваши7"нйЗЫваемьГе мижер, которых и по

* «Истор[ия]» Карамзина, примеч. 301 и 302 к VII т.21
** «А казанцы прислали к Шиг-Алею и к воеводам Кульшериф-Мол- 

ну, да тюменского князя Бибарса, да к. Растова, и срок учинили не 
воевати их 20 дней... и казанцы послали к государю Енбарса Мурзу, 
Растова сына, и подали государю челобитную от земли, Кудайгул улан в 
головах, да Муралей князь, и вся земля, молны и сеиты, шихи и шихза- 
ды и молзады, имамы, и ази, и афази, князи и уланы, и мурзы, и ички 
дворные, и задворные казаки и чуваша, и черемиса, и мордва, и тарха
ны, и можары». «Истор[ия]» Карамзина], прим. 236 и 241 к VIII тому*22.



ныне никак нельзя различить от татар. Относительно же 
смешения черемис с чувашами мною довольно уже говоре- 
но в статье «Балдран-базар», но за всем тем здесь еще при
бавлю: при деревне Юнге-Ядрине (моей родине) есть около- 
док Сярмыскасы, то есть «Черемисская деревня», жители 
коего действительно произошли от луговых черемис, бе
жавших с своей родины и поселившихся здесь во время 
усмирения их русскими при завоевании Казанского цар
ства; а в Ядринском уезде также происходят из черемис 
чуваши села Ядрина и прочих окрестных деревень, что са
мое видно из старинных дел тамошней воеводской канце
лярии, помещенных в «Казан, губ. ведом.» 1852 [года]23.

Для открытия происхождения чуваш недостаточно од
ной древней их мифологии: суеверия и у славян-языч- 
ников были почти одинаковы с чувашскими: так же они 
молились в лесах, приносили жертвы, и значительное 
число было у них богов. К решению этого вопроса мо
гут служить лучше древние грамоты, названия деревень, 
соображение жизни болгаров с чувашскою и сказки сих 
последних. Я могу лишь предположительно сказать, что 
чуваши происходят от разных племен, так же как и все 
народы царства Болгарского: конечно, в них есть и бол
гары, и финны, и монголы, но отличились они уже после 
падения древнего царства Болгарского от грозной орды 
монголов, падения, сопровождавшегося кровопролитием; 
тогда они стали самыми беднейшими жителями, утра
тив первоначальное свое могущество, так что, наконец, 
стали чуваш дразнить чуваш юваш, то есть «чуваши роб
кие».

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА ЗА 1852 ГОД

Козьмодемьянский уезд, составляющий самую западную 
оконечность Казанской губернии, граничит к северу с 
Яранским уездом Вятской губернии, к востоку Царево- 
кокшайским и Чебоксарским, к югу Ядринским Казан
ской губернии и, наконец, к западу Васильским и Семе
новским уездами Нижегородской губернии.

Пространство

Самое большое протяжение уезда от севера к югу 120 
верст, а от запада на юго-восток 70 верст; по плану ге
нерального межевания1 площадь всего уезда составляет



465721 десятину 1467 квадратных сажен земли; в этом ко
личестве городской заселенной, незаселенной и выгон
ной 1936 десятин 2258 кв. сажен, неудобной 16503 десяти
ны 852 кв. сажени; земли, принадлежащей к Троицкому 
посаду, 1937 десятин 1411 кв. сажен.

Воды

Важнейшие реки, протекающие через Козьмодемьян
ский уезд:

Волга, разделяющая Козьмодемьянский уезд на две ча
сти: луговую и горную; являясь из смежного Васильского 
уезда Нижегородской губернии, она протекает здешним 
уездом до 58 верст и проходит в Чебоксарский уезд. Пра
вый берег ее возвышен, левый же плоский, большею ча- 
стию поросший разнородным лесом; дно песчаное, глу
бина местами значительная. Известно, что река сия есть 
первая в России: по ней проходят ежегодно в оба пути 
несколько тысяч расшив, барок, машинных, или коно
водных, судов, шитиков, кладнушек2 и разных лодок, на
груженных хлебом и различными товарами, а также и мно
го пароходов. В Козьмодемьянском уезде Волга иногда из
меняет свое течение, засыпая песком старое логовище свое 
и образуя тем острова и сенокосные луга.

Ветлуга, текущая по западной границе Козьмодемьян
ского уезда с Васильским, до самого впадения в Волгу; 
берега Ветлуги плоские, покрытые лесами; дно песчаное, 
иловатое; глубина посредственная. В апреле и мае месяцах 
по Ветлуге сплавляются разного рода плоты, беляны, бар
ки, полубарки и еще небольшое количество обрубов и гу- 
сянок3. На барках и полубарках доставляются отсюда вверх 
по Волге до города Рыбинска и Нижнего Новгорода рого
жи, лубье, кулье и тому подобные изделия; вниз же по 
Волге до низовых ее пристаней: деготь, смола, осиновая 
зола, лубья, рогожи, сторожки, уголья, дрова, лучина, 
корье и прочее. Заготовление всех этих предметов бывает 
в разных местах. Перегрузка производится при устье Вет
луги, против села Покровского Козьмодемьянского уезда.

Сура, протекающая по юго-западной границе Козьмо
демьянского уезда с Васильским Нижегородской губер
нии. Течение ее быстрое, дно песчаное, местами доволь
но глубока. Правый берег возвышенный, покрытый леса
ми. По ней в последних числах апреля и в продолжение 
мая месяца сплавляются разные ходовые суда, нагру
женные жизненными припасами, спиртом, полугарным



вином, салом и корабельным лесом; вверх взводятся ло
шадьми большею частию суда порожние или с незначи
тельным грузом; причина этому, во-первых, быстрота 
воды, а во-вторых, так называемые перекаты, или мели.

Речки менее замечательные, текущие внутри уезда:
Рутка выходит из Яранского уезда Вятской губернии и 

впадает в реку Волгу против города Козьмодемьянска. Она 
протекает от севера на юг; по ней сплавляются весною 
разного рода леса, заготовляемые промышленниками на 
левом берегу реки Волги, иначе называемом луговою сто
роною, где лес растет в изобилии; при самом устье Рутки 
находятся лесопильная и мукомольная мельницы наслед
ников господ Евсевьевых*.

Кундыш выходит из Яранского уезда Вятской губернии 
и протекает в Чебоксарский уезд от севера на восток. По 
ней иногда тоже сплавляются леса, заготовляемые в луго
вой стороне**.

Арда, имеющая направление от севера к югу, состав
ляется из озер и множества впадающих в нее небольших 
речек и ручейков. На ней находится лесопильная штатная 
мельница козьмодемьянской купчихи Свешниковой и не
сколько мукомольных однопоставных мельниц других со
держателей. Иногда производится здесь лесная грузка.

Парат, составившийся, подобно Арде, от озер и ру
чейков, течет также от севера к югу и впадает в Волгу. 
Речка сия может обратить на себя внимание по устрой
ству четырех- и шестипоставных мукомольных мельниц.

Большая Юнга6, составившаяся из разных ручейков, в 
дачах деревни Юнги-Ядриной, близ границы Ядринского 
уезда, протекает от юго-востока на север и впадает в реку 
Волгу, при селе Покровском, Большая Юнга тож, и Тро
ицком Посаде. На ней также находятся двух- и трехпос
тавные мельницы.

Унга началась близ села Киняр и, принимая в себя дру
гие речки, протекает от севера на юго-восток и впадает в

* Река Рутка упоминается и в «Истории» Карамзина: «А не была вой
на вверх по Волге по Кокшагам и по Руткам». Примеч. 395 к VIII тому4.

** Близ этой реки есть черемисская деревня Широкундыш, правиль
нее Сорокундыш, будто бы от сорока протоков реки Кундыш, в здеш
нем уезде разделяющихся. Деревня сия упоминается в «Истории» Карам
зина: «А от больших воевод война была в волостях в Шуморте, да в 
Хозякове, да во Шли, да в Мазарех в обоих (в Козьмодемьянском уезде 
есть черемисская же Деревня Мадары), да в дву волостех во Оршах, да в 
Битше, да в Кушкули, в Сороке Куншах...». Примеч. 396 к VIII тому, 
при описании войны с луговыми черемисами в 1553 и 1557 годах5.



реку Цивиль в Цивильском уезде. Река Унга, изобилуя 
массою воды, имеет много мельниц: по близости же хле
бородных земель при мельницах этих производится хлеб
ный закуп.

Маловозвышенные берега всех сих речек, имеющих по 
большей части иловатое дно и местами глубокие плесы, 
обрастают камышом и осокою.

Кроме означенных рек, в Козьмодемьянском уезде на
ходится 57 речек и до 180 ручейков, которые, по незна
чительности своей, не требуют особенного рассмотрения.

Воды мелких рек, на которых существуют мельницы, 
имея дно большею частию тинистое, от запрудки плоти
нами и в особенности от мочки в них в большом количе
стве конопли и поскони, в теплое время становятся до
вольно мутны и покрываются плесенью. Хотя от этого они 
могут быть вредны к употреблению, однако жители по 
привычке довольствуются ими.

В Козьмодемьянском уезде считается 61 озеро, из коих 
значительнейшие: Ахмылово, принадлежавшее при госу
даре Петре Великом Спасскому монастырю, на Малой 
Юнге, и считающееся обширнейшим во всем уезде, Жи- 
довинец, Криуша и Долгое.

Есть также незначительные болота, которые в нагор
ной стороне поросли кочками, а в луговой мхом. В жаркие 
дни покрываются они ржавчиною. Обитающие близ этих 
болот черемисы луговые употребляют воду из них в пищу, 
и едва ли не это служит причиною их малого роста, глаз
ных болезней и шейных наростов, так часто у них случа
ющихся.

Хотя по изобилию источников и ключей весьма было 
бы удобно заменить болотную воду колодезною, однако 
по закоренелому обычаю инородцев, несмотря на все 
меры правительства, кроме русских селений, колодцев 
устроено очень немного. Колодцы эти так неглубоки, что 
повсеместное устройство их не могло бы составить ни
какого затруднения. В нагорной стороне весьма ощути
телен недостаток в воде в чувашских деревнях Изанбае- 
вой, Янымовой и Яргейкиной Татаркасинской волос
ти, в которых никаких речек нет, а довольствуются жи
тели водою из дурноустроенных колодцев, совершенно 
не удовлетворяющих жизненной потребности, так что в 
летние жары вычерпывается вода до грязи; но чуваши 
об устройстве хороших колодцев, по беспечности сво
ей, мало думают.



М естоположение

Положение Козьмодемьянского уезда по левому берегу 
реки Волги, то есть луговой стороне, вообще плоское, 
покрытое лесами хвойной породы, растущими на всем 
протяжении уезда от границ Семеновского и Яранского 
уездов до Царевококшайского и Чебоксарского; только в 
просеках его встречается несколько черемисских селений, 
раскиданных друг от друга на расстоянии от 15 до 60 верст.

По правому же берегу реки Волги, то есть в нагорной 
стороне, положение довольно гористое, прорезываемое 
во многих местах речками, большими оврагами. Между 
сими последними и отчасти по равнинам произрастает 
дуб и неразлучное с ним чернолесье. Юго-восточная часть 
уезда покрыта изредка кустарниками орешника и мелко
го дуба.

Качество почвы

Почва земли в Козьмодемьянском уезде не одинакова: в 
заволжной (луговой) стороне большею частию сливной су
песок; в западной части горной стороны суглинок, а в юго- 
восточной — неглубокий чернозем, который, заключая в 
себе недостаточное количество песку, в ясные теплые дни 
скоро сохнет; от этого происходит то, что, при изобиль
ных дождях, хлебные растения, становясь высоки, ложат
ся, зерна в них не дозревают и бывают вообще легковес
ны, а в размоле черны. В некоторых местах уезда, где наи
более находятся болота, есть солончаки, на коих хотя ни
чего не произрастает, но они полезны для скота во время 
летнего пастбища. Между оврагами при реках и в особен
ности на правом берегу Волги находится значительное ко
личество известковатого и бутового камня. Значительные луга 
находятся по берегам главных рек Волги и Суры.

Климат

Козьмодемьянский уезд, защищаемый горами и леса
ми, имеет климат умеренный. Снега выпадают до 2 ар
шин, весною они сходят медленно, осень дождлива и не
сколько туманна. Туман в особенности замечается близ рек, 
озер и болот; весна не всегда благоприятствует произрас
танию хлебов и трав. Месяц май нередко бывает холоден; 
в это время дуют наиболее северо-восточные ветры; ноч
ные морозы часто повреждают хлебные и огородные рас
тения и цвет садовых дерев; так, в 1852 году позябли в



огородах посаженные огурцы. Дожди здесь бывают наибо
лее в июне и июле месяцах, во время сенокоса, а неред
ко и при уборке ржаного хлеба; сухая и теплая погода 
начинается в исходе июля, однако бывает непродолжи
тельна; дожди и росы, снова ее заменяющие, производят 
иногда на яровых хлебах ржавчину, оставляя оную на со
ломе, которая делается от того весьма вредною для скота. 
Росы эти, как замечено, сверх того лишают хлебные ко
лосья зерен и портят овес на цвету. Осенние морозы здесь 
начинаются в половине сентября, и с наступлением их 
прекращается всякая полевая растительность. Сильные мо
розы начинаются во второй половине декабря и продол
жаются до февраля месяца; они доходят от 15 до 25 граду
сов. В марте месяце действие солнца, при ясной погоде, 
очень чувствительно, так что в полдень тепло доходит до
4 и 5 градусов, а ночью морозит до 10 и 12 градусов. Слу
чается, что и в марте месяце бывают сильные морозы, 
как и зимою. Это состояние воздуха причиною, что при 
малоснежных зимах повреждаются всходы озимых хлебов; 
так было в неурожайные 1833, 1834, 1835, 1841 и 1842 
годы.

Времена года

Зима. В начале октября месяца часто поверхность земли 
промерзает, так что препятствует производству земляных 
работ. Снег выпадает около половины октября, но опять 
сходит; зимний же путь устанавливается иногда в первой, 
а иногда во второй половине ноября месяца*; в это время 
года постоянно замерзают большие реки, как-то: Волга, 
Сура и Ветлуга, а малые речки, поддерживаемые мель
ничными прудами, покрываются льдом гораздо ранее, с 
первых заморозков, в исходе октября или начале ноября 
месяцев. В продолжение зимы иногда бывают оттепели, так 
что сходят снега, даже очищаются речки от льдов, одна
ко скоро вновь замерзают, и земля покрывается новым сне
гом. Такие оттепели были после морозов в ноябре месяце 
1844 и 1852 годов и едва большие реки не вскрылись.

Весна. Зимний путь здесь по большей части прекращается 
в начале апреля месяца: в это время реки вскрываются и 
на полях появляется зелень. В исходе апреля начинается

* Замечательно, что в 1837 году ездили на телегах в декабре месяце, 
а в 1852 году зима настала с первых чисел октября месяца, и были 
сильные морозы в октябре и ноябре месяцах.



запашка земли и посев яровых хлебов. В начале мая стада 
выгоняются в поля, где для них бывает порядочная пища. 
Нельзя сказать, что в это время года бывает погода теп
лая, но стоит преимущественно холодная с северными или 
восточными ветрами, так что в иной год поселяне выез
жают на пашню после Николина дня (9 мая). Теплая же и 
приятная погода начинается уже в конце мая, но и тут 
северная заволжская (луговая) часть уезда начинает пользо
ваться ею гораздо позже нагорной юго-западной стороны; 
от этого хотя там и отстают немного посевом, однако хлеба 
созревают почти в одно время по всему уезду. В нагорной 
части уезда в половине мая сады бывают уже в полном цве
те, а рожь в начале июля месяца. Большие реки вскрывают
ся здесь по большей части около 5 и 10 чисел апреля, а 
мелкие речки — в конце марта. Замечательно, что в 1836 
году тепло началось с 28 февраля, так что 20 марта судо
ходные реки уже очистились от льда, а 30 числа того меся
ца шли нагруженные суда вверх по реке Волге.

[Лето]. Сенокосы начинаются здесь около 2 июля; рожь 
поспевает в начале августа, а яровый хлеб в половине и 
начале сентября; но если по каким-либо причинам хлеб 
яровой запоздает в растительности, то появляющиеся мо
розы вредят ему, прекращают рост его и лишают возмож
ности выспевать. Само собою разумеется, что около этого 
же времени созревают яблоки и снимаются с дерев, вы
рывается картофель, свекла и другие овощи. Капуста в 
Козьмодемьянском уезде хотя и родится, но не в боль
шом количестве, недостаток ее заменяется покупкою 
привозной по реке Волге из Нижегородской губернии; огур
цы здесь уездными жителями худо разводятся, в особенно
сти черемисами и чувашами, которые покупают их у го
родских жителей; причина этому, само собою, есть непри
вычка инородцев к нововведениям, так как растительность 
эта требует бдительного надзора, особенно в здешнем крае. 
Можно бы было огуречные семена не садить, а сеять на 
полях, что не требовало бы такого ухода за ними, какой 
бывает необходим после саженых семян; однако этого не 
делают даже и русские поселяне, вероятно, по небольшо
му количеству земли, едва достаточной им на засев хлебов.

Осень начинается здесь с сентября, окончание же ее 
зависит от температуры воздуха. Довольно часто случает
ся, что выпадающие снега застают поселян еще на жатвах 
яровых хлебов; так это было в 1852 году, в осень которого 
местами яровые хлеба скашивались косами назелене.



Воздушные явления

Из числа воздушных явлений, случившихся здесь, за
мечательны следующие: 1828 года в феврале месяце но
чью на 8 число недолго шел довольно крупный дождь, 
сопровождаемый тремя ударами грома. 1830 года в сен
тябре месяце с запада на север промчался ураган, выры
вая из земли сосновые и дубовые деревья. 1834 года ян
варя 6-го ночью и 1836 апреля 17 числа после полуден 
шел сильный дождь с громом и молниею, а в половине 
августа (1836) ночью видно было северное сияние, имев
шее вид огненных столбов, беспрестанно движущихся; в 
1847 году в апреле вновь были сильные грозы с мол
ниею, а в июле была буря с градом, которым в домах 
выбило окна и опустошило огородные овощи; в 1852 году
9 и 12 чисел июня были тоже сильные бури с крупным 
градом от лесного до грецкого ореха, которыми вырыва
ло в нагорной стороне уезда дубовые деревья и у казен
ных поселян Кожваж-Сигачкинской, Большеюнгинской, 
Козьмодемьянской и Первопихтулинской волостей побило 
огородные овощи и в полях хлеба: озимого на простран
стве 1555,5 десятин и 2322 кв. сажени — по примерному 
урожаю до 9530 четвертей 3 четвериков, а ярового на 60 
десятинах — до 246 четвертей, отчего обывателями по
несено убытку на 17940 рублей 90,5 копеек серебром. 
Сверх того сорвало бурею и раскидало со многих домов 
крыши. 1835 года сентября 30 в 7 часов пополудни пока
залась Галлеева комета, которая видима была только но
чью в продолжение трех суток; а в 1851 году 16 числа 
июля видимо было известное всем солнечное затмение. 
Из преданий же известно, что 1807 года сентября 3 чис
ла в 8 часу пополудни ощущаемо здесь было землетрясе
ние, имевшее направление от севера на юго-запад и про
должавшееся 2,5 секунды так сильно, что поколебало в 
Волге воду и выбросило на берег несколько небольших 
судов, но вреда не причинило*.

Сильные грозы здесь, можно сказать, бывают часто; 
от них иногда случаются пожары в лесах и убивает лю
дей, а истребление градом хлебов бывает почти ежегодно. 
Вот исчисление, сколько десятин хлеба в течение 8 лет 
выбито градом:

В 1845 году озимого хлеба на 468 десятинах.

* Покойная моя мать рассказывала мне, что она в это время, еще 
девица, вышла из лачуги на двор и от сильного землетрясения упала.



В 1846 году побито в Первопихтулинской волости хле
ба: озимого 1100, ярового 115 и огородных овощей до 60 
десятин.

В 1847 году озимого до 787, ярового до 493 десятин.
В 1848 году озимого до 40, ярового до 96 десятин.
В 1849 году озимого до 408, а ярового до 555 десятин.
В 1850 году разного хлеба и конопли до 585,5 десятин.
В 1851 тоже разного хлеба до 894 десятин.
В 1852 году, как и раньше было сказано, озимого на 

пространстве 1555,5 десятин и 2322 кв. сажени, а ярового 
60 десятин.

Е с т е с т в е н н ы е  п р о и з в е д е н и я  

Царство ископаемых

Хотя Козьмодемьянский уезд по большей части по
крыт горами, однако произведениями царства ископае
мого он скуден. Здесь в изобилии только находится гли
на, годная для кирпича, и по берегу реки Волги камни 
для жжения извести и бутовый. При селе Покровском- 
Пихтулине в овраге находят тяжелые камни, содержа
щие, по-видимому, свинец.

Царство растений

Козьмодемьянский уезд в особенности изобилует леса
ми, которые разделяются на два лесничества, из коих в 
первом, находящемся на луговой стороне реки Волги, со
стоит всех вообще лесов 276513 десятин 1508 кв. сажен, в 
том числе корабельных рощ морского ведомства 4642 де
сятины, 1334 кв. сажени, единственного владения дач: ка
зенных 128186 десятин 683 кв. сажени, крестьянских и за
казных рощ 143684 десятины 1891 кв. сажен.

Во 2-м лесничестве, находящемся на нагорной сторо
не, состоит всех вообще лесов 56187 десятин, в том числе 
выделенных для флота корабельных рощ 13689 десятин 
2360 кв. сажен, единственного владения казенных 2455 де
сятин 2368 кв. сажен и крестьянских 40041 десятина 104 
кв. сажени.

Лесов помещичьих числится по планам генерального 
межевания 2067 дсятин 1755 кв. сажен.

Во 2-м лесничестве лес расположен отдельными не
большими колками или частиками между и около полей, 
в оврагах, исключая Янымовско-Тарашнурской рощи, Це-



нибековской, Малосундырской, Васькинской и Янымов- 
ской крестьянских дач, также дачи помещика Микулина, 
где находится сплошная масса леса, но и в сих дачах на
ходится между лесов покос или пашня. В старину и в этой 
стороне уезда был почти сплошной лес, который чуваши 
и черемисы расчищали и селились сюда так же, как и 
луговые черемисы. В нагорной стороне произрастают: дуб, 
ясень, клен, вяз, осина, береза, липа; в луговой стороне 
за Волгою, в местах песчаных: сосна, ель, пихта и изред
ка лиственница; по влажным местам: ольха, ветла, кали
на и жимолость; сверх того как в луговой, так и в нагор
ной стороне орешник, яблоня, рябина и черемуха. Из ку
старников здесь находятся: розовый шиповник, смороди
на, малина, ежевика и некоторые другие. Вообще замеча
ют, что те дубовые деревья, которые окружаются мелкою 
порослью, вытягиваются выше и ровнее: поросль эта, за
щищая их от холодных и бурных ветров, предохраняет их 
от трещин и других повреждений, отчего вообще все дубы, 
около которых она очищена, малорослы, сучковаты и в 
самом младенчестве кора на них начинает трескаться, а 
сучья гнить. Здесь частию находятся дубы, совершенно год
ные на кораблестроение; из них в уезде, по распоряже
нию Морского департамента, производится ежегодная за
готовка в большом количестве к портам Архангельскому 
и Санкт-Петербургскому. За Волгою находится много мач
товых сосновых дерев; часть их также доставляется к Санкт- 
Петербургскому порту, для флота. Леса эти обыкновенно 
вырубаются осенью, зимою же вывозятся конными лаш- 
манами7; для складки их учреждены в уезде три казенные 
пристани: две, составляющие одну, по реке Волге при 
селе Ахмылове, другая при деревне Шешкарах, а третья 
по реке Суре, так называемая Красноселищенская. Сверх 
того из заволжской стороны делается ежегодная вырубка 
лесов за попенные деньги, которые и сплавляются рекою 
Волгою в Казань и другие низовые города до Астрахани. В 
дождливые лета между лесов хвойной породы родятся раз
ных родов грибы: рыжики и грузди — и ягоды: брусника, 
черника и клюква.

Трапы дикорастущие
В числе дикорастущих трав в Козьмодемьянском уезде 

есть лекарственные, как-то: тысячалиственн и к, лапушник, 
цикорий, одуванчик, буковица, зверобой, донник, души
ца, чабер, дикая заря, чернобыльник, полынь, дурман,



белена, девясил, папоротник, чемерица и некоторые 
другие растения, свойственные умеренному климату. Го
дами растет в изобилии на лугах клубника, в лесах земля
ника. При реках и болотах травы: трилиственник, шиль- 
ник и по заволжской стороне близ рек так называемая 
мать-и-мачеха. Кормовые травы: пырей, мятлика, журав
линый горошек и прочие.

Садовые растения

Луговая сторона неудобна для разведения плодовитых 
садовых дерев, по причине холодного и сырого климата, 
так же, как и в соседственном Царевококшайском уезде; 
в нагорной же стороне, как в городе, так и в уезде, жи
тели, в особенности черемисы, большое обращают вни
мание на сию отрасль промышленности. Здесь довольно 
садов, в которых на открытом воздухе содержатся раз
ных сортов яблони, вишни, сливы; из ягодных кустар
ников: красная малина, белая, красная и черная сморо
дина, а отчасти крыжовник. Из лекарственных растений 
разводятся мята и ромашка. Разведением цветочных кус
тарников и заграничных растений не только обитатели 
уезда, но и самые городские жители не занимаются. Яб- 
локов родится здесь по годам в изобилии; большею час
тик» они закупаются жителями Яранского уезда Вятской 
губернии и частию распродаются на базарах в городе и 
уезде. Садоводством отличаются в городе Козьмодемьян- 
ске преимущественно граждане Ф. М. Набоков, П. А. Ших- 
матов, П. А. Иников и Д. И. Попов, в короткое время 
успевшие развести при домах своих значительные сады, 
как знатоки своего дела. У горных черемис находятся луч
шие сады в деревнях Малых Юльялах, Юлькушарге, око- 
лодке Шелаболках, селе Малом Сундыре, Носолах, а у 
русских в Троицком посаде и деревнях Красногорке и 
Болонихе.

Огородные растения

В огородах садится морковь, свекла, картофель, капус
та, горох, бобы, редька, огурцы, тыквы, мак, подсол
нечник и другие овощи.

Состояние садоводства в Козьмодемьянском уезде и са
мом городе можно видеть из следующего приблизитель
ного исчисления:



Садов вообще по уезду считается 1250
Огородов . . . . 10100
Дерев яблонных 10000
Дерев вишневых 8000
Дерев грушевых 100
Дерев сливных 500
Кустов смородины . 1300
Кустов крыжовника. 100

Огородных гряд засевается
Капусты . . . . . 40000
Свеклы . . . . . 1000
Огурцов . . . . . 5000
Бобов . . . . . 500
Моркови. . . . . 3500
Картофеля . . . . 5000 четвертей
Репы . . . . . 300 четвертей.

Нивяные растения

Нивяные растения возделываются: озимая рожь, овес, 
ячмень, полба, пшеница, горох, репа, лен и конопля. Чу
ваши — не охотники до пшеницы, и если некоторые из 
них сеют ее, то, по их выражению, только для забавы. 
Больше сеют пшеницу русские и черемисы, а гречи, по 
причине неудобной земли, вовсе не засевается.

Картофель здесь сажается в огородах, и до него боль
шие охотники чуваши. У них довольно разводится карто
феля, для чего есть у многих особые обширные огороды в 
селениях, в особенности у большесемейных и неленивых. 
Русские крестьяне прежде считали за грех употреблять в 
пищу картофель, но ныне и они, постепенно, начинают 
его сажать в огородах и стали признавать за лучший и 
полезный злак. Табаку и кормовых трав не разводится.

Царство животных

В Козьмодемьянском уезде водятся медведи, волки, оле
ни, лисицы, зайцы, куницы, белки, норки, выдры, гор
ностаи, выхухоли, рыси, сурки, барсуки. Сверх того на
ходится великое множество крыс и мышей, которые на
носят большой вред хлебу, даже в то время, когда он еще 
на корню, портят луга и много истребляют хлеба в скир
дах и самых амбарах. Лов зверей здесь незначителен, а



потому и торг ими непримечателен. Волки, в особенности 
зимой, водящиеся около населенных мест в кругу лесов, 
истребляют значительное количество овец, а осенью сви
ней. Лов оленей, зайцев и белок преимущественно произ
водится в заволжской части уезда, и они употребляются в 
пищу живущими там черемисами, которые иногда ловят 
волков и медведей, но весьма редко.

Птицы
Казалось бы, воспрещение стрельбы птиц весною дол

жно служить к их размножению, однако замечают, что 
количество их противу прежних лет гораздо уменьшилось. 
Причину сего можно отнести, во-первых, к тому, что пти
ца, не находя себе здесь достаточной пищи, или не доле
тает сюда, или пролетает мимо, а, во-вторых, к большо
му противу прошлых лет народонаселению и множеству 
появившихся в нынешних годах в городах и селениях охот
ников, из коих другие неопытные егери ходят с ружьем 
только пугать птицу, а не бить. Здесь бывают, хотя не в 
большом количестве, но во всякое время года, тетерева, 
рябчики, куропатки, перепелки, коростели, вороны, со
роки, ястребы, соколы, совы, дятлы, галки, синицы, во
робьи, подорожники и некоторые другие. Весною приле
тают сюда беркуты, коршуны, грачи, жаворонки, щуры, 
соловьи, чижи, щеглы, зяблики, малиновки, коноплян
ки, пеночки, крапивники, иволги, дрозды, скворцы, ку
кушки, голуби и другие. Находится также несколько озер
ных и болотных птиц, как-то: мартышки, небольшие чай
ки, утки разных родов, гагары, лысухи, водяные курицы, 
пигалицы, горлицы, бекасы, дупеля, вальдшнепы, иног
да пролетают гуси, лебеди, журавли, цапли, кулики раз
ных родов.

Насекомые
Из насекомых в здешнем краю находятся пчелы, осы, 

шмели, оводы, стрекозы, бабочки разных пород, мухи 
обыкновенные, шпанские, жуки, пауки, комары, мош
ки, блохи, тараканы, муравьи; комаров, слепней и мо
шек летом заволжской (луговой) стороне такое множе
ство, что непривычному человеку нельзя выносить их на
падения. Луговые черемисы защищаются от них надевае
мыми на голову холщовыми тюриками, называемыми ими 
сороками, которые покрывают у них и шею, но об лице



не очень они заботятся, и лицо у них от укушения кома
ров и мошек распухает до того, что едва видны глаза. Глав
ное спасение находят они в беспрестанном куреве как в 
селениях, так и в лесах: где бы ни работали или ни оста
навливались черемисы на самое короткое время, немед
ленно они разводят курево, для чего носят с собою огни
во, кремень и трут. Даже самый скот с ревом бежит с 
пастбищных мест и наедается только ночью, отчего быва
ет весьма тощ, как и самые черемисы, по образу их жиз
ни. Часто скотину тогда загоняют в особые загородки и 
разводят в них курево. Черви есть здесь многих родов, не
которые из них довольно вредны для произрастаний, как, 
например, зеленоватый, появляющийся иногда на листь
ях дуба и ветлы, которые он объедает; таковое поврежде
ние было примечательно в 1846 году, когда дубы в летнее 
время обнажились как осенью. Темноватые маленькие черви 
по веснам в засуху вредят всходам яровых хлебов, портят 
листья капусты, смородины и других растений. В некото
рых местах уезда по нагорной стороне есть черви зелено
ватого цвета, величиною в полувершка, фосфорические, 
светящиеся ночью: будучи во множестве рассеяны по тра
ве, они представляют во мраке огненный ковер.

Пресмыкающиеся

Водятся темно-сероватые небольшие ужи и змеи, яще
рицы разных цветов и лягушки многих пород, кваканье 
коих в болотистых местах и в глуши леса далеко слышно 
и для слуха неприятно. Иногда чуваши, для забавы, кри
чат по-лягушечьи, и лягушки тогда поднимают кваканье 
всем болотом.

Р ы б ы

В больших реках Волге, Суре и Ветлуге водятся стерля
ди, осетры, белуги, белая рыбица, сомы, судаки, щуки, 
налимы, окуни, ерши, голавли, язи, сорожки, лещи, под
лещики; в мелких реках — караси, пескари и гольцы, в 
особенности в нагорной стороне у чуваш Татаркасинской 
волости, живущих в лесных местах. Лов рыб производится 
весною, летом и глубокою осенью, посредством неводов, 
волокушек, жаков, вантелей, бредней и, кроме того, осо
бенно изобретенными для сего, законом дозволенными 
снастями и плетенными из прутьев вандами. В озерах и 
болотах ловятся караси, лещи, лини, щуки и многих



родов мелкая рыба. Для первых ставятся нереды, баталь
ные сети и жаки, а последняя ловится бреднями и други
ми снастями. Главными рыболовами здесь считаются жи
тели приволжского села Ильинской пустыни и горные че
ремисы, живущие по правому берегу реки Волги. Рыбы 
против прошлых лет в реке Волге гораздо уменьшилось, 
по отзывам рыбаков, будто бы от пароходов, шумно и 
часто ходящих по Волге. Кроме весны, рыба здесь доходит 
до высокой цены, в особенности по зимам, так что жи
тели города продовольствуются привозимою из Уральска 
и низовых приволжских городов, откуда большею частию 
доставляется свежая и соленая осетрина, севрюга, сомы, 
белуга и икра соленая свежая, однако не в большом ко
личестве.

Основание города и учреждение уезда

На том самом месте, где ныне расположен Козьмоде- 
мьянск, в царствование царя Иоанна Васильевича Гроз
ного, в 1583 году, воеводою князем Иваном Самсонови
чем Турениным устроена была крепость для защиты от 
набегов черемис, издревле здесь обитавших. Сначала здесь 
поселились жители из внутренней России, стрельцы, од
нодворцы, а потом крепость обращена в город и все ее 
обитатели, исключая однодворцев, переименованы граж
данами, и им жаловались пашенные и сенокосные земли. 
В последствии времени, именно в 1584 году* в начале цар
ствования государя Феодора Иоанновича, черемисы под
чинились владычеству России; вместе с ними поселились 
в здешнем краю многие русские, и, когда селения их сде
лались многолюднее, вместе с первою переписью учре
дился Козьмодемьянский уезд.

Главнейшая причина, побудившая царя к основанию 
крепости Козьмодемьянской, была следующая: в 1583 году 
«общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых чере
мис, столь опасный и жестокий, что казанские воеводы 
никак не могли усмирить его. Встревоженный государь (в 
октябре 1582 года) послал к ним войско с князем Елец
ким; сведав же, что бунт не утихает, велел идти туда из 
Мурома знатнейшим полководцам князьям Ивану Михай

* В 1584 году, по повелению Бориса Годунова, построены были кре
пости в нагорной и луговой стороне реки Волги: Цивильск, Уржум, Ца- 
рев-город на Кокшаге, что ныне Царевококшайск, Санчурск и другие. 
«История» Карамзина, т. X, стр. 15*.



ловичу Воротынскому и мужественному Дмитрию Хворо- 
стинину. Новые вести еще более устрашили Москву: узна
ли, что хан Магмет-Гирей9, вопреки мирной грамоте, сно
сится с черемисскими мятежниками и готов устремиться 
на Россию, что ногаи, дотоле верные, им и сибирским 
царем возбуждаемые, грабят в камских пределах. Надле
жало вдруг действовать всеми силами: отрядили войско к 
Каме, другое под начальством князей Федора Мстислав
ского, Курлятева, Шуйских, заняло берега Оки; третье 
плыло на судах Волгою к Свияжску. Хан не дерзнул всту
пить в Россию, но бунт черемисский продолжался до конца 
Иоанновой жизни с остервенением удивительным: не имея 
ни сил, ни искусства для стройных битв в поле, сии ди
кари свирепые, озлобленные, вероятно, жестокостию цар
ских чиновников, резались с московскими воинами на пеп
ле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою; 
хотели независимости или смерти. Для стеснения мятеж
ников воевода князь Туренин основал тогда крепость Козь- 
модемьянск»* 10.

Есть предание старожилов, что царь Иоанн Василье
вич по завоевании Казанского царства в 1552 году, воз
вращаясь с победоносными трофеями в Москву по Волге 
на судах, ноября 1 числа, в день св[ятых] бессребреников 
Космы и Дамиана, останавливался будто бы здесь и имел 
ночлег у живописных берегов реки Волги. Восхищенный 
ими, юный победитель Казани назначил быть здесь кре
пости во имя Космы и Дамиана. В градской Успенской 
церкви есть ныне придел во имя сих св[ятых] угодников 
божиих. Предание это отчасти подтверждается и «Исто- 
риею государства Российского»: там в 732 прим. к IX тому, 
между прочим, объясняется: «Апр[еля] в 4[-е] (1583) по
сылал царь на Волгу в плавных к[нязя] Ивана Самсоно
вича Туренина, Дм. Андр. Замыцкого, к. Ив. Андр. Солнцо- 
ва-Засекина... и они шед в Кузмодемьянском острог по
ставили...» 12. Следовательно, основателям Козьмодемьян
ска известно было раньше то место, на котором государь 
назначил быть крепости, а в противном случае не гово
рилось бы «в Кузмодемьянском острог поставили». Кроме 
того, в церкви Богоявления господня есть икона божи- 
ей матери, приобретенная козьмодемьянскими стрель
цами в 1580 году, за три года до основания крепости. 
Этот достопримечательный факт ведет к такому заклю
чению, что здесь были жители еще до основания самой

* «История» Карамзина, т. IX, стр. 24611.



крепости, которые, вероятно, селились сюда по повеле
нию государя с того самого времени, как стало ему место 
сие известным. В числе первых поселенцев, конечно, мог
ли быть, кроме стрельцов, и простые люди, высланные 
сюда по каким-нибудь обстоятельствам из внутренней Рос
сии, как это весьма достоверно по фамилиям некоторых 
граждан здешних Поселенковых, вероятно, прозванных от 
поселения из России13.

Народонаселение

Население города Козьмодемьянска и уезда состоит из 
духовенства, немногих дворян, служащих, чиновников, 
разночинцев, отставных солдат, бессрочноотпускных ниж
них чинов, кантонистов, внутренней стражи, крестьян го
сударственных и помещичьих; большею же частию из кре
щеных черемис и чуваш. Всех вообще жителей по уезду к 
1853 году состоит:

Мужск. Женек. Вообще

Дворян потомственных 20 23 43
Дворян личных ' 23 25 48
Разночинцев 13 9 22
Духовенства:
Священнослужителей и семейств их 164 218 382
Церковнослужителей и семейств их 164 247 411
Отставных солдат, их жен и семейств 449 530 979
Солдаток, коих мужья находятся на 

службе, и их дочерей _ 683 683
Кантонистов14 на воспитании у роди

телей и родственников 302 _ 302
Бессрочноотпускных нижних чинов 367 — 367
Внутренней стражи в инвалидной и 

этапной командах 171 _ 171
Казаков при земской полиции 8 — 8
Купцов 3-й гильдии 37 47 84
Мещан 1533 1806 3339
Крестьян государственных 33949 36474 70423
В том числе: русских 2695 3176 5871

черемис 13654 15414 29068
чуваш 17245 18239 35484

Помещичьих 319 297 616
Дворовых людей 10 14 24

А всего 37529 40373 77902



Город Козьмодемьянск

Козьмодемьянск лежит на правом берегу реки Волги. 
Расстояние его от губернского города Казани 206, от Мос
квы 590, от Санкт-Петербурга 1267 верст. В гербе города 
изображены лук и три стрелы, единственное вооружение 
стрельцов, первоначальное население составлявших. Козь
модемьянск построен на пространстве трех верст: главная 
часть его расположена на открытой равнине, разделенной 
незначительным оврагом, называемым Поваренным; дру
гая же часть его построена на возвышенной горе, в обры
ве которой находится много ключей, откуда жители, уда
ленные от Волги, продовольствуются водою.

К  числу остатков древности и исторических памятни
ков можно отнести:

1-е. В нагорной части старинное земляное укрепление с 
валом, устроенное в виде неправильного четырехугольни
ка, у которого западная и восточная стороны примыкают 
к реке Волге, совершенно отсекающей их своим утесис
тым берегом; из них первая, западная, выходит к  суще
ствующим ныне на берегу реки Волги хлебопекарням, а 
восточная — к торговой площади, на которой существу
ют ныне мясные ряды. Ныне это укрепление едва уже при
метно от древности и местами застроено; должно пола
гать, что здесь были деревянные стены и бойницы, какие 
в ту эпоху обыкновенно строились. В черте укрепления со
стоят соборная и приходская Богоявленская церкви, из 
коих первая на красивой возвышенности горы, а послед
няя на отлогостях ее. Находится также довольно старин
ных домов граждан. В отрываемых здесь в горе человечес
ких черепах жители иногда находят железные наконечни
ки стрел, которыми, вероятно, были убиваемы стрельцы 
враждебными черемисами, с которыми они имели посто
янную брань в продолжении нескольких лет, пока мятеж
ники не были усмирены.

2-е. Неподалеку от берега Волги, в мясных рядах, есть 
обширная каменная часовня, осененная животворящим 
крестом и устроенная по образцу православных церквей. 
Часовня сия построена козьмодемьянскими стрельцами в 
царствование Петра Великого в 1697 году, на том самом 
месте, где со времени основания крепости долго суще
ствовала подле рва башня, называвшаяся Спасскою и слу
жившая обороною противу набегов горных черемис. 240 
человек стрельцов, находившихся в походе под Азов, по 
сокрушении врагов и по возвращении на родину просили



великого государя дозволить им, в память сей победы, 
воздвигнуть часовню, которую государь и дозволил им по
строить грамотою, данною стольнику и козьмодемьянскому 
воеводе Андрею Алексеевичу Нешкову-Плещееву и подья
чему Дмитрию Иванову в лето 7205 (1696) декабря в 3 
день. Из всех просителей в грамоте были поименованы 
только двое: Петрушка Сапожников и Лука Елин. Нынеш
ние мещане Сапожниковы и Елины, вероятно, — потом
ки означенных стрельцов, из коих Сапожников был, как 
видно из грамоты, в числе начальствующих пятидесятских 
и десятских*. Часовня сия первоначально, по желанию 
стрельцов, обращена была в собственность Спасского мо
настыря, существовавшего в 5 верстах от города, на Ма
лой Юнге; по уничтожении оного монастыря присоеди
нена, в 1767 году, по указу Казанской духовной консис
тории, к здешней соборной церкви, вследствие ходатай
ства соборного протоиерея Феодора Иванова у казанско
го архиепископа Вениамина **15.

3-е. Верстах в трех от Козьмодемьянска, на левой сто
роне дороги, выходящей из города на главный Москов
ский тракт, на открытой и обширной равнине, обращен
ной ныне в пашни, находится значительный курган, осе
ненный сверху одним вековым вязом. По преданию ста
рожилов, был тут у стрельцов, во время существования в 
Козьмодемьянске крепости, главный сторожевой маяк, для 
наблюдения за движениями неприязненных горных чере
мис. Вид с этого кургана простирается на большое рас
стояние, как по нагорной, так и по луговой, заволжской, 
стороне к реке Ветлуге, упоминаемой часто в «Истории» 
Карамзина, при описании походов русских для усмире
ния луговых черемис. Кроме сего стратегического пунк
та, в старину были подобные маяки по тому направле
нию и далее к нынешнему Московскому тракту, на про
тяжении 19 верст, где ныне встречается по дороге до
вольно квадратных ям, в недальнем расстоянии; но точ
но ли эти ямы заключают следы старинных шанцев16 козь

* Об основании этой часовни с помещением и грамоты Петра Вели
кого подробно писано было благочинным священником села Чермыше- 
ва М. С. Кроковским в «Губ[ернских] ведомостях]» 1851 года, № 9. Могу 
еще к тому прибавить, что под Азовом в сию войну был и прапрадед 
мой Тевель, живший после того долгое время на родине и рассказывав
ший о своих подвигах подобным себе чувашам. Значит, Тевель был вре
мен царей Алексея Михайловича и Петра Великого. Отец его Сэбет был 
почти времен царя Иоанна Васильевича.

** Указ Казанской духовной консистории от 3 мая 1767 года хранит
ся в соборе.



м одемьянских стрельцов-героев, утвердительно сказать не 
могу.

Самый город Козьмодемьянск здешние горные череми
сы называют тем же именем «Козьмодемьянск», но чува
ши именуют Чикме холы. Чик значит «граница», а хола  — 
«город»*. Следовательно, по выражению чуваш, Козьмоде
мьянск есть пограничный город или крепость 17, имевшая 
таковое оборонительное положение от набегов инородцев 
новозавоеванного Казанского царства на русские области, 
из коих Нижегородская смежна с здеш ними пределами.

Нагорная часть города называется Загородною слободою, 
по случаю нахождения оной вне укрепления; идущ ая здесь 
подле рва улица, не соверш енно еще застроенная, назы 
вается Стрелкою , вероятно, по проживанию  тут в стари
ну стрельцов. В Загородной слободе во время царствова
н ия Екатерины II, в 1769 году, построено было 14 казарм 
для престарелых и увечных инвалидов, отставленных от 
службы; казармы эти, как  и самая Загородная слобода, по 
указу Ч ебоксарского  духовного п равлен ия, прип и сан ы  
были к  одному только собору, по незначительности п ри 
хожан, а раньш е принадлежали они к  прочим приходам.

Строение города прежде состояло из сплош ных почти, 
малых деревянных домов, крытых драницами; многие из 
них были с одними волоковыми окош ками и даже с де
ревянными трубами. В нагорной части города, или, по вы 
ражению  здешних жителей, в Загородной слободе, и д о 
ны не есть несколько старинных домов, которы м, полага
ют жители, около ста лет; следовательно, они  принадле
жат временам царствования Елизаветы П етровны  и Е ка
терины  II. Улицы были не в прям ой линии , а со многими 
переулками. Из одного указа Чебоксарского духовного прав
ления, при котором разосланы книги и азбуки нотного 
пения, видно, что в 1775 году в Козьмодемьянске счита
лось всего 464 двора. Козьмодемьянск подвергался неоднок
ратны м пожарам, из коих один был в 1758 году (как вид
но из указа К азанской духовной консистории от 3 мая 
1767 года), когда сделалась жертвой пламени и старая де
ревянная Богоявленская церковь; другие пожары  были в 
начале настоящ его, XIX, столетия, но все они  были н е
велики. Значительнейш ий пожар был в 1833 году, он и с
требил в нижней части города 418 домов, после чего К озь
м одем ьянск  м ного  улучш ился: п острой ка дом ов была

* От арабского слова, употребляемого и в татарском, калья «кре
пость».



произведена в нем по плану, высочайше утвержденному
1 марта 1835 года, с соблюдением вполне чертежей и фа
садов. Улицы получили надлежащую ширину и вытяну
лись в прямые линии; в настоящее время по благоустрой
ству своему Козьмодемьянск состоит в числе первых уез
дных городов Казанской губернии. Он был бы еще краси
вее, если б по Набережной улице жители не переставали 
рассаживать березовые аллеи против своих домов, согласно 
распоряжению прежде бывшего городничего господина 
Жилина.

Козьмодемьянск разделяется ныне на 24 квартала; в нем 
три площади: Соборная на горе, Торговая и Тихвинская 
при Тихвинской церкви; первые две не приведены еще в 
порядок. Всех улиц 19, а переулков 21. Первоначально цер
кви были здесь деревянные, из коих, по основании кре
пости, вероятно, построены были 1-я во имя Рождества 
Христова, близ нынешнего собора, впоследствии уничто
женная, и 2-я во имя Богоявления господня, в 1767 году 
сгоревшая, которые и находились внутри укрепления. В на
стоящее время каменных церквей пять, а именно: 1) Со
борная, во имя св[ятой] Живоначальной троицы, с при
делом Благовещенским, построена в 1733 году, но кем — 
неизвестно. 2) Богоявленская, с приделом Покрова пре
святые богородицы, построена в 1736 году, но кем — не
известно. 3) Успенская, с приделами во имя св[ятых] бес
сребреников Космы и Дамиана и Грузинской божией ма
тери, но когда и кем построена — неизвестно, а старо
жилы полагают ей более двухсот лет; вероятно, она пост
роена еще во время существования крепости, после быв
ших здесь двух деревянных церквей. Церковь сия богаче 
других утварью и достопамятна бытностью в ней при бо
жественной литургии государя императора Павла Петро
вича с великими князьями Александром Павловичем и 
Константином Павловичем и со всею высокою свитою, 
во время путешествия его в Казань через Козьмодемьянск 
в 1798 году. Надобно полагать, что придел в ней во имя 
св[ятых] бессребреников Космы и Дамиана устроен в оз
наменование ночлега здесь, в день сих угодников божи- 
их, при возвращении в Москву победителя Казанского 
царства, царя Иоанна Васильевича, в 1552 году, во имя 
которых государь, по преданию старожилов, и назначил 
быть здесь крепости. 4) Вознесенская особая теплая во имя 
Вознесения господня, построена в 1750 году, но кем — 
неизвестно; холодная, во имя Смоленской божией мате
ри, построена тщанием прихожан в 1779 году. Бывшие



прежде еще два придела во имя архангела Михаила и Вве
дения Божией матери, по случаю бывшего в 1833 году 
пожара, которому подверглись тогда теплая церковь и ко
локольня, уничтожены. До учреждения на монастыри шта
тов существовал здесь женский Вознесенский монастырь, 
бывший под ведением настоятелей Спасского мужского 
монастыря, что на Малой Юнге. 5) Во имя Тихвинской 
Божией матери с приделом во имя трех святителей: Васи
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 
построена, за уничтожением прежде бывшей деревянной, 
в 1827 году тщанием прихожан. Церковь сия самой луч
шей архитектуры в Козьмодемьянске. Часовен 3, из коих 
одна на кладбище.

Всех домов обывательских считается 800, в числе кото
рых каменных 10, остальные 790 — деревянные; казен
ных зданий 7, из них каменных три: тюремный замок со 
стеною, уездное казначейство и винный магазин; дере
вянные: дом духовного правления, провиантский магазин 
с цейхгаузом инвалидной команды, пороховой погреб, ус
троенный в земле, и амбар уездного училища. Обществом 
градским выстроены: градская больница на каменном фун
даменте, на 15 человек, дом для хранения пожарных ин
струментов, 3 полицейские будки, два торговых корпуса, 
выстроенных по фасаду, с 55 нумерами лавок, в которых 
содержатся для продажи товары шелковые, суконные, бу
мажные, москательные, каменная и стеклянная посуда, 
съестные припасы, смола, деготь, соль, деревянная по
суда и прочие предметы. Сверх того, на Торговой площа
ди устроены весы с амбаром и 24 ярмарочные лавки. При
сутственные места, равно и почтовая контора, помеща
ются в частных домах по найму. Уездное училище поме
щается ныне также в наемном доме, но скоро будет отде
лываться купленный на счет казны пространный обгоре
лый дом одного гражданина. В училище учеников, прихо
дящих для учения, бывает от 70 до 105 человек, в числе 
коих детей дворян потомственных 3, личных 8, духовен
ства 8, разночинцев 2, солдатских 9, купеческих 3, ме
щанских 34, крестьян: государственных 26, помещичьих 3. 
Сверх того обучается в приходском классе разного звания 9 
девочек. Трактиров 1, водочных магазинов с харчевнею 1, 
питейных домов 4, штофных лавочек 1, рейнских погребов 
с винами 1, кирпичных заводов 5, ветряных мукомольных 
мельниц частных 2. Разных ремесленников находится: се
ребряников 2, столяров 5, сапожников 10, портных 7, 
медник, он же оловянщик 1, слесарей 1, кузнецов 15,



каменщиков 6, штукатуров 9, печников 19, плотников 32, 
бондарей 5 (в числе мастеровых помещичьих дворовых лю
дей 6, крестьян казенных 15, удельных 1, солдат 2, а про
чие все мещане).

В городе жителей Мужск. Женек. Вообще

Дворян потомственных 18 20 38
Дворян личных 21 24 45
Разночинцев 13 9 22
Священнослужителей 23 20 43

В том числе служащих: протоие
рей 1, священников 5, диаконов 3

Церковнослужителей 16 17 33
В том числе служащих 7

Отставных солдат, их жен и семейств 24 20 44
Кантонистов на воспитании у род

ственников 38 — 38
Солдаток, коих мужья находятся на

службе, и их дочерей — 21 21
Бессрочноотпускных нижних чинов 5 — 5
Купцов 3-й гильдии 36 47 83
Мещан 747 849 1596
Крестьян: государственных 1118 1324 2442

помещичьих 7 8 15
Дворовых людей 10 14 24

Итого 2076 2373 4449
А всего с инвалидною командою 2201 2373 4574

Инвалидной команды, составляющей внутреннюю 
стражу и размещенной в городе: обер-офицеров 1, ун
тер-офицеров 7, барабанщик 1, рядовых 110, нестрое
вых 2, на казенном содержании 4, всего 125. При поли
ции находится 4 пожарных трубы с принадлежащими к 
ним другими инструментами, а для возки их две пары 
лошадей, которые помещаются в особо устроенном зда
нии.

Городские угодья, приносящие доход, заключаются в ни
жеследующем: пахотной земли 874 десятины, сенокосной 
1026 десятин, под усадьбами и выгонами 221 десятина, 
под лесами владения мещан и казенных крестьян 678 деся
тин, под реками, дорогами и болотами 1064 десятины, а 
всего 3863 десятины. Рыбные ловли по реке Волге и по 
озерам. Градская сумма составляется с оброчных статей, с 
весов и мер, с купеческих капиталов, с трактирного за
ведения, с питейного откупа, с городских и ярмарочных тор



говых лавок, за протест векселей, заемных писем и прочих 
актов, что со всех сих предметов составляет 2362 рубля 
54 копейки серебром. Почти вся сия сумма расходуется, 
по составляемой ежегодно и утверждаемой господином 
начальником губернии смете, на содержание магистрата, 
думы, сиротского и словесного судов, городнического 
правления, градской больницы, пожарных инструментов, 
тюремного замка, мостов, будок, на починку дорог в 
городских дачах, поправки городских и ярмарочных ла
вок, заведение образцовых клейм, гирь и другие непред
виденные расходы.

Ярмарок бывает в году две, называемые Никольски
ми, 9 мая и 6 декабря, первая с 1 по 15 число мая, вто
рая с 1 то 11 число декабря. Открыты они, с разрешения 
правительства, в 1847 году по ходатайству самих граждан 
при бывшем градском главе В. К. Свешникове. На ярмарки 
приезжают купцы и торговцы из соседственных городов 
Чебоксар, Царевококшайска, Ядрина и Васильска, Ни
жегородской губ., привозят товары: шелковые, пушные и 
бумажные, сукна, в малом количестве галантерейные и 
фрукты. Весною пристают плывущие по Волге в низовые 
города лодки с разными товарами: галантерейными, мос
кательными и фруктовыми и с разною фарфоровою и ка
менною посудою. В это время Козьмодемьянск оживляет
ся: граждане группами гуляют по Набережной улице. По 
недавнему открытию ярмарок, хотя большого стечения 
народа в простые дни не бывает, но в базарные дни съез
жается народа довольно, и базары в продолжение ярма
рочного времени отличаются приливом народа. По отзы
вам купцов, распродажа товаров бывает на сих ярмарках 
весьма удовлетворительна и даже иногда оборот превос
ходит здесь торговлю соседственной Покровской ярмарки. 
Причина этому, кажется, заключается в продолжительно
сти сроков для здешних ярмарок, в течение которых ежед
невно граждане закупают себе товары и приезжают из уезда 
для покупок люди духовного звания и прочие. Базар бы
вает здесь один раз в неделю по воскресеньям. Тогда про
даются вообще все жизненные припасы градскими жи
телями и привозимые извне города сельскими поселяна
ми. Занятия купечества преимущественно состоят в судо
промышленное™ по Волге, торговле лесами и лесными 
изделиями; а у мещан — в торговле разными жизненны
ми припасами, москательными, железными и прочими то
варами, кузнечном мастерстве и разных ремеслах и про
мыслах. У городских государственных крестьян промыс



лы состоят тоже в кузнечном мастерстве, ямской гоньбе, 
рыболовстве и хлебопашестве. Сверх того, многие гражда
не находятся в частной службе по питейным сборам и в 
прикащиках у первостатейных купцов в Казани и в про
чих городах. Козьмодемьянские кузнецы славятся своим 
мастерством: они работают почти безвыездно в Оренбург
ской, Симбирской, Вятской и других губерниях. Капитал 
купцов и мещан, обращающийся в торговле, простирает
ся до 150000 рублей серебром. Собственно для продоволь
ствия города покупается в год скота рогатого до 1000, ба
ранов и овец до 2000, свиней до 1000 штук. Сало и кожа 
продаются частию на месте, частию в Казани, из этого 
выручается до 1500 рублей серебром. Рогатый скот, бара
ны и овцы покупаются у жителей уездных, а иногда и в 
Оренбургской губернии.

Народное наречие Козьмодемьянска ничем не отли
чается от других городов Казанской губернии: выраже
ния и пословицы одни и те же. Прежде здесь одевались 
по-старинному: женщины носили сарафаны, большею 
частию китаечные; в ситцевые одевались одни только 
купчихи и богатые мещанки; мужчины носили кафтаны 
разного покроя и халаты. Но не более, как лет с семь, 
почти совершенно оставили прежнее свое платье: куп
цы и торгующие мещане стали одеваться в сюртуки и 
пальто, а женщины — в платья последнего покроя: вме
сто прежних долгих и коротких шуб с борами стали но
сить салопы, головы убирать повязками приличным об
разом, а другие, в особенности купчихи, носить шляп
ки, выписывая их из магазинов. Кафтаны и сарафаны 
остались у одних только крестьян, но, впрочем, и у сих 
последних женщины постепенно оставляют уже свои са
рафаны: многие из них тоже одеваются в платья. Тако
вая перемена одежды козьмодемьянцев в столь корот
кое время есть резкая черта на пути образования. Кроме 
того, они отличаются еще особенною опрятностию в 
домах: у здешних граждан, от первого богача до послед
него бедняка, в комнатах чисто и даже скоблят стены и 
потолки.

К числу старинных обрядов следует отнести: 1) Еже
годное совершение в четверг на Троицкой неделе у Тих
винской церкви панихиды, по выражению здешних жите
лей, над убогим домом. В старину при сей церкви были 
общее кладбище и убогие дома, которые заготовлялись на 
зиму и в которых клали тела умерших бедных и пришель
цев, весной зарывали; следы этого и теперь находятся в



пяти ямах*. По совершении панихиды над прахом умер
ших раздается щедрая милостыня нищим, которых тогда 
собирается к Тихвинской церкви довольно много. 2) Ус
тановленное хождение со свечою в село Пальцово Ниже
городской губернии, для поклонения чудотворному обра
зу пресвятой богородицы честного и славного ее одигит- 
рия 19, прославившемуся чудесами в 1641 году, при царе 
Михаиле Феодоровиче и московском патриархе Иосифе. 
Сей образ богоматери, по воле царя Михаила Феодоро- 
вича, приносим был тогда из села Пальцова в город Мос
кву, где списана с оного копия и поставлена в нарочито 
воздвигнутой, по повелению самого государя, церкви, за 
Тверскими вратами, где чудотворная икона была встрече
на царем и патриархом.

К числу достопамятных событий в Козьмодемьянске 
принадлежит посещение оного венценосными особами: 
императрицею Екатериною Великою в 1767, во время пу
тешествия ее императорского величества водою по реке 
Волге, и императором Павлом Петровичем в мае 1798 года.

К числу замечательнейших местечек и селений в Козьмо
демьянском уезде принадлежат:

Троицкий посад 20, в 7 верстах от Козьмодемьянска, на 
правом возвышенном берегу Волги, при устье впадающей 
в оную реки Большой Юнги. В нем жителей:

Муж. Жен. Вообще

Дворян личных 1 3 4
Священно-церковнослужителей и их 

семейств 6 9 15
Купцов 1 — 1
Мещан 786 957 1743
Отставных солдат и их семейств 6 3 9
Кантонистов на воспитании у род
ственников 10 10
Солдаток и их дочерей — 5 5

А всего 810 977 1787

* В конце XVI века, в царствование Феодара Иоанновича, в Мос
кве зимою не хоронили мертвых тел, а вывозили отпетые тела за го
род, в божий (убогий) дом, и там оставляли до весны, когда земля 
распускалась и можно было без труда копать могилу. «История» Ка
рамзина, т. X, стр. 159. Смотр, еще в алфавите к сей «Истории» слово 
скудельницы ls.



По преданиям известно, что в прежние времена были 
высланы сюда из внутренней России люди посадские, 
коим пожалованы земельные угодья и которые впослед
ствии присоединены службами и отчетностью к ведению 
Козьмодемьянского городового магистрата и составляли 
одно городское общество. В последствии времени, и именно 
в 1831 году, учреждена в посаде ратуша на общем осно
вании. По недостатку общественных доходов, деньги на 
содержание ратуши собираются с самого общества по ут
верждаемой ежегодно губернским начальством смете. В по
саде каменная церковь во имя Живоначальные троицы — 
построена в 1763 году усердием прихожан, вместо пре
жней деревянной. Домов деревянных: общественный под 
ратушею один и обывательских 288. При ратуше есть две 
пожарные трубы с необходимыми огнегасительными сна
рядами, в особо устроенном помещении. Харчевен и трак
тиров нет; питейный дом 1, торговая лавка 1; базар быва
ет один раз в неделю и то самый незначительный, где 
продаются одни съестные припасы. В прежние годы жите
ли посада жили в довольстве, и в числе их было немало 
купцов, занимавшихся судопромышленностию; но в на
стоящее время здешние мещане едва в состоянии уплачи
вать казенные повинности. Теперь числится здесь по 3-й 
гильдии один только купец, занимающийся торговлею в 
Кяхте на значительный капитал. Посадские мещане ничем 
не отличаются от простых крестьян: немногие из них за
нимаются торговлей коренной астраханской рыбой и мя
сом, а прочие все вообще уходят по весне в судовую вол
жскую работу, которою и содержат себя, по малоземель- 
ности. Причиною упадка посадских жителей были частые 
пожары, которым подвергался посад в продолжение не
скольких лет сряду. Училища во посаде нет. Наречие жите
лей имеет особенность в произношении некоторых зву
ков; таким образом вместо гру произносят они грю, вмес
то грю — грио; в иных словах смягчают а на я, а у  на ю.

2. Казенное село Покровское, Большая Юнга тож21, на 
правой стороне реки Волги, отделяется от Троицкого по
сада одним только устьем реки Большой Юнги, впадаю
щей в Волгу. Это село можно назвать первым в уезде по 
зажиточности жителей-судопромышленников и по ежегод
ной ярмарке. Здесь считается государственных крестьян по
9-й народной переписи мужчин 392 и женщин 529 душ. 
Церковь каменная, построена вместо прежде бывшей де
ревянной в 1814 году тщанием прихожан. Главный храм 
во имя Покрова пресвятой богородицы, а теплый придел



во имя Святителя и Чудотворца Николая. Ярмарка откры
та с незапамятных времен и называется Покровскою; тор
говля начинается обыкновенно с 1 и продолжается по 5 
число октября. Для нее устроено 4 деревянных корпуса с 
120 лавками. Торговцы съезжаются, кроме Козьмодемьян
ска, из разных городов и селений Казанской, Нижегород
ской, Костромской и Вятской губерний. Предмет торговли 
составляют: суконные, шелковые и бумажные материи, 
сахар, чай, фрукты, посуда фарфоровая, глиняная, хрус
тальная, стеклянная и деревянная, железные, москатель
ные и разные мелочные товары, всего привозом на сумму 
от 53000 до 83000 рублей серебром; продается же от 6000 
до 10000 рублей серебром. Сбор с лавок простирается до 
400 рублей серебром, и сумма эта поступает в пользу цер
кви, по согласию самих жителей. Кроме ярмарки, быва
ет значительное стечение народа здесь весною во время 
перегрузки лесов, сплавляемых по реке Ветлуге.

3. Село Ишаки, Байзарино тож, замечательное велико
лепною каменною церковью, построенною еще в 1754 году 
усердием чебоксарского купца Микулина. Здесь 9 мая, в 
день Святителя Николая, бывает ежегодно большое сте
чение богомольцев не только из Козьмодемьянского и про
чих уездов Казанской губернии, но из губерний смежных.

4. Село Сиасское в 5 верстах от Козьмодемьянска, где 
прежде существовал Спасский мужской монастырь22, в по
следствии времени упраздненный и обращенный в при
ходскую церковь.

5. Село Ильинское, с приходским училищем.
Церквей в Козьмодемьянском уезде считается 19, не

считая градских, все они каменные, исключая одной.
Еженедельных базаров в уезде семь: в Троицком поса

де, в Еласах, в Малом Сундыре, в выселке Сундырке, в 
дачах деревни Хоракасов на открытом поле, в селе Иша
ках и в селе Пихтулине. На базарах продается хлеб разных 
родов в зерне и мукою, незначительные шелковые и бу
мажные товары, в особенности для чувашских и черемис
ских нарядов, деревянная посуда, медь, разное мясо, 
кожа, сало, деготь, смола, соль, простой табак; из сельс
ких произведений: сани, колеса, телеги, ручные гусли, 
называемые чувашскими.

Мельниц мукомольных водяных, казне принадлежащих, 
37, обывательских 201, владельческих лесопильных 2, из 
коих одна при сельце Руткинской гриве наследников по
мещика Евсевьева на реке Рутке, а другая козьмодемьян- 
ской купчихи Свешниковой близ села Арды на речке Арде;



ветряных 16, а всего 256. На лесопильных мельницах рас
пиливается лесу в год до 2300 бревен, на сумму 1500 руб
лей серебром. Существует один поташный завод в сельце 
Сурском в имении помещика Микулина, на котором вы
рабатывается поташу 1200 пудов в год, на сумму до 1500 
рублей серебром.

Главных почтовых трактов в Козьмодемьянском уезде че
тыре: Московский на протяжении 61 версты, Вятский на 
протяжении 67 верст, Ядринский на протяжении 25,25 вер
сты и Козьмодемьянский, выходящий на Московский 
тракт, на протяжении 18,75 версты. Почтовых станций шесть.

По 8-й народной переписи23 в Козьмодемьянском уез
де с городом и посадом считалось мужчин 32624, жен
щин 35947; а по 9-й, бывшей в 1850 году, мужчин 35643, 
женщин 39604 души.

В течение последних 10 лет браков совершено в городе и 
уезде 7988; ежегодно среднее их число простирается до 700.

ПАМЯТНИК ПРЕДАННОСТИ ВЕРЕ И ЦАРЮ

В городе Козьмодемьянске, неподалеку от берега Вол
ги, на том месте, где со времени основания города долго 
существовала башня, называемая Спасскою, послужившая 
обороною против набегов горных черемис, стоит доныне 
одинокая, обширная каменная часовня, осененная жи
вотворящим крестом и устроенная по образцу православ
ных церквей.

240 человек из жителей Козьмодемьянска в царствова
ние Петра Великого верою и правдою служили в рядах 
воинов, известных в то время под названием стрельцов. 
Находясь в битвах под стенами Азова и, по любви к Царю 
и Отечеству, горя желанием быть победителями, а не по
бежденными, дали они обет Господу Богу, по сокруше
нии врагов и по возвращении на родину устроить в Козь
модемьянске, в память сего события, каменную часовню 
во имя крестителя Господня Иоанна, память коего благо
говейно чтут христиане. Таковый святый обет не остался 
без исполнения. Как только твердыня Азова пала пред не
победимым российским воинством1 и как только козьмо- 
демьянские стрельцы достигли своей отчизны, тотчас били 
челом к незабвенному монарху Петру Первому, дабы он, 
снисходя к их обету, порожденному от сердечной предан
ности к вере и помазаннику Божию, дозволил в Козьмо
демьянске воздвигнуть часовню во имя Господня Иоанна,



Первая страница рукописи статьи С.М.Михайлова 
«Памятник преданности Вере и Царю».



дабы предстательством сего праведника всегда были по
беждаемы и порабощаемы враги.

Великий монарх не замедлил изъявить свою волю на 
просьбы стрельцов. Прислана была грамота от царя Петра 
Первого в Козьмодемьянск стольнику и воеводе Андрею 
Алексеевичу Нешкову-Плещееву и подьячему Дмитрию 
Иванову, в которой говорилось: «Били челом козьмоде- 
мьянские стрельцы пятидесятские и десятские Петрушка 
Сапожников и Лука Елин с товарыщи рядовые, чтобы 
построить часовню против Спасской башни на базаре, где 
бывала прежде сего часовня подле рву, а ныне де тому 
лет с шесть на том месте построены две лавки козьмоде- 
мьянских отставных стрельцов Ивашки Шерстобитова, 
Алешки Замятнина, и на том месте построить часовню». 
Под грамотой указывалось, что она дана лета 7205 (1696), 
декабря в третий день.

[Так], повелено [было] на избранном стрельцами мес
те устроить с благословения высокопреосвященнейшего 
Маркелиа, митрополита Казанского и Свияжского, упо
мянутую часовню, которая вскоре и была построена. И, 
существуя доныне в неповрежденное™, для жителей горо
да служит местом усердных их молитв. Похвальная ревность 
стрельцам сим исполнением еще не ограничилась: движи
мые чувством смирения и желания, чтобы жертва их была 
благоутодна Господу, даровавшему им победу, почли они 
священным долгом как часовню, так и торговые лавки, 
устроенные на месте, присоединенном к пустовой*, обра
тить в собственность Спасского монастыря, существовав
шего Козьмодемьянского ж уезда на Малой Юнге. И мо
настырю сему на поддержание его благолепия часовня и 
при ней лавки служили до времени закрытия и обращения 
его в приходскую церковь. Так любовь к Вере, Престолу и 
Отечеству была близка к сердцу предков козьмодемьянцев.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИМЕНИ «ЧУВАШ»

Чуваши — народ, разделявший прежде судьбу Казан
ского царства, стали появляться в истории русской не ра
нее 1524 года', когда начались походы на Казань в царство
вание государя и великого князя Василия Иоанновича; но

* Присоединение часовни и лавок к Спасскому монастырю ясно вид
но из указа, последовавшего в 1727 году Преосвященнейшего Сильвест
ра, митрополита Казанского и Свияжского, и хранящегося по сие вре
мя в целости в архиве Спасской церкви.



до этой эпохи имя чуваш нигде не встречалось, тогда как 
они обитали здесь с древних времен.

В XIV веке, во время великого князя Дмитрия Донско
го, новгородцы, «в течение десяти лет оставляемые в по
кое соседами», «как бы скучая тишиною и мирною тор
говлею, полюбили разбои, украшая оные именем моло
дечества, и многочисленными толпами ездили грабить куп
цов, селения и города по Волге, Каме и Вятке»*. В рус
ских летописях об этой отваге новгородцев между прочим 
говорится: «Идоша (в 1374 году) на низ Вяткою ушкуй - 
ницы3 90 ушкуев (судов) и пограбиша Вятку и взяша Бол
гары; хотеша и град зажещи, и даша им окупа 300 Руб
лев; и оттуда разделишась на двое: 50 ушкуев поидоша на 
низ по Волге к Сараю, а 40 ушкуев поидоша вверх по 
Волге и, дошедше Обухова**, пограбиша все Засурье и 
Маръквашь и, перешедше за Волгу, суды все изсекоша, а 
сами поидоша к Вятке на конях и много сел по Ветлуге 
идуще пограбиша» ***4.

Следовательно, этот грабеж произведен был новгород
цами в стране чуваш и черемис, но какие народы назва
ны под именем маркваш, черемиса ли, называющие себя 
мари, мордва ли или чуваша — неизвестно; а только из
вестно, что ныне в Свияжском уезде в нагорной стороне 
реки Волги есть селения Моркваши, именно: Набереж
ные Моркваши помещика Тилле и село Моркваши гос
под Елагина и Дмитриевой, в которых крестьяне всё рус
ские; в Козьмодемьянском уезде есть две чувашских де
ревни Моргаш, вероятно, от слова маркваш.

По преданиям чуваш, в старину были у них здесь, на 
западной стороне Казанского царства, между реками Вол
гою и Сурою пространные леса, в которых довольно было 
липовых деревьев, из коих они тогда строили себе дома. 
Новые поля, распространяемые чищобами, производили 
богатые урожаи хлебов; в лесах находились значительные 
пчельники; лошади были у них крупной и сильной поро
ды так же, как и прочий скот; в реках, протекаемых в 
глуши лесов, и озерах водилось рыбы до неистощимости;

* «История» Карамзина, T .V , стр. 52 2.
** В Козьмодемьянском уезде на правой стороне реки Волги, в пяти 

верстах от города есть речка Обуховка, где в последствии времени, по 
основании в 1583 году Козьмодемьянской крепости, был стан городо
вой стражи.

*** Ветлуга впадает в реку Волгу в Козьмодемьянском уезде с левой 
(луговой) стороны в 8 верстах от города, а от речки Обуховки в 12 
перстах.



зверей и птиц было столько, что самый страстный охот
ник мог притупить удовольствие, что пение и говор птиц 
во время весны были оглушительны. Чуваши, населяя та
кую богатую страну, жили тогда в совершенном удовольст
вии: варили себе кумышку эрегге, из меду приготовляли 
крепкие напитки; ловили зверей и птиц на пищу и на 
продажу. У некоторых даже при домах содержались волча
та и лисы, которые, сделавшись ручными, ходили за сво
им хозяином как собаки.

Из «Истории» Карамзина мы видим, что в 1552 году, 
во время последнего похода на Казань, войска русские, 
утомленные лишением продовольствия, перешедши через 
р. Суру и вступив в землю чувашскую, получили отраду: 
находили себе везде изобильную пищу; реки здесь покры
ты были рыбами, зверей и птиц ловили почти руками, а 
чуваши предлагали им хлеб и мед.

Но когда и откуда явились в такую богатую страну чу
ваши — неизвестно. Бывший адъюнкт-профессор Казан
ского университета Сбоев, описывавший в 1849 и 1850 
годах быт чуваш в «Казанских губернских ведомостях», вы
водит, что они вышли с юга из Симбирской губернии и 
что чуваши есть буртасы, потому что здесь существовало 
прежде три народа: хозары, булгары и буртасы; ибо бур
тас по-чувашски значит «домовитый», а имя чуваш про
изошло от придаточного слова юваш, т. е. «мирный», по 
их миролюбивой жизни5.

Против таковых выводов господина Сбоева я должен 
сказать: 1-е, буртас есть не иное что, как народ мокша, 
земля которого, по указанию арабов, занимала нынеш
ние губернии Саратовскую и часть Симбирской и Казан
ской по Волге, а далее на запад — Пензенскую и часть 
Тамбовской, по рекам Суре и Мокше до Оки; в настоя
щее время это пространство населяет преимущественно 
мордва, поколения мокша*; 2-е, «домовитый» значит по- 
чувашски не буртас, а килъ-сертла, и 3-е, юваш значит 
не слово «мирный», а «робкий». Так ныне дразнят чуваш, 
например: чуваш-юваш, «чуваши — робкие». Следователь
но, вопрос этот еще не решен совершенно7.

По изданной в недавнее время господином профессо
ром Казанского университета Березиным книге «Булгар 
на Волге» имя чуваш давно известно было татарам, и чу

* «Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории», 
сочинение г. Савельева, том I. Топография кладов с восточными монета
ми и изделиями VII, VIII, IX, X и XI века6.



ваши населяли прежде северо-восточную страну за рекою 
Камою*. В Сибири на берегу реки Иртыша есть даже гора, 
называемая Чувашьею, где воевал Ермак **, а в Казан
ском уезде имеется ныне татарская деревня Чуваш. Посе
му надобно полагать, что слово чуваш происходит не от 
придаточного юваш, по которому их дразнят, а от како
го-нибудь древнейшего их родовича, или же имя это есть 
географическое, происходящее, может быть, и от озна
ченной горы Чувашьи, которая не без причины носит та
кое название, чему примеров много: от мордвы-мокши 
называется ныне город Мокшанск; от эрзя (поколение мор
двы) — Арзамас, от финн русских мурома — город Муром 
и т. п. Притом, разные названия болгар, встречающиеся в 
русских летописях, как-то: серебряные, черемшанские, 
тимтюзи и другие, означая, по-видимому, различные по
коления одного и того же народа, без сомнения, даны 
им по именам рек или урочищ.

Ныне в Сибири довольно народов тюркского и фин
ского племени, сходных с чувашами языком и образом 
жизни, как-то: качинские и кизильские татары, якуты и 
буряты. Посему следует убедиться, что чуваши, будучи от
расль турецкого Племени, обитали в Закамской стране на 
северо-востоке и, может быть, вышли они из Сибири, и 
что в последствие времени, когда в Болгарии явились из 
Аравии проповедники ислама, то многие из родовичей 
чуваш приняли мухаммеданскую веру, потому что в чис
ле последователей сему учению есть чувашские имена, как- 
то: Айдар, Бикбулат, Байгул, Иштарак, сын Байдарака, 
и проч.*** Даже сам Айдар, хан булгарский, при кото
ром принят был ислам, носил чувашское имя. Теперь есть 
в Чебоксарском уезде чувашская Айдаровская волость.

Наконец, из-за реки Камы, прежнего местожительства 
своего, вышли чуваши, в нагорную сторону реки Волги,

* «Булгар на Волге». Сочинение профессора восточной словесности 
Казанского университета И. Березина. Казань, 1853 года. Глава IV — Ис
тория ислама в Булгаре и соседственных местах, стр. 75. Описание извес
тнейших рек. В Белую (вероятно, в Волгу) впадают: из известных рек 
Белая (Кама) Чувашской земли, Иджиз, Чулман и Вятка. По-чувашски 
Кама — Шор-адалы «Белая Волга», а по-татарски Чулман8.

** Карамзин, т. IX, стр. 228, примеч. 257, 670 и 7199. Но жаль, что до 
сего времени не исследовано, почему эта гора носит такое название10.

*** «Булгар на Волге» И. Березина, стр. 80, 81 и 8211. О последовате
лях и последовательницах ислама из Булгара. Ныне чувашские деревни в 
Чебоксарском, Ядринском и Козьмодемьянском округах: Айдашево, Бик- 
булатово, Байгулово, Иштеряк и Байтеряк, вероятно, происходят от оз
наченных родовичей.



по всей вероятности, во время нашествия на Болгары 
монголов, удаляясь в лесистые богатые места от грозных 
своих завоевателей, и с таковым переселением некото
рая часть их могла смешаться с мордвою и черемисою. 
Доказательством сему привожу здесь следующие причи
ны: в Казанской губернии мордва, называющая себя эрзя, 
находится ниже города Казани, преимущественно в уез
дах Тетюшском, Казанском и Чистопольском, а в Че
боксарском, Цивильском, Ядринском и Козьмодемьян
ском уездах, главных населениях чуваш, мордвы ныне 
нет; но есть в лесах урочища, которые и до сего времени 
называются по имени народа эрзя; например, в Козьмо
демьянском уезде, в дачах деревни Юнги-Ядриной, эрзя 
вурмане, т.е. «мордовский лес», а в Ядринском уезде в 
Чиганарской волости чувашская деревня Эрзя, жители 
которой, вероятно, произошли от мордвы, по случаю 
смешения оной с чувашами; а о смешении черемис с 
чувашами говорить здесь не для чего, ибо это видим и в 
настоящее время. Те же из чуваш, которые остались на 
прежнем их местожительстве, могли смешаться с монго
лами, потому что на северо-восточной стороне Казан
ской губернии ныне чуваш находится самая незначитель
ная часть.

Таким образам, после падения Болгарского царства чу
ваши, сливаясь более и более с победителями и другими 
племенами, могли утратить и древнюю свою религию; ибо 
мифология их, собранная господином Сбоевым в 1849 и 
1850 годах, представляет смешанное верование: най
дутся в ней обряды почти всех тех народов, с какими они 
сливались, и даже, по-видимому, есть обряды и самих 
славян-язычников12.

Но ранее походов на Казань не было известно имя чу
ваш, вероятно, потому, что они могли скрываться под 
общими названиями или орды, или татар; ибо когда Русь 
находилась под игом монголов, то страна государства Ка
занского носила общее название орда; например, говарива
ли русские: «Пошел в орду», «был в орде». Таким обра
зом и ныне козьмодемьянские горожане чуваш и черемис 
называют ордою. Рассуждая в отношении каких-нибудь их 
действий, они говорят, что «орда еще того не делала», 
«орда хлеб едва только стала убирать», «много наехало 
орды с хлебом», «ныне в орде уродилось много орехов», 
«он живет в орде в кузнецах» и т. п., но в слове орда 
заключаются у них не только татары, но и чуваши и че
ремисы. Для ясного в сем случае доказательства я пред



ставляю при сем список с одной старинной грамоты, дан
ной чувашам в 1689 году, в соцарствование великих госу
дарей Иоанна и Петра Алексеевичей и государыни Софии 
Алексеевны, на владение земляными угодиями, называе
мыми Масловым островом, в которой чуваши названы 
горными татарами13. Вследствие сего должно убедиться, что 
чуваши действительно скрывались у летописцев русских 
под именем татар, с которыми они проживали несколько 
веков в Казанском царстве, и многие женились на их до
черях и переходили в мухаммеданскую веру, равно и та
тары в старину, соединяясь с чувашами, женились на до
черях сих последних, так что нЫне найдется несколько 
деревень чуваш, происшедших от татар, и татар, проис
шедших от чуваш. Ныне заволжные татары, то есть населя
ющие луговую сторону реки Волги, в Казанской, Вятской 
и прочих губерниях, одноверцев своих татар, живущих в 
нагорной стороне реки Волги вместе с чувашами и морд
вою, не признают за настоящих татар, а называют миже- 
рами. У чуваш были наездники торханы и можары, кото
рые упоминаются и в «Истории» Карамзина: «И воеводы 
горных людей, князей и мурз, и сотних князей и десят- 
ных, и чувашу и черемису и мордву и можаров и тарха
нов привели к правде» (Примеч. 232 к VIII тому «Истор.» 
Карамзина)14.

СВАДЬБЫ ГОРНЫХ ЧЕРЕМ ИС  
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Горные черемисы совершают браки свои преимуще
ственно в первых числах июля месяца, после Петрова по
ста перед сенокосом; но ныне, при постепенном сближе
нии их с обычаями русских, бывают у них свадьбы часто 
и зимою.

Если холостяк задумает жениться, то он с позволения 
своих родителей едет в ту деревню, где есть у него на 
примете невеста, останавливается у кого-либо из тамош
них знакомых ему черемис и, объявив ему свое намерение, 
просит быть в этом деле посредником. Сей последний при
зывает к себе секретно избранную невесту и спрашивает 
ее, согласна ли она выйти замуж, и если согласна, то вслед 
за нею отправляются они к родителям ее, где также в 
присутствии невесты спрашивают их согласия, и, полу
чив его, жених с торжеством возвращается домой и объяв
ляет об этом родителям.



На другой день, утром, жених, принарядившись получ
ше в новый кафтан мижер и кем, отправляется вместе с 
отцом своим и одним из ближайших родственников к не
весте на паре лошадей, запряженных в щегольскую телегу- 
качалку араба, для окончательного сватовства. Отец на этот 
случай берет с собою небольшие масленые лепешки кос- 
тенач (гостинцы), которые укладывает в кожаную неболь
шую сумку вроде русской кисы, и полведра вина.

Прибыв в дом невесты, спрашивают родителей ее, со
гласны ли они выдать дочь? Родители, собственно из при
личия, сперва отзываются, что дочь у них еще молода, 
семья невелика, работать некому; но, наконец, настоя
ния сватающих выводят их из нерешимости, и тогда спра
шивают они дочь: согласна ли она идти замуж? Если она 
уже предварительно согласилась, то объявляет, что не мо
жет прекословить их воле.

Наконец, родители договариваются на счет калыма ална. 
У горных черемис большие калымы бывают от 28 рублей 
58 копеек до 57 рублей 16 копеек серебром, а малые — от 
одного до 26 рублей серебром. Сват, отсчитавши по дого
вору деньги, кладет в чашку, поставленную на столе. По
том какая-нибудь из девочек, сестра невесты или из дру
гих родных, по предложению сватов, развязывает сватову 
сумку, вынимает из нее лепешки и кладет их на стол. Де
вочку за сие дарит жених гривенником или двугривенным. 
Лепешки сваты и жених с невестою разбирают по рукам 
и потом произносят следующие слова:

Юма, перегге Господи, сохрани
Юма, шулукум пу Господи, благополучие подай
Юма, пурлукум пу Господи, избыток подай
Юма, паян лишта Господи, дай богатства
Юма, шюмъ удюрюм пу Господи, семь дочерей дай
Юма, шюмь эрггем пу Господи, семь сыновей дай
Юма, пиялам пу Господи, всякого счастья дай.

После сего по маленькому кусочку от лепешек броса
ют в огонь, разложенный на тот раз в горнушке, и затем, 
чокнувшись лепешками и закусив их понемногу, кладут 
на стол; причем отец просватанную дочь свою дарит сколь
ко-нибудь деньгами из полученного калыма. Потом быва
ет обручение жениха с невестой, для чего кладут на стол 
каравай хлеба, на котором сии последние, переменившись 
раза три перстнями, надевают жених невестин, а послед
няя женихов перстень.

После сих обрядов пьют привезенное сватом вино, ко
торым не забывают угощать и невесту. Распивши вино,
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невеста дарит жениха, отца его и бывшего с ним род
ственника холстом, аршина по три каждому. Подарки эти, 
называемые минерь, подвязывают через плечо, а сверх того 
кожаную сумку свата наполняют лепешками от невесты и 
кладут туда полуштоф вина. Сватавшие отправляются вос
вояси, но без всяких песен; а дома лепешки невестины и 
вино распивают с своими родными.

На третий день жених или отец его едет один на телеге 
к невесте с приветствием пунзал пуаш, для чего берет с 
собою в сумке также масленых лепешек и штоф вина. Пос
ле угощения договариваются они, когда быть свадьбе и 
сколько должно быть подарков от невесты, как-то: рубах 
туггур и женских нарядов. Договорившись, невеста опять 
навешивает жениху через плечо в подарок холста аршина 
три, а он с этим подарком возвращается домой.

За сим как в доме жениха, так и в доме невесты начи
нают приготовляться по назначению к свадьбе: варят пиво 
и запасаются вином; а невеста между тем шьет побольше 
приданого, при помощи подруг, которые при том поют 
ей песни, как, например: Яжон-лен мара Иван, шум удюр 
Матрон миненъ ула, то есть «Хороший молодец Иван и 
чернобровая девица Матрена есть у нас», с разными по
хвалами в пользу жениха и невесты и припевами «уюй, 
уюй, уеех, уеех...».

Когда будет все готово к свадьбе, жених, под руковод
ством своих родителей, избирает для свадебных церемо
ний следующие лица:

1) Из ближайших своих родственников свадебного го
лову суян вуй.

2) Из зятьев, а за неимением их, из других родствен
ников кого винге «старшего зятя», вроде помощника сва
дебному голове, иначе посаженый отец.

3) Жена кого винге назначается свахою за женихом.
4) Дружку арбинге, который бывает с нагайкою и в 

белом фартуке запон.
5) Полдружью изы арбинге. Он бывает тоже с нагайкою 

и в фартуке.
6) Пузырника — музыканта шиберзя.
7) Ему в помощь двух или трех барабанщиков тумерзя, 

с бубнами, называемыми тумерь. Инструмент этот точно 
похож на барабан, с двумя для битья палочками: это — 
деревянное лукошко, обтянутое с обоих концов собачьею 
или бараньею шкурою, дающее весьма резкий звук, наве
шивается бечевкою через плечо. В этом состоит свадебный 
оркестр.



В день свадьбы как в доме жениха, так и в доме невес
ты на дворах устраиваются для свадебной церемонии че
тырехугольные места из досок, положенных на чурбанах, 
вышиною не менее аршина, с обширною в середине пло
щадкою для плясок. Лавки эти, называемые по-черемис
ски шилык, точно такие, какие у фигляров1 в балаганах 
для зрителей и со входом с одного утла на площадку, на 
которую ставят два стола с пивом, вином и кладут по 
караваю черного хлеба, а к одному столу дружка ставит у 
жениха кудрявую березу, которую дружка же и вырубает 
в роще.

Устроив такой амфитеатр, расстилают за столами вой
локи партыш, на которые севши свадебный голова, с 
непокрытою головою, посылает дружку с полдружьем со
зывать к жениху поезжан, и они верхами с подвязанны
ми под шею лошадей бубенчиками брячук и нагайками в 
руках, разъезжают собственно по жениховой деревне и, 
подъезжая к каждому двору, говорят: Алътока сыянышка! 
Суянышка! Кум камака каггалъ ула; нилют камагга сукур 
ула; визыт ведра арака ула; сыра шука ула, пушан кашташ 
лияш; вята тон, урбеза ука-так, ушимъ нял, то есть «По
едем на свадьбу! Три печи пирогов изготовлено; четыре 
печи хлеба напечено; пять ведер есть вина; пива столько, 
что можно на лодке плавать; жен и детей берите, а если 
детей нет, то колотушку возьмите».

После такой повестки поезжане сбираются в дом же
ниха в парных повозках, другие в красивых тарантасах; 
холостяки запрягают даже тройки, и с непременным ус
ловием, чтоб у всех на дугах были колокольчики ингыл и 
около лошадей бубенчики брячук *. Щеголи одеваются от
лично: в суконные или нанковые2 и кумачные3 красные 
кафтаны каптал, в красные рубашки, плисовые4 шаль- 
вары5, на голову надевают поярковые6 шляпы шлепе, с 
шелковыми густыми кистями кистышка, а на ноги сапо
ги и даже со скрипом. Известно, что у горных черемис 
молодцы более стройны и расторопны, нежели у луговых 
черемис и низовых чуваш **. У женщин наряд, как и у 
чуваш, весьма примечателен и заслуживает особенного

* В Козьмодемьянском уезде горные черемисы деревень Куликал и 
Чертаковой —- отличные мастера делать тарантасы и телеги. Есть из них 
умеющие даже починивать стенные часы и органы, о чем поподробнее 
буду говорить в описании этого народа7.

** Рекруты из горных черемис большею частию поступают в гвар
дейский и гренадерский корпуса, по красивой наружности и высокому 
росту.



описания: 1) Женщина надевает из хорошего сукна зеле
ный парадный кафтан посто (то есть сукно) с четверо- 
угольным воротником шювят, лежащим назад, шириною 
и длиною в четверть и обшитым по краям разными шел
ковыми тесьмами, лентами и позументом; подпоясыва
ется шелковым вязаным широким поясом с прекрасны
ми наконечниками из золотого или серебряного позу
мента; у которой же нет подобного кафтана, то надевает 
на себя желтянку ала шобыр (желтый балахон), похожую 
на дамскую визитку; она бывает с рукавами и вышита 
вся вычурными узорами шелком, как по канве. 2) Наза
ди к поясу подвешивается четырехугольник шталиш ха- 
дер (круглые уборы), вышитый, подобно желтянке, и по
крывающий весь зад. 3) На голову надевается ошпу, т. е. 
чувашская хошпа, украшенная серебряными старинными 
мелкими монетами, а конец полтинниками и четверта
ками до пятачка постепенно. У бедных монеты на хошпе 
заменяются круглыми медными бляхами с изображени
ем всадников, стрел и птичек. 4) Чрез плечо надевается, 
вроде солдатской армейской портупеи, лента аршеш, ши
риною в ладонь, украшенная по краям во всю длину раз
ными шелехами и корольками, а в середине старинны
ми серебряными мелкими монетами. 5) На грудь подвя
зываются две большие шалъкамы: из них верхняя длиною- 
и шириною не более в четверть, а нижняя вдвое более; 
они унизаны в несколько рядов плотно чешуйчатым об
разом, по толстой коже, серебряными мелкими монета
ми, а по краям крупными от пятачка до четвертака, и 
сверх того нижние края унизаны белыми корольками, 
называемыми иначе змеиными головками. Эти шалька- 
мы у черемисской молодки покрывают всю грудь. 6) На 
шею надевают серебряные цепочки ши цепоцка, с крес
тами серебряными или оловянными, вроде ожерелья.
7) В ушах вместо серег на подвесках деньги тэнга, по 
четыре четвертака на каждой, и сверх того прицеплен
ные к сарпану крутосогнутые серебряные или под сереб
ро проволочки, называемые серга. На ноги навертывают
ся как можно толще черные онучи штер с подвязками у 
колен и маленькие красивые с небольшими головками 
лапти идал нерь, то есть «мелкие головки». 8) Вместо 
фартука черемиски подвязывают большие шелковые плат
ки, а в руки берут бумажные носовые платочки. На паль
цы вздевают множество серебряных перстней, а на поясе 
рубахи развешиваются по бокам кумдашта — коротень
кие, вроде широких лент, узоры, вышитые шелком и с



кистями на концах. Сверх того вешают к поясу кожаный 
маленький кошелек янцык*.

Когда черемисская женщина приготовляется ехать на 
свадьбу, то серебряные свои украшения все вычистит тща
тельно мелом, чтобы блеснуть в обществе: и действитель
но, в таком наряде она производит эффект в своем кругу. 
У богатой женщины, как и у чувашек, весь наряд стоит 
более ста рублей серебром, и свадебное одевание у чере
мисских женщин идет весьма продолжительно.

Когда все поезжане соберутся, свадебный голова су ян 
вуй предлагает жене своей и дружке с полдружьем пля
сать, что они и исполняют поочередно на площадке уст
роенных лавок шилык под звуки пузырей и бубнов. Же
них, одевшись, является к ним в шилык, где его сажают 
за стол на разостланный войлок партыш, а по обеим сто
ронам садятся отец и мать его, которым свадебный голова 
предлагает благословить сына. Родители, встав с мест и 
молясь, по русскому обыкновению, просят у бога всяко
го благополучия сыну и назначают ему в надел или ло
шадь, или корову и даже весь дом в наследие, если он 
заслужит уважение родителей. После таких благословений 
родители уходят из шилыка, а места их занимают помощ
ник свадебного головы кого винге и жена его — сваха. По
сидев, немного спустя жених встает и, положив на мес
то, где сидел, какую-нибудь медную монету, сажает туда 
кого ни есть из поезжан, который, вставши, берет ту мо
нету себе. Потом жених сажает в свою повозку сваху; а 
сам с мужем ее, помощником свадебного головы, са
дится на козлы, предоставляя сему последнему быть ку
чером, и отправляется с поездом к невесте. Впереди едут 
рядом дружка с полдружьем верхами, за ними на телеге 
отец жениха с родственником, бывшим с ним при сва- 
тании невесты (мать остается дома). В телеге у них — бочо
нок пива, четверть ведра вина и в кожаной сумке тапнак 
масленые лепешки. Следом за ними едут жених, свадебный 
голова и все поезжане, в том числе и музыканты с пузы
рями и бубнами, которых оркестр гремит беспрерывно.

Во время дороги женщины, стоя в повозках и держась 
за кибитки, поют дорогою хором вместе с мужчинами пес
ни: «Эй-еее эй-еее, ох-хахаха, уй-ююю уй-юх-ре-ре-ре,

* Из этого описания видно, что наряд женщин горных черемис не
много различествует с нарядами верховых чувашек, по близкому их со
седству. См. статью «Чувашские свадьбы» в «Губернских ведомостях» за
1852 и 1853 годы8.



ра-ра-ра-ра!..». Это не что иное, как припевы с разными 
вариациями. Разнообразные голоса, игра на пузырях и бой 
в бубны, стук повозок (которых на хорошей свадьбе бы
вает не менее 30), звон колокольчиков и бряканье бубен
чиков действуют сильно на слух.

Подъезжая к двору невесты, поезд находит на страже у 
ворот холостых ее однодеревенцев, которые тотчас воро
та капка запирают. Потом впускают одного отца жениха с 
пивом и вином, который, въехав во двор, здоровается с 
родителями невесты и угощает их привезенными напит
ками и маслеными лепешками, дабы снискать их благо
склонность для принятия жениха с поездом. Напитки и 
лепешки починают, помолясь богу и произнося те же сло
ва, какие употребляются при сватании. Между тем сто
ящие за воротами поезжане шумно поют песни и под звуки 
музыки пляшут.

Затем привратники впускают дружку с полдружьем, по
лучив за это сколько-нибудь денег; потом ворота растворя
ются настежь и впускаются остальные. По вступлении на 
двор, они объезжают его один раз вместе с женихом на 
повозках, по солнцу, вокруг устроенных лавок. Когда объе
дут, дружка принимает жениха и приводит его в шилык к 
столу, на котором стоит лянгус (кадушка) пива и лежит 
каравай хлеба. Жених посылает дружку к родителям неве
сты, находящимся в то время вместе с его отцом в лачуге 
куда, испросить позволение: прикажут ли они сесть ему 
на свое место. Родители позволяют и в знак того дают 
дружке ковшик карка, чтобы он подал жениху; но сей 
последний, выпивши пиво, не соглашается садиться из- 
за простого ковша пива, говоря, что он, заплатив за не
весту довольно калыму ална, не согласен сесть запрос
то. С этими его словами дружка обращается опять к отцу 
невесты, который тогда в ковшик с пивом кладет какую- 
нибудь серебряную монету, четвертак или полтинник. Же
них пиво выпивает, деньги берет себе и тогда уже садится 
за стол, имея по правую сторону помощника свадебного 
головы, а по левую жену его, сваху. Когда они таким об
разом усядутся, рассаживаются по устроенным лавкам и 
прочие поезжане: без всякого шуму, в ожидании угоще
ния. Свадебный голова су ян вуй садится за другой стол, у 
которого поставлена березка с развевающимся на верши
не белым сарпаном наподобие флага. Лишь только все уся
дутся, этот предводитель свадьбы приказывает дружке тре
бовать напитков и закуски. Невеста в это время, нарядив
шись в парадный зеленый суконный кафтан посто (жен



ский наряд под № 1, см. с. 150), находится в избе вместе с 
двумя подругами своими удюрь кюнюръ и, покрывшись боль
шим шелковым платком, как покрывалом, садится на ра
зостланный войлок за стол, где поставлены пиво, хлеб и 
масленые лепешки. Дружка, по приказанию свадебного го
ловы, пришедши к подругам невесты, требует у них на
питков невестиных; они, взявши с него гривенник, ука
зывают ему в погребе пиво. Дружка смело нацеживает пиво 
в небольшие кадочки лянгус и, набравши довольно дере
вянных ковшей карка, приносит пиво в шилык, ставит на 
столы и угощает поочередно свадебного голову, жениха и 
поезжан; за сим приносит вина отец жениха и угощает им 
поезд тем же порядком. Когда разнесет он вино, свадеб
ный голова, вставши с своего места, спрашивает своих по
езжан: «Моя команда! Все ли выпили?» — Минин команда! 
Цилян юндали? Поезжане отвечают: «Все выпили» — Цилян 
юнын. Затем невестин отец удаляется в лачугу, где крепко 
угощает своего свата, женихова отца.

После того свадебный голова посылает дружку с ков
шом пива к невестиным родителям требовать закуски. Отец, 
выпивши пиво, приказывает невестиным подругам удюръ 
кюнюръ выдавать дружке кушанья, которые заключаются в 
похлебке с бараниной лем, каравайцах с бараниною же 
куртник (вероятно, от русского курник) и пирогах с ры
бою кагыль. Дружка, получивши кушанья, подает в ши- 
лыке одно за другим на столы. При подаче похлебки, вы
нув из чашки сваренную целиком баранью голову и все 
четыре ноги (студни), разделяет их пополам: одну поло
вину головы с двумя ногами подает свадебному голове, а 
другую с остальными ногами относит к отцу невесты в 
лачугу. Черемисы более охотники до хлеба-соли, нежели 
чуваши, которые на свадьбах мало заботятся об этом, а 
больше пьют. Затем подруги невесты удюрь кюнюрь подают 
в чашках, особливо невесте в избу и особливо жениху в 
шилык, жидко изготовленную на молоке яичницу мунын 
шыбыртыш. Жених, принявши яичницу, посылает дружку 
с ковшом пива (пустив в оный гривну денег) к невесте, 
просит ее закусывать с тем, что, если она любит его, то, 
в знак того, положила бы в ковшик своих денег. Невеста 
выпивает пиво, берет деньги и отсылает к жениху свой 
сюрприз, положив ему в ковш денег копеек с 20 медью, 
с тем, чтобы он пил на здоровье; жених выпивает с ап
петитом. Между тем дружка из поданной яичницы три 
раза плещет ложкою на воздух, и за сим жених, вместе 
с заседающими с ним кого винге и свахою, начинают



есть яичницу и прочее кушанье. По окончании стола сва
дебный голова посылает дружку с ковшом пива к отцу 
невесты в лачугу спросить, нет ли еще перемены. Сват 
выпивает пиво и спрашивает об этом подруг невесты, ко
торые тогда отзываются, что более уже нет никакого ку
шанья. За таким отзывом поезжане встают из-за столов, 
молятся по-русски богу и благодарят свадебного голову за 
хлеб-соль — таву кинъда санзалан.

После этих церемоний свадебный голова вновь посы
лает дружку с ковшом пива к отцу невесты сказать ему, 
что команда его наелась и желает повеселиться. Сват по
зволяет; сам остается в лачуге вместе с женою своею и 
жениховым отцом, продолжая угощать друг друга пивом 
и ведя беседу самую скромную. Поезжане, как скоро по
лучат позволение на веселье, начинают пляску, при игре 
на пузырях и битье в бубны в такт; но, однако ж, без 
битья в ладоши, как у чуваш; только все кричат хором: 
«Их, и-их! их-их, их и-их!» Начально танец открывают 
пляскою дружки, а за ним уже продолжают и все поезжа
не, как мужчины, так и женщины; но свадебный голова, 
помощник его и сваха в этом не участвуют, сидя за сто
лами скромно и наблюдая за веселящимися, как старшие 
на этом торжестве. Пиво и вино, разносимое дружкою с 
полдружьем, льется изобильно, и пир идет горой. При этом 
надобно заметить, что у черемис один только жених си
дит в шляпе, а прочие все без шапок.

Около ликующих поезжан находится и большая толпа 
девушек, пришедших из окрестных околодков для прово
да невесты и высматривания себе женихов. Молодцы-по- 
езжане, выкидывая свое удальство в шилыке, влекут к 
себе девиц для плясок. Девица начально стыдится, выры
вается из рук их, делая отговорки, что она плясать не 
умеет, но напрасно: могучая рука ставит красавицу в ши
лык и заставляет начинать пляску. Черемисские девушки 
пляшут так же, как и чувашские, раздвинув вдоль руки и 
захвативши крепко концы своих рукавов; однако ж дви
жения их гораздо нежнее, и сами они грациознее. Пляску 
мужчин описывать нечего, они пляшут так же, как и рус
ские, если даже не лучше.

У невесты в это время та же музыка, и те же песни и 
пляски, где участвуют ее родственники и однодеревен
ские холостяки и девицы. Она не воет, как у чуваш, а 
только, сидя за столом, под шелковым платком, прощается 
с родными, подавая каждому пива, которые за это кладут 
ей в ковш деньги: кто грош, кто гривенник, другие кладут



в подарок вместо денег перстни и шейные кресты. Она все 
это кладет в особо поставленную пред нею чашку. Спустя 
довольно времени невеста посылает подружек за родите
лями своими, чтобы они благословили ее. Родители, при- 
шедши в избу, дают дочери-невесте нравственное настав
ление, чтобы она повиновалась мужу, жила с ним со
гласно и свекра с свекровью уважала и проч. Притом отец 
дарит ее немного деньгами, а мать какими-нибудь женс
кими уборами; дарят также, особенно деньгами, и род
ные. За сим невеста посылает кого-нибудь из холостых пар
ней в шилык приглашать приехавших с женихом женщин 
для угощения. Приглашение это называется паштек ар- 
бинге (проводы). Свадебные женщины, пришедши к неве
сте в веселом уже расположении духа, пьют пиво и вино, 
распевая хором:

Мен ман купец, Наш купец,
Тенган товар. Ваш товар.
Пёриже минин Наш молодец
Минь дона кушкин С нами вырос

и проч.

Слов в песнях употребляется довольно, в похвалу же
ниха и невесты.

По окончании угощения и приветствий женщины опять 
возвращаются в шилык и тоже пьют и пляшут. Потом сва
дебный голова суян вуй приказывает дружке собираться 
поезду, вследствие чего дружка с полдружьем закладыва
ют все повозки поезжан и укладывают приданое невесты 
I? сундуки шундек *, а в ту повозку, где должна сесть неве
ста, расстилают перину ее тюшек с длинными подушка
ми кюпцик. Когда будет все готово, докладывают о том 
свадебному голове, и он приказывает дружке с полдру
жьем объехать один раз верхом вокруг шилыка.

После такой церемонии начально выпроваживают отца 
женихова туклар мара (свата), которому кладут в сумку 
масленых лепешек сылъмагинда и возвращают опорожнен
ный бочонок его из-под пива, давши ему для угощения 
жениховой матери туклаце (свахи) немного вина. Сват, 
получивши эти припасы, с одним из своих родственни
ков немедленно выезжает из деревни за околицу и там 
дожидается поезда.

Тогда родители невестины приходят к ней в избу, са

* В старину и черемисы укладывали приданое в большие кади ша
башка лянгус, как ныне делается у чуваш, и навьючивали на лошадей.



дятся по обе стороны дочери, которым сия последняя 
раздает с печальным видом прощальные дары, заключа
ющиеся в рубахах туггур. Родители, получивши подарки, 
целуют ее и благословляют, притом по русскому обряду 
образом, который берется за нею навсегда в дом зятя. 
Тогда приходит от жениха дружка, вежливо выводит не
весту за руки и сажает в повозку на перину; с нею са
дятся свахи, замужние сестры или снохи; кучером быва
ет также брат или зять паштек мара (проводник, или 
повозник). Невеста, расставаясь с родительским домом с 
грустью, подзывает к себе своих подружек, и прощается 
с ними, с непритворными слезами обнимая и целуя каж
дую; но подруги не отпущают без денег невесту и берут 
за нее с дружки сколько-нибудь денег. Дружка, распла
тившись с ними, вместе с полдружьем выезжает верхом 
вперед; за ними следуют и прочие поезжане в повозках, 
по старшинству, так же, как и прежде от жениха; за не
вестою едут приглашенные родные ее. Дорогою те же пес
ни и та же музыка.

Поезд направляется прямо в приходское село для со
вершения венчания, по окончании которого, не выходя 
из церкви, сваха убирает у молодой голову по-женски —- 
шарпаном и нашмаком и надевает на голову хошпу ошпу. 
Из церкви до дома жениха большая часть поезжан разъез
жается по домам без всяких церемоний; остаются только 
родные, которым молодой при самом приезде домой по
дает по стакану вина, впредь до наступающего пирше
ства.

Новобрачных у крыльца дома встречают родители с 
пшеничною масленою лепешкою сыльмагинда, положен
ною в красивую новую чашку, которую держит девушка 
из родни. Эта девушка, подошедши к невесте, дергает у 
нее тихонько трижды покрывало, после чего она прини
мается вылезать из повозки. Едва только тронется молодая 
с места, мать жениха тотчас бросает на землю шалькаму 
(женский наряд под № 5, см. с. 150), на которую ново
брачная прежде ступает ногою, а потом берет в руки; после 
того принимает масленую лепешку от девицы, которую 
сия последняя, получивши обратно, относит в амбаруш- 
ку. При входе новобрачной в избу все присутствующие муж
ского и женского пола, старше ее летами, должны на вре
мя выйти из избы, младшие же могут в ней оставаться; а 
когда новобрачных посадят в чулане за приготовленный 
стол, входят в избу как поезжане, так и все родные и 
соседи, для пирования. На стол подают сначала яичницу,



которую молодые едят непременно одною ложкою; за яич
ницею золовки-девицы подают похлебку с бараниною. Сва
ренную целиком голову баранью едят молодые, разделив 
пополам с свадебным головою суян вуй. Далее по очереди 
подаются каравайцы с бараниною же и пироги с рыбою. В 
продолжение стола дружка угощает яствами и напитками 
гостей, находящихся в избе, а полдружье угощает гостей, 
находящихся на дворе в шилыке (особо устроенные лав
ки), где председательствует свадебный голова с прочими 
церемониальными лицами, потому что тогда собрание, по 
многочисленности, разделяется на две партии. В вине и 
пиве недостатка не бывает, и, по чивости9 черемис, пир 
идет на весь мир.

Перед окончанием стола приехавшие с стороны невес
ты родные посылают дружку спросить свадебного голову, 
есть ли еще перемена? Голова отвечает, что у жениха бо
лее кушаньев нет; тогда все встают из-за столов. Тут при
даное в сундуках перетаскивают в амбарушку; но перину 
повозник невесты без денег не выдает, прежде нежели 
молодой сколько-нибудь за это не заплатит: деньги сии 
называются тушек парни (перинный подарок).

Свадебный голова из шилыка посылает дружку с ков
шом пива в избу к родным невесты, требуя для ново
брачного рубашку. Одна из свах предлагает молодой 
удовлетворить требование, и она выдает дружке рубашку 
туггур, исподнее платье ялаш и шелковый пояс парсын 
ишта. Дружка, взявши подарки, кладет на правую руку и 
с ковшом пива приносит к свадебному голове в шилык. 
Голова выпивает пиво и, удостоверясь в доброкачествен
ности подарков, велит одеваться молодому, который в со
провождении дружки, несущего подарки на правой руке, 
отправляется на речку купаться и, надев там это новое 
белье, возвращается домой.

После того свадебный голова посылает дружку, что
бы отец молодого собрал к нему всех родных своих, 
для получения подарков. Отец с матерью, со всеми род
ственниками приходят из избы в шилык к свадебному 
голове и все рассаживаются кругом шилыка; а приехав
шие за невестою родные и свахи удаляются на это вре
мя, вместе с новобрачными, к приданому имуществу в 
амбарушку, где свахи начинают плясать под звуки му
зыки, в ожидании дальнейших пиршеств. Когда в ш и
лыке рассядутся родственники молодого, то свадебный го
лова посылает дружку к свахам невестиным и родным ее в 
амбарушку, доложить, что родители с родными своими



все собрались и ожидают подарков. Дружка, пришедший 
к ним с нагайкою, снимает тогда с молодой покрыва
ло, а она, взамен оного, накидывает на голову узорча
тый четвероугольник сесна савыц (платок с кисточка
ми) и, в таком виде, отправляется с молодым мужем в 
шилык в предшествии дружки с нагайкою лопш, кото
рый, проходя к шилыку, всякую встречающуюся на дво
ре по дороге соринку убирает и бросает в сторону. Мо
лодой несет лянгус пива, молодая — каравай хлеба, а 
за ними свахи — подарки, навешенные у каждой на пра
вую руку; за свахами следуют музыканты с наигрыва
нием в пузыри и бубны. Подходя к шилыку, вся группа 
обходит его кругом один раз и, обошедши, входит в 
оный к родителям, которым новобрачные воздают при
ветствие маханием три раза правою рукою шалям (по
чтение). За сим свахи раздают дары начально родите
лям, потом братьям и сестрам, далее свадебному голове 
и всем родным, сколько их есть в шилыке. Родителей и 
ближайших родственников дарят рубашками, а прочих — 
холстом, аршина по три; женщин — преимущественно 
головными уборами, шарпанами и нашмаками. При сем 
случае дружка подает ковшик пива, а свахи в то же вре
мя кладут принимающему пиво на правую руку пода
рок. Молодые в это время стоят на одном месте. По раз
даче подарков повозник невесты паштек мара опраши
вает всех, довольны ли подарками ярали? Кто недово
лен, тому тотчас переменяют.

После сей церемонии стелют в шилыке на пол вой
лок, на который молодая, с двумя по обеим ее сторонам 
свахами, став на колена, кланяется в землю перед роди
телями и сидящим рядом с ними свадебным головою. В 
это время тот же повозник паштек мара говорит родите
лям и свадебному голове: «Вот невеста, не щадя своих 
рук, три года пряла и ткала холст, не спав ночи, и при
несла ныне вам в дар; вы теперь что пожертвуете ей вза
мен подарков?» Родители молодого, если не имеют еще 
других детей, во всеуслышание предоставляют тогда но
вобрачным в распоряжение и наследство все свое име
ние; в противном случае сулят им или лошадь, или коро
ву шкал, или овечек шарык. Следуя их примеру, и другие 
родственники сулят молодым, что могут, и эти обещания 
исполняются впоследствии свято и ненарушимо. Молодая, 
выслушав все это, вместе со свахами встает с войлока. 
Потом родители и все гости также встают с своих мест, 
берут в руки по ковшу пива и, обратясь к востоку, мо



лятся богу о долгоденствии и благополучии новобрачных. 
По окончании молитв некоторые из поезжан разъезжают
ся по домам, повесивши через плечо подарки; остаются 
доканчивать пир одни только родные со стороны жениха 
и невесты, для угощения которых дает пива и вина сва
дебный голова. На этом пиру дарят подобным же порядком 
дружку с полдружьем и тех родных, которые приехали с 
невестиной стороны, равно не забывают дарить и музы- 
канта-пузырника; бубнистов же не дарят. Невестины род
ные, повеселившись досыта, разъезжаются вечером по до
мам, и молодые остаются одни.

Поутру встают рано. Молодую золовка или другая де
вица из родственниц ведет на ключ за водою витлян. Мо
лодая, нацедивши в ведра воды, бросает в ключ грош, а 
другой дает девице за указание источника. Из этой воды 
молодая варит тотчас яшку сум ляшка для угощения свек
ра с свекровью. Черемисская яшка такая же, как и у чу
ваш, но только кусочки у них бывают из пшеничного те
ста и крошатся гораздо мельче; варится непременно с ба
раниною и приправляется сметаною. Яшку подают роди
телям, ожидающим уже в избе за столом вместе с свадеб
ным головою и помощником его кого винге. Молодой при
носит лянгус пива, а молодая — каравай хлеба, и делают 
им приветствие шалям, махая три раза рукою. Угощая пи
вом, молодая вновь дарит свекра с свекровью рубашка
ми, как сказано выше, а родители с свадебным головою 
и всеми своими родными кладут ей на край чашки день
ги — кто гривенник, кто и более. Помолившись богу, едят 
ляшку с аппетитом, потом опять пьют и веселятся. Тогда 
играет один только пузырист без бубнов, или является 
гуселыцик с ручными гуслями кяшъ, называемыми чуваш
скими.

По окончании пира в доме родительском молодые в 
сопровождении их и всех гостей делают в тот же день по 
домам посещения своим родным, причем молодая разно
сит масленые лепешки сыльмагинда, а молодой ходит с 
лянгусом пива; кроме того, молодая в каждом доме кла
дет на край поставленных блюд с кушаньями сколько- 
нибудь денег, в подарок домохозяевам. По окончании этих 
визитов свадебного голову, помощника его и дружку с 
полдружьем провожают домой, по неимению уже в них 
более надобности, и убирают устроенные на дворе лавки 
шилык, в знак окончания свадьбы.

Независимо от этого, делают новобрачные следующие 
визиты: 1) На третий день после свадьбы едут с родите



лями своими к тестю в гости, с пивом и маслеными ле
пешками. Поездка сия называется шарпан анжикташ, то 
есть «шарпанный пир», а шарпан у черемисских женщин 
есть головная повязка вроде полотенца с вышивками по 
краям и концам, которою молодая убирает после венца 
голову. При этом случае молодая одевается во все парадное 
платье, как женщины при свадьбе. 2) Осенью, по уборке 
с полей хлеба, ездят к тестю с родителями и родственни
ками, всего в числе около 20 человек, с пивом, и пиру
ют с сутки. Пир этот называется винге браш, то есть «об
ращение к родителям», или «отзывки». 3) Зимою, когда 
вся скотина находится уже дома, молодые одни ездят к 
тестю с вином, за получением обещанного в дар скота: 
лошади, коровы и овец. При сем случае зять кладет на 
голову одной из подаренной скотины немного денег, ко
торые поступают в пользу свояченицы. И 4) Через не
сколько времени после сего тесть с тещею и некоторыми 
из родни ездят с пивом к молодым и пьют там тоже с 
сутки, что называется туклар браш, т. е. «сватов приезд», 
потому что тогда пируют новые сваты из другого рода, то 
есть откуда взята новобрачная.

Заключу описание свадеб горных черемис замечанием, 
что они женятся немедленно по достижении узаконенных 
лет и по отправлении рекрутской повинности; равно и 
девицы выходят замуж в цвете лет. Но те дульцинеи, кото
рые ищут себе женихов сами, засиживаются в девицах 
очень долго и даже навсегда.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ  
КОЗЬМ ОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА*

Степень образованности

В Козьмодемьянском уезде купцов, мещан и крестьян 
государственных с помещичьими, по 9-й народной пере
писи1, числится обоего пола 73846 душ; из них грамот
ных людей считается в городе 480, в уезде 290, всего 770 
человек. Следовательно, принимая в расчет общее число 
ревизских душ, пропорция грамотных к неграмотным как
1 : 100.

Обучалось в учебных заведениях:

* Очерки эти служат заключением «Статистического описания Козь
модемьянского уезда». См. «Казанские губернские ведомости» за 1853 
год.



В училищах:

Уездном Приход. Всего

В г. Козьмодемьянске 
Из дворян потомственных 1 2 3
Дворян личных 5 3 8
Духовенства 3 5 8
Разночинцев 1 1 2
Солдат - 9 9
Купечества 2 1 3
Мещан 17 17 34-
Крестьян государственных 13 13 26
Крестьян помещичьих — 3 3
Девочек — 9 9

Итого 42 63 105

В уезде
В семи сельских приходских учи
лищах для государственных кре
стьян: мальчиков 187 198девочек -- 11

А всего вообще 42 261 303

Следовательно, масса уездного народонаселения отно
сится к числу учащихся, как 260 : 1.

Развлечения местных жителей
У городских жителей, в особенности зажиточных, про

является роскошь: у них в домах мебель и прочая утварь 
содержится в лучшем виде; в платье и пище становятся 
они разборчивы, пьют ежедневно чай. На собраниях, где 
происходит пир, не видно уже тех старинных столов, ка
кие приготовляются у простых крестьян. Кушанья пода
ются затейливые, например: вместо прежних каравайцев 
и пирогов — пастеты, разные холодные и жаркие, равно 
и пирожные, в новом вкусе. Но беседа скромная, отте
ненная еще стариною, с ее дедовской чарой. Только мо
лодые отрасли стремятся связать себя условиями высшего 
круга. У них табак вошел в большое употребление в сига
рах, папиросах и других приготовлениях. Если гражданин 
или порядочный крестьянин несколько знаком с цивили- 
зациею, то старается избегать питейного дома, где преж
де низший класс находил себе удовольствие и совершал



между собою все сделки. Например: в старику козьмоде- 
мьянские ямщики (ныне государственные крестьяне) про
гуливали в одном питейном доме в год до 900 рублей се
ребром, и это место было у них единственным убежищем 
для наслаждений и всех сделок; он и поныне слывет гуляев- 
ским, но уже запустел, и тех резвых партий уже не видно 
около него.

Музыка. У горожан здешних в большом употреблении 
простые ручные гусли, называемые неправильно чуваш
скими. Свадьбы и другие пиры не обходятся без сего ин
струмента, напоминающего древние славянские кифары, 
или гусли, которые русскими воспеты во многих песнях. 
У других есть скрипки и гитары, из коих иногда составля
ются порядочные оркестры. У сельских жителей музыка 
заключается в тех же гуслях, но с прибавлением ручных 
гармоний, заменивших прежние балалайки. У инородцев 
(чуваш и черемис), кроме гуслей и гармоний, в большом 
употреблении старинные пузыри шибыр.

В прежние времена употреблялись у чуваш еще длин
ные дудки, называемые ной, и огромные пузыри из теля
чьих шкур с стволами особенного устройства, называе
мые сурме. Такие пузыри и теперь в употреблении у низо
вых чуваш.

Чуваши и черемисы, сближаясь постепенно с обычаями 
русских, становятся тоже прихотливыми: из них некото
рые торговцы имеют самовары и, в числе опрятной мебе
ли, стенные часы. Черемисы пищу употребляют почти рус
скую; и если отличается у них стол, то разве одною только 
старинною их салмою, похожею на татарскую. Чуваши хотя 
и употребляют подобную же пищу, но у них она грубее 
черемисской, потому что пшеницу они не сеют, а заменя
ют ячменем и полбою, в достаточном количестве засевае
мыми. Достойно внимания, что чувашские кушанья похо
жи названиями на те восточные блюда, какие водятся у 
дагестанских жителей в Персии, описанные в путешествии 
по Востоку И. Н. Березиным 2. Например, у дагестанцев при
готовляются: 1) шурба — простая похлебка, даваемая боль
ным; 2) яхни «щи»; 3) плоу «плов»; 4) куки, вроде яични
цы с разною приправою; 5) нимру — наша яичница и 6) 
гуймак — пшеничная мука, сваренная в масле. А у чуваш 
соответствуют означенным персидским блюдам в названии 
следующие яства: 1) шурбе — похлебка с говядиною или 
рыбья уха; 2) вместо яхни — известная яшка, наподобие 
татарской салмы; 3) вместо плоу — хаплу: караваец с кури
цей или другою живностию; 4) вместо куки— кокылъ:про



стой пирог с чем бы то ни было; 5) вместо нимру — ни- 
миръ: картофельник, делаемый вроде яичницы и варимый 
в котле и 6) вместо гуймак — хыймаллу: сдобные тонкие 
лепешки вроде блинов, печенные на сковороде в масле. Есть 
еще у чуваш сюмах — ячные небольшие круглые лепешки, 
варимые в яшке с салмою, которые они едят, поддевая 
деревянными спичками, как дагестанцы деревянными же 
вилками едят хингал, то есть тесто, рассученное скалкой, 
разрезанное на четвероугольные кусочки и сваренное в ба
раньем бульоне. О сырниках чувашских и ширдане здесь не 
говорится потому, что они общеизвестны.

Разные увеселения. В русском быту обыкновенные 
летние хороводы остаются ныне между одними только 
сельскими жителями, которые у них сопровождаются 
обычными песнями и пляскою; а у горожан постепенно 
эти игры исчезают. Вместо них появляются особые у де
виц вечерки или вечеринки, на которые стекаются холос
тяки, иные с гуслями, скрипками и гитарами; веселятся 
с девицами, играя в разные приличные игры с припева
ми. Такие вечеринки более бывают на святках и осенью в 
сентябре месяце во время рубления капусты, которые в 
последнем случае и называются «капусткою». Святочные 
вечеринки заменяют в уездных городах маскарады, и сюда 
сходятся замаскированные, или наряжённые, молодые 
люди. Девицы, подражая обыкновениям высшего сосло
вия, не бывают уже так застенчивы, как в прошлые вре
мена. Надобно ожидать, что со временем эти вечеринки 
войдут у простых граждан на степень благородных собра
ний, потому что родители, находя в них существенную 
пользу для цивилизации своих детей, стараются всеми 
средствами согласоваться с желаниями их и смотрят с са- 
модовольствием на резвое веселие молодежи, освобожден
ной от былого затворничества. У зажиточных и в обыкно
венное время нередко бывают подобные игрища, в осо
бенности в именины дочерей; сии последние собрания, 
продолжаясь до глубокой ночи, заключаются наконец за
тейливым столом. Вообще можно сказать, что подобного 
рода увеселения в тихих уездных городах всегда доставля
ют всем, как бедным, так и богатым, особенное удоволь
ствие. В деревнях, хотя и ходят на святках ряженые, но 
девичьи вечеринки весьма редки, и то в тех только до
мах, которые связаны родством или торговлею с гражда
нами; но, взамен их, сельские красавицы в праздники, 
как летом, так и зимою, выходят на улицу и, севши с 
холостыми у своих домов на особо устроенных лавках,



поют веселые тесни, выкидывая при том разные каламбу
ры, порождающие всеобщий хохот. Сверх того бывают в 
деревнях особые девичьи посиделки, на которые сходятся 
и холостые, для битья, по их выражению, одних баклуш.

На масленице бывают как у горожан, так и у всех 
сельских жителей, и даже у инородцев (черемис и чуваш), 
общеизвестные катанья на лошадях и салазках с гор. В осо
бенности примечательны катанья эти у черемис. У них бы
вают на масленице в Козьмодемьянском уезде особенные 
сборища, или каталища, при селах Еласове и Кузнецове, 
на которые съезжаются черемисы в парадной одежде, обо
его пола, в особенности холостые с девицами, на лоша
дях, запряженных в красивые санки и лучшую сбрую с 
бубенчиками и колокольчиками. Катаются взад и вперед 
на небольшом расстоянии по нарочно выбранному ров
ному месту, наподобие известных бегов; а дети катаются 
с гор. На этих каталищах для удовлетворения веселящихся 
устраиваются торговцами, большею частию из черемис же, 
палатки с пряниками и другими простыми лакомствами, 
а от ближайших питейных домов учреждаются выставки. 
Но черемисы не упиваются так, как русские мужики. Пьют 
они вино собственно для одного веселья, сопровождае
мого громкими и протяжными песнями.

На пасхе в городе и в селениях устраиваются простые 
качели (козлы), на которых качается молодежь с девица
ми —- с песнями. На эти качели в городе выходят моло
дые из тех только домов, в которых не заметно еще стрем
ления к высшим удовольствиям. Сверх того на пасхе мо
лодые, как девицы, так и холостые, ходят толпами по 
колокольням звонить. От русских переняты качели и ино
родцами: как у чуваш, так и у черемис в каждом околод- 
ке ставятся подобные качели, или они устраиваются ими 
на сучьях больших дерев, во множестве в околицах нахо
дящихся. Сюда собираются холостые с девицами качать
ся, переходя по очереди большими толпами от одной к 
другой, с песнями, а музыканты с ручными гармония
ми, гуслями и пузырями. В летнее время, до наступления 
полевых работ, то есть в продолжение синзи и семика, у 
чуваш и черемис бывают особые сборища на полях или в 
рощах при больших дорогах. На эти гульбища стекаются 
преимущественно холостые и девицы, первые для выс
матривания себе невест, а последние женихов. У русских 
в это время продолжаются веселые хороводы, а в самом 
городе Козьмодемьянске на Троицкой неделе3 бывают по 
два раза особые гулянья, называемые тоже семиками; но,



впрочем, здесь ничего особенного нет: собирается почти 
одна только молодежь, для которой не более как палат
ках в двух или трех продаются лакомства и женщинами в 
особой группе — моченый горох и груша, любимые ла
комства народные.

Судоходство

Судоходство и сплав леса производятся по р. Волге в 
продолжение всего лета до самых заморозков. Всех судо
промышленников считается в уезде до 50 человек. У них 
судов, как-то: расшив и барок — насчитывается до 80, мел
ких судов, кладнушек и паромов — 50, всего — до 130. На 
всех этих судах преимущественно берутся поставки с раз
ных пристаней волжской системы до Нижнего Новгорода 
и Рыбинска. Средним числом остается от судопромышлен
ное™ чистого дохода от 10 до 15 тысяч рублей серебром в 
лето. На переезд вверх по Волге до Нижнего Новгорода по
требно от 1-й до 2-х недель, а до Рыбинска от 1-го до 1,5 
месяца. Леса сплавляются из Козьмодемьянского уезда в 
Казань, Самару, Саратов и Астрахань, для чего требуется 
времени до Казани 8 дней, Самары — 3 недели, Саратова —
5 недель и Астрахани — 2 месяца, разумея здесь следова
ние благополучное. Заготовленные промышленниками дро
ва продаются в низовых городах от 7 до 9 рублей, а на 
месте от 3 до 4 рублей серебром за пятерик4. Прилагаемая 
ведомость показывает движение судоходства за 1853 год.

На пристанях
Число На них 

судора
бочих

Общая ценность 
грузасудов лесных

плотов руб. коп.

Козьмодемьянской 10 — 141 12382 40
Коротенской 11 — 17 3113 —
Руткинской 7 — 115 4713 —

Покровской 2 — 11 995 —

Ильинской 2 — 60 5454 90
Сосунихинской 1 — 4 300 —

Великовской 1 — 3 12 —

Шеш карской 1 — 4 2700 —

Кинярской 1 — 8 235 85
По р. Рутке 3 5 128 5843 50

Всего 39 5 491 35749 65

П р и м е ч а н и е :  Груз состоял в хлебных запасах, лесных изделиях, 
холсте, шерсти и разных звериных шкурах.



Сельскохозяйственная промышленность
Главнейшая промышленность жителей — хлебопашество; 

но в селениях приволжских, не имеющих достаточного ко
личества удобной земли, судопромышленность и бурлаче
ство преобладают перед земледелием. В таких местах суще
ствует обычай, что или все полевые занятия предоставля
ются одним женщинам, с наймом временных рабочих, или 
же часть поселян, отлучающихся на бурлачество, возвра
щается к рабочей поре домой. В Заволжской стороне, насе
ленной луговыми черемисами, хлебопашество тоже в не
значительном виде, потому что пространные леса и боло
тистые места требуют особенно деятельной обработки для 
превращения их в поля пахотные. От того здесь у большей 
части жителей недостает хлеба на годовое продовольствие, 
и они содержат себя более звероловством, птицеловством 
и лесными работами. Вообще высевается по уезду хлеба ози
мого до 43500, а ярового до 55000 четвертей. Родится хлеб 
средним числом сам-четверт. Сена накашивается с луговой 
десятины примерно от 5 до 7 копен, а вообще по уезду от 
60 до 70 тысяч копен ежегодно. Цены на хлеб: на месте 
ржи 1 рубль 80 копеек, с перевозом 1 рубль 93 копейки, 
ржаной муки на месте 2 рубля 18,5 копеек, с перевозом
2 рубля 25 копеек; овса на месте 74,75 копейки, с перево
зом 80 копеек серебром за четверть. Сена пуд: на месте 5, 
с перевозом 6 копеек серебром. Чистая ежегодная прибыль, 
принимая в расчет труд и материалы для посева и обра
ботки, простирается до 7 рублей серебром с десятины.

Пчеловодством занимается 222 человека; ульев насчи
тывается до 1360. Мед и воск сбываются на месте, ценою 
от 4 до 6 рублей серебром за пуд.

Значительных садов в уезде до 250, где снимается яб
лок в хорошие урожаи от 2000 до 3000 пудовок. Самые 
лучшие яблоки продаются от 25 до 50 копеек серебром за 
пуд, низшего сорта от 5 до 15 копеек серебром, всего при
мерно на сумму от 1000 до 1500 рублей серебром.

Сверх того инородцы (чуваши и черемисы) охотники 
разводить при домах своих хмельники, которых насчиты
вается у них до 1328 огородов. Хмелю собирается, при
близительно, до 1600 пудов в год и, за употреблением на 
домашние потребности, продается на сумму от 200 до 300 
рублей серебром, ценою от 4 до 5 копеек серебром за фунт.

Домашнего скота в городе и уезде считается: лошадей 
25155, рогатого скота 14504, овец 35028, свиней 7506, 
коз 3751. Для хлебопашества употребляются одни только



лошади, в количестве до 24000 голов. Земледельческих ору
дий особенного устройства в уезде не заведено, а обык
новенных сох и борон насчитывается до 26000 штук.

Промыслы, общие уездному населению
Бурлачество. По выдаваемым местными управлениями 

письменным на отлучки видам уходят в судовую по р. Волге 
работу ежегодно от 4 тысяч до 5 тысяч человек, в том 
числе в лоцманы 33, в водоливы 40 человек. Плата быва
ет, смотря по расстоянию пристаней, лоцманам от 30 до 
100 рублей, водоливам от 16 до 60 рублей, а бурлакам от 
10 до 35 рублей серебром в один конец. Из них последние 
на собственной пище. Задаточными при найме деньгами 
покрывается взнос податей и повинностей за первую по
ловину года, а остаток издерживается бурлаками на про
довольствие во время пути.

Заготовка лесов. После навигации, с наступлением зим
него времени, многие жители уезда, в особенности живу
щие близ Волги, занимаются по найму городских и других 
промышленников заготовкою и вывозкою к пристаням бре
вен, брусьев, пятериковых дров и разных жердей. Так как 
наем бывает всегда с осени, то работы эти служат поселя
нам лучшим средством в уплате податей и повинностей за 
вторую половину года. За заготовку и вывозку к пристаням 
платится: с бревна длиною 3-х и 4-х сажен, толщиною 7 и 
8 вершков от 30 до 35 копеек, с бруса такого же размера 
от 30 до 40 копеек, дров березовых швырковых от 5 до 6 
рублей за пятерик, валежных сосновых трехполенных за ку
бическую сажень от 1 рубля 50 копеек до 1 рубля 75 копе
ек, жердей еловых длиною 5 сажен до 2 рублей 50 копеек 
серебром с сотни. На пристанях во время грузки дров и 
прочих лесных изделий платится рабочим от 20 до 25 ко
пеек серебром на человека в день.

Звероловство и птицеловство. Этой промышленностью 
преимущественно занимаются луговые черемисы, кото
рые бьют медведей, оленей, куниц, белок и зайцев, из 
птиц: рябчиков, тетеревов и уток. Берут за шкуру медве
жью от 6 до 10 рублей, оленью от 50 копеек до 1 рубля, 
заячью 7 копеек, кунью от 1 рубля 50 копеек до 2 руб
лей 28,5 копейки, беличью от 6 до 8 копеек. Птицы про
даются: рябчик по 7,5 копейки, тетерев и утка от 6 до
10 копеек серебром за штуку.

Обыкновенная годовая рабочая плата: приказчикам от 
50 до 100 рублей, работникам при домах от 15 до 40 руб



лей, мельникам на мельницах от 35 до 100 рублей сереб
ром. Плотникам, занимаю щ имся на местах постройкою  су
дов, кладнуш ек, паромов и лодок, от 3 до 5 рублей се
ребром в месяц. К узнец-работник получает от 40 до 60 
рублей серебром в год. Х лебопаш ец-работник от 10 до 15 
рублей в год. Во время полевых работ поденщ икам  пла
тится за жнитво от 10 до 15 копеек, за сенокош ение от 
30 до 40 копеек серебром в сутки.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Казенное село Покровское — Больш ая Ю нга в Козьмо
демьянском уезде есть, можно сказать, первое, по нахож
дению  в оном зажиточных судопромышленников и по су
ществующей там ярмарке. Селение это лежит на правой сто
роне реки Волги, близ границ губерний Нижегородской и 
Костромской, в восьми верстах выше города, в смежности 
мещ анского Троицкого посада, от которого отделяется ре
кою  Большою Ю нгою, впадающею здесь в Волгу; и если 
бы посад не был расположен на возвыш енной горе, то обе 
местности можно было бы признавать за одно селение. Вер
ховые судопромыш ленники и рабочие люди, по таковому 
близкому соседству этих селений, действительно признаю т 
их за одно нераздельное, называя Ю нгою, по расположе
нию  обоих на устье реки  Большой Ю нги, вперекор кото
рой, против самого села Покровского, с левой стороны 
также впадает в Волгу, из Васильского уезда Нижегород
ской губернии, река Ветлуга, часто упоминаемая в «Исто
рии» Карамзина при описании усмирения луговых чере
мис, во время завоевания Казанского царства.

В селе Покровском считается 125 дворов, а государствен
ных крестьян по 9-й  переписи мужчин 392, ж енщ ин 529, 
всего 921 душа. Ц ерковь кам енная построена на место 
прежде деревянной в 1814 году тщ анием прихожан. Глав
ны й храм во им я П окрова пресвятые богородицы, а теп
лы й  придел во имя святителя и чудотворца Н иколая.

В селе этом существует с незапамятных времен ярм ар
ка, именуемая Покровского. Торг обы кновенно продолжа
ется с 1 по 5 октября, для чего устроено 4 деревянных 
корпуса, с 120 лавкам и, или нумерами. Торговцы, кроме 
козьмодемьянских, съезжаю тся из разных соседственных 
уездных городов и селений, как  К азанской, так Н иж его
родской и  К остромской губерний. Предметы оной состав
ляю т: суконны е, ш елковы е, бумаж ны е, м оскательны е,



бакалейные и другие подобного рода товары. Сбывается 
все это по рознице жителям местного и других уездов.

Известно, что село Покровское состояло в прежние вре
мена во владении архиереев суздальских, и жители посе
лены в здешнем краю так же, как и другие русские, по 
основании, в 1583 году, Козьмодемьянской крепости; ибо 
и прочие окольные русские селения также были прежде в 
монастырском владения и принадлежали Спасскому мо
настырю, что на Малой Юнге, в пяти верстах от города 
существовавшему. Таким образом из покровских жителей 
в старину многие, постоянно находясь во внутренней Рос
сии при архиереях и монастырях, сими последними заве- 
дываемых, вероятно, были увольняемы ежегодно в виде 
отпусков к родному своему празднику Покрову для отдох
новения и свидания с ближайшими и, всегда являясь в 
дома с произведениями дальней стороны, старались поско
рее сбыть их с рук с выгодами; и это-то могло послужить 
некоторым образом к развитию там торговли. По такому 
примеру и в соседственном селе Сумках (Нижегородской 
губернии) в храмовой праздник Рождества богородицы 
(8 сентября) бывает подобная ярмарка, открытая, вероят
но, по тем же самым причинам и по состоянию в старину 
жителей оного, вместе с покровскими, во владении тех же 
суздальских архиереев и монастырей*. Наконец, со време
нем, к  празднику Покрову стало стекаться множество на
рода из Козьмодемьяска и других окрестных селений, как 
русских, так и инородцев, с своими товарами и произве
дениями. Тогда покровские жители, пользуясь порядочны
ми выгодами, пожелали впоследствии по единодушному со
гласию доходы от ярмарки обратить в пользу приходской 
церкви, на что в ноябре 1825 года и последовало разреше
ние. Вследствие сего церковная утварь у них обогатилась, и 
выстроилась в недавние годы, вместо деревянной, камен
ная колокольня красивой архитектуры; это усердие к бла
голепию дома божьего продолжается и поныне.

Кроме пользы для церкви, духовенства и местных жи
телей, Покровская ярмарка приносит еще и ту немало
важную пользу, что через оную инородцы, сближаясь с 
русскими, перенимают их нравы и обычаи. Известно, что 
русский народ в храмовые праздники, помолившись богу, 
имеет обычай принимать к себе гостей и веселиться, как

* Село Сумки от Покровского в 12 верстах, и жители имеют одина
ковое наречие с покровскими. Чуваши и черемисы Сумскую ярмарку 
называют Малым Покровом, по ее незначительности.



говорится, от трудов своих праведных. Так точно и П о 

кровские жители, проведши все летнее время в судовой 
промышленности и работе на Волге, к дню Покрова воз
вращаются восвояси с барышами и препровождают свой 
годовой праздник с ликованиями не менее других. Гор
ные черемисы многих ближайших деревень, глядя на та
ковое обыкновение русских, усвоили его себе и, вместо 
прежних, после окончания молотьбы хлеба, полудиких 
обрядов, начали праздновать праздник Покрова наравне 
с покровскими жителями. Из них бывает на ярмарке мно
го и порядочных торговцев с мелочными товарами, а ныне 
стали появляться торгаши мылом и другими русскими из
делиями. Проходя по радам их лавок, никак нельзя отли
чить их от русских: сидят они в таких же красных рубахах 
и в желтых чапанах верблюжьего сукна, как и русские 
сельские торговцы, и узнаешь черемисина-торгаша разве 
тогда только, если сидят с ним в лавке жена его или до
чери, не изменяющие национального костюма, кроме по
крытия головы платком по русскому обычаю. Любят гор
ные черемисы попить и поесть получше, чем чуваши и 
другие племена. Так, на Покровской ярмарке часто встре
тите их сидящих в гостинице за чаем с товарищами по 
торговле, также с женами и детьми, которые становятся 
ныне большими любителями этого напитка. Но в нынеш
нем году не было открыто на ярмарке гостиницы, и чере
мисы очень сетовали, что им негде попить чайку, а в до
мах редкие из них имеют самовары и чайные приборы. 
Убивать же понапрасну деньги на вине они не охотники.

Приходят на ярмарку толпами и черемисские девушки 
для высматривания себе женихов, покупки в приданое сун
дуков, платков и других нарядов. Гуляют они по ярмарке 
за молодцами особою группою, во всех праздничных на
рядах, т. е. в новых суконных бористых белых кафтанах ми- 
жер, покрывшись красными платками, выпустив локоны, 
в чопорных лапотках, блестящих на груди серебряных шал- 
камах с особо надетыми на шею и выпущенными наружу 
на цепочках и красивых лентах серебряными и оловянны
ми большими крестами, которые у здешних черемисок и 
чувашек считаются единственными украшениями, заме
нившими старинные их бисерные ожерелья и борки. Че
ремисские девицы весьма грациозны и, можно сказать, 
не хуже русских красавиц, приходящих на ярмарку из ок
рестных деревень в своих бористых куртках на заячьем меху, 
покупать у тороватых нижегородских торгашей или ситцу 
на московский сарафан, или кумачу на душегрейку.



Вот оборот торговли на Покровской ярмарке в 1854 году:

[Виды товаров]
Привезено Продано Осталось

руб.
сер.

коп.
сер.

руб.
сер.

коп.
сер.

руб.
сер.

коп.
сер.

Красного товара, как-то: 
шерстяных, шелковых, 
хлопчатобумажных, льня
ных и пеньковых изделий 70680 3993 66687
Москательного и бакалей
ного товара 1450 _ 205 1245
Пушного товара 750 — 240 — 510 —

Шапок и фуражек 1693 — 1011 — 682 —

Мелочного товара 1110 — 266 — 844 —

Икон, картин и разного 
мелочного товара 300 _ 43 _ 257
Валеного товара, как то: 
теплых сапогов, галош 
и ботинок 415 155 260
Меду 200 — 25 — 175 —
Арбузов 15 — 15 — — —
Сапогов и сапожного 
товара 135 _ 45 90
Фруктов и разных 
пряностей 395 _ 126 269
Мыла 395 — 62 — 333 —
Железного и чугунного 
товара 650 65 585
Кузнечных и железных 
изделий 215 _ 36 179
Рукавиц крестьянских 780 — 400 — 380 —
Сундуков деревянных 253 — 150 — 103 —
Чашек и решет 15 — 13 — 2 —
Глиняной посуды 60 — 15 — 45 —
Луку репчатого 135 — 62 — 73 —

Капусты вилковой свежей 51 — 36 — 15 —
Овчин 86 — 76 -- 10 —
Черемисского мелочного 
товара 1300 _ 120 1180
Рыбы 20 — 5 -- 15 —
Яблок 80 — 60 — 20 —
Орехов 20 — 15 — 5 —
Калачей 30 — 20 -- 10 —
Сбитня 1 10 — 10 -- — —
Говядины 200 — 100 — 100 —

Соли 15 — 10 — 5 —

А всего 81458 — 7379 — 74079 -



В 1853 году товаров привезено на 67830, продано на 
7740 рублей серебром; следовательно, в ярмарку 1854 года 
привезено на 13628 рублей более, а продано на 371 руб
лей серебром менее.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА 
ДЛЯ ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО КРАЯ

В № 2 «Казанских губернских ведомостей» 1852 года по
мещена была мною статья «Повесть о пребывании в городе 
Козьмодемьянске государя императора Павла Петровича 
с великими князьями Константином и Александром Пав
ловичами». Там не было показано числа прибытия госуда
ря в Козьмодемьянск, по случаю утраты рассказчиком той 
повести мещанином Е.М.Ермолаевым подробной записки
об этом событии, о чем с сожалением замечено было и 
редактором ведомостей.

Ныне мне удалось найти в одной старинной книге за
метку того времени, сделанную владельцем книги о посе
щении Козьмодемьянска государем императором. Для лю
бопытных выписываю здесь эту заметку, с соблюдением 
ее орфографии: «1798 году маиа 22 числа Государь Павел 
Петрович и Великия князья Александр Павлович и Кон
стантин Павлович, после полудни прибыли в город Козь
модемьянск и ночевали; а 23-го изволили быть у Николая 
Чудотворца* у обедни, то есть воскресение на заговенья**, 
и поехали от обедни в Казань в 4 часу дни».

За сообщение предлагаемого здесь сведения обязан я 
своему духовному отцу, Козьмодемьянской Вознесенской 
церкви священнику Г.Н.Ястребову, обладающему некото
рыми любопытными старинными рукописями и книгами.

ОТЧЕГО ЧУВАШ И ДАВЯТСЯ И КАКИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖ НО ПРИНЯТЬ МЕРЫ  

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ

[Введение]
Господин инспектор Казанской врачебной управы Тил- 

ле1 от 19 мая 1854 года обратился ко мне о доставлении

* Успенскую приходскую церковь, в которой государь был у обед
ни, жители Козьмодемьянска называют более Никольскою, потому что 
в ней находится старинный образ Святителя Николая.

** В 1798 году Пасха была марта 28, пятьдесятница мая 16, 23 мая 
была первая по пятьдесятнице неделя всех святых и заговенье перед на
чалом Петрова поста.



ему справедливого мнения касательно часто повторяющихся 
самоубийств между чувашами и другими инородцами Ка
занской губернии. Выписываю здесь содержание письма его:

«Из прочтенных мною в «Казанских губернских ведо
мостях», с величайшим удовольствием, составленных Вами 
статей видно, что Вам известен быт чуваш, почему имею 
честь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою отно
сительно разрешения некоторых вопросов, до них касаю
щихся, а именно: 1) Чему приписать должно, что они 
гак часто прибегают к лишь произвольному удавлению;
2) Какие бы правительство могло принять меры для пре
дупреждения этого явления?

Прилагаемые при сем бумаги состоят в исчислении слу
чаев самоудавления между чувашами, замечаниях одного 
священника, долго между ними жившего, и, наконец, 
циркуляра Управы к уездным врачам.

Примите на себя труд сообразить все это и сказать Ваше 
мнение и обстоятельно, и чистосердечно, может быть, 
удастся предложить основательные меры к предупрежде
нию этого зла на будущее время.

Надеюсь, что Вы не откажете в сей просьбе имеюще
му быть с совершенным почтением и проч.».

Циркуляр Врачебной управы к уездным врачам Казан
ской губернии от 15 февраля 1851 года имеет следующее 
содержание:

«Из судебно-врачебных актов, составленных медицин
скими чиновниками о самовольно удавившихся через пове
шение, Врачебная управа усматривает с давнего времени 
два обстоятельства, обратившие ее внимание. Из сих актов 
обнаруживается, с одной стороны, что самовольно удавив
шиеся почти единственно суть народы финского поколения: 
чуваши, черемисы, вотяки или мордва2, а с другой, что 
они к такому роду самоубийств побуждаются самыми нич
тожными причинами, и весьма часто из актов не обнару
живается, чтобы они имели на то какую-либо причину.

Врачебная управа в видах науки и пользы человече
ства, желая обнаружить причину этого странного явле
ния, поручает:

1-е. При составлении таких актов по возможности вхо
дить в точнейшее исследование причин и объяснить их 
сколь можно в исторической части.

2-е. Представить Управе свои соображения: каким при
чинам приписать должно это необыкновенное явление.

3-е. Какие, по мнению Вашему, можно было бы при
нять меры для отвращения подобных действий.



4-е. Встречаются ли и на луговой стороне Волги между 
черемисами самопроизвольные удавления через повеше
ние и относительно в таком же числе, как между народа
ми финского поколения на нагорной стороне Волги и в 
прочих уездах проживающих.

Чем подробнее, обстоятельнее и на точных наблюде
ниях основаны будут эти сведения, тем более Врачебная 
управа будет иметь материалов для обсуждения настояще
го предмета; почему она и ожидает от усердия Вашего к 
науке и службе, что Вы постараетесь исполнить это пору
чение как можно лучше».

Замечание священника состоит в том, что чуваши да
леки от истин евангельских и имеют понятие по внуше
ниям своих ворожецов, что блаженная жизнь заключается 
в чувственных наслаждениях и поэтому часто давятся, не 
считая самоубийство за великий грех пред богом3.

* * *

Действительно, до сего времени не обращалось строгого 
внимания: отчего чуваши и другие инородцы часто давятся, 
дабы правительство могло принять меры для предупрежде
ния этого явления? Описывавшие в последнее время быт 
чуваш госпожа Фукс и бывший адъюнкт-профессор Казан
ского университета В.А.Сбоев утверждали, что чуваши во
обще давятся на дворах своих неприятелей для принесения 
им обиды, не зная другого мщения своим врагам4. Такими 
выводами писатели сии и сами ошиблись и других вводили 
в заблуждение, так что укоренившееся в том мнение между 
учеными до сего времени продолжается и может продол
житься, если не будет разрешено это обстоятельство5 поис- 
тине природным этнографом этого народа.

Представляю здесь на вид свое мнение, доставленное 
мною Врачебной управе на ее вопросы по приложенному 
исчислению случаев самоубийств собственно между чува
шами и с пополнением новых причин, побуждающих их 
к самопроизвольному лишению себя жизни и никому до
селе неизвестных, полагая, что статья моя, может быть, 
будут сколько-нибудь полезною для науки. Рассуждение сие 
изложено чистосердечно, без всякого пристрастия.

Рассуждение
Из врачебного исчисления видно, что все случаи са

моубийств между чувашами происходили не в один год, а 
в продолжении нескольких лет, начиная с 1843 года; только



пс видно из бумаг: которым годом закончено это исчис
ление (кажись, с 1843 по 1850 гг.). Если взять в расчет 
общее число душ чуваш по губернии по 9-й народной пе
реписи6, то придется этих случаев очень мало, а может 
быть в другой год и вовсе их не окажется, почему нельзя 
еще приписать большему проявлению оных в настоящее 
время противу прежних лет; но как за всем тем между 
чувашами оказывается самоубийств более, чем в других 
племенах, то и следует обратить на это особенное внима
ние: 1-е, чему приписать должно, что они так часто при
бегают к самопроизвольному лишению себя жизни и, 2-е, 
какие бы правительство могло принять меры для предуп
реждения этого явления?

Отвечаю: случаи часто повторяющихся между чувашами 
самоубийств следует причислять к двум причинам: 1-е, 
что чуваши не имеют явного понятия о христианской ре
лигии, весьма суеверны и о будущности, по внушениям 
их ворожецов, или жрецов ёмси (у калмыков эмчи), име
ют понятие действительно такое, какое представляет опи
сание священник на особых листах, которое составлено 
очень справедливо и не требует никаких возражений (за
мечание священника пояснено выше); 2-е, что предпос- 
тавленные власти дурно управляют чувашским народом и 
не внушают им гражданских законов и других благонаме
ренных распоряжений правительства, по которым предос
тавлены всякому народу права и преимущества, и притом 
добродетель не награждается, а порок не наказывается.

Противу сих двух пунктов привожу здесь в доказатель
ство несколько убедительных причин.

Кто не имеет истинного просвещения, тому кажется и 
жизнь не в жизнь; колеблется он как вода в море: в напа- 
стиях ли каких, в несчастиях ли или в болезнях, вдается 
тот человек в суеверия, ищет себе помощи у тех людей, 
которые пользуются его слабостию; но, не получив себе 
никакого утешения, решается погасить свою жизнь само
произвольно. В этом случае представляют нам живой при
мер сами русские: в XVI, XVII веках и в начале XVIII 
века, до самодержавия Петра Великого, каких не было 
расколов и суеверий между русским народом и каких не 
происходило самоубийств? Читавши книгу Св. Димитрия, 
митрополита Ростовского, «Розыск о брынской расколь
нической вере», я видел, что в ту эпоху суеверия русских 
до того доходили, что сожигалось их в нарочитых зданиях 
в один раз не по одному человеку и не по десяти, а целы
ми сотнями, которых в течение года погибало тысячами,



и они кончину таковую признавали тогда за самую свя
тейшую, мученическую. Но когда восшел на престол пре
образователь России государь Петр Великий и принял браз
ды правления, то исчезли суеверия: самосожигателей и 
других самоубийц не стало, явилась между русским наро
дом новая жизнь, которая доселе процветает. Таким обра
зом и чуваши, будучи еще далеки от истин евангельских, 
весьма суеверны и вследствие того при каких-нибудь не
благоприятных обстоятельствах часто погашают жизнь свою 
самопроизвольно, убеждаясь, по своим понятиям, что са
моубийцы пользуются за гробом одинаковою жизнью с 
обыкновенно умершими, и что блаженная жизнь состоит 
в чувственных наслаждениях, так же, как и татары дума
ют по своему Алкурану7, который обещает магометанам, 
что «там обитающие будут покоиться на ложах покрыван- 
ными шелковыми златошвейными покрывалами и плоды 
садов будут близки к каждому так, что сидя или лежа 
всякий плод возможно достать рукою. Там примут их в 
свои объятия прекрасные девицы, вперяющие очи свои8 
умиленно токмо на супругах своих, коих никой человек, 
ни дух не лишил девства прежде их и проч.» (Алкуран, 55 
сура). Но за всем тем самоубийств между чувашами стало 
являться ныне реже, чем в старину и прошедшие года, и 
при том погибает их не сотнями и не тысячами, как по
гибало русских до царя Петра Великого и сколько поги
бает людей в настоящее время в просвещенных западных 
державах, где хотя удавиться и считается смертию гнус
ною, но застрелиться и умереть от своего кинжала счита
ется смертию благороднейшею... Надобно, наверное, поло
жить, что по времени, с постепенным сближением чуваш 
с церковью и Русью, вовсе прекратятся между ими само
убийства, и если где будут повторяться таковые случаи, то 
разве от особенных каких-нибудь причин. Известно, что вре
мя может переобразовать и самых диких народов, чем бес
полезные учреждения и особо изобретательные люди.

Вопрос: отчего чуваши до сего времени суеверны? Могу 
отвечать, что виною сему: 1-е, оракулы их ворожецы-жре- 
цы ёмси и, 2-е, само духовенство. Емси, будучи никем не 
преследуемы, продолжают распространять из видов коры
сти свое вероучение, так же, как и раскольники между 
русскими. А духовенство лишь заботится о внушении чу
вашам истин евангельских и распространении учения о 
христианской религии. Не уместно здесь излагать все под
робности, почему чужды чуваши своему духовенству и не 
привязаны к ним как скованые овцы к духовным пасты



рям; а только скажу, что большая часть чуваш не знает 
доселе, для чего созданы храмы господни и в них постав
лены служители, а по внушениям своих ворожецов-жре- 
цов думают, что церкви и священники поставлены соб
ственно для притеснения их. Если бы духовенство вообще 
старалось внушать им истины евангельские и самих себя 
удерживать от неприличных с ними обращений, то давно 
бы чуваши забыли своих ворожецов-жрецов и давно бы 
перестали бросаться на самоубийство. Здесь, в Козьмодемь
янском уезде, примерным пастырем может быть священ
ник черемисского села Чермышева Михаил Стефанович 
Кроковский (благочинный и имеет камилавку 9). У него 
прихожане, черемиса, весьма религиозны. Отчего бы так 
стали черемиса близки к церкви? Могу сказать бесприст
растно: оттого, что он за каждую службу сказывает им 
поучения, на их природном языке внушает им догматы 
провославной веры, где бы не случилось: в церкви и вне 
церкви. Но между чувашами, к сожалению, таких священ
ников встретится очень мало, и оттого чуваши не отстают 
от своих суеверий и самоубийств.

Что местные власти дурно управляют чувашами и во 
зло употребляют благонамеренные распоряжения прави
тельства, то этому примеров было довольно и изъяснять 
их не для чего, ибо, как в прежние, так и в нынешние 
годы наряжаемы были по жалобам инородцев неодно
кратно особые комиссии для открытия главных виновных 
зла, которые комиссиями были открываемы и предавае
мы суду. В последний раз была подобная комиссия в 1848 
и 1849 годах в лице состоящего при Министерстве госу 
дарственных] имуществ коллежского советника Ордынского 
с жандармским чиновником из Санкт-Петербурга. Но за 
всем тем должно сказать, что писари и старшины чуваш, 
близкие к ним по службе, пользуясь их трусливостию, вме
сто защиты от притеснения и водворения между ними доб
рых нравов, являются сами первыми притеснителями и 
бывают примером для разврата, отчего в подчиненных им 
чувашах теряют всякое к себе доверие и заставляют смот
реть на себя как на врагов. Не говорю уже здесь о лицах, 
занимающих высшие инстанции...

Только приведу несколько примеров [того], до какой 
степени притязания штатных властей простираются к под
чиненным людям:

1-е. У одной чувашки, в табуне, лошадь повредила от 
лягания ногу другой лошади, принадлежащей соседу. Хозя
ин поврежденной лошади явился с жалобой в волостное



правление и просил взыскать с той чувашки деньги. В о 
лостное] правление, принявши жалобу его за резон
ную, принуждало женку заплатить ему деньги за то, что 
лошадь ее в табуне повредила ногу лошади соседа. Такой 
суд, конечно, есть уже Шемякин и противен здравому 
смыслу: если залягала лошадь другую лошадь в табуне, в 
небытность хозяев, то по такому суждению подлежало от
ветственности не хозяин ее, а сама уже виновная лошадь, 
которую и следовало наказать розгами за причиненный 
вред другому подобному себе скоту.

2-е. Назад тому более 10 лет у одного бедного чуваши - 
на, в небытность его дома, голова утащил одежды на 18 
руб. под предлогом удовлетворения другого чувашина, от
правлявшего якобы за него подводную повинность. Оби
женный чувашин явился в город и принес жалобу на го
лову, по которой приказано было возвратить ему отнятую 
одежду, но не была возвращена. Чувашин, досадуя на не
справедливость, не переставал ходить в город с жалобою 
в течение почти 10 лет. Когда же в последний раз явился 
чувашин сей в город, то один10 из образованных сопле
менников его, выслушав жалобу его, внушил ему, что 
напрасно он тратится: присоветовал ему простить обид
чика так, как сам бог повелевает. Старик-чувашин остал
ся доволен советом своего единоплеменца и не стал по 
себе ходить в город с жалобою. Надобно из сего заклю
чить, что чуваши тех людей, к которым имеют доверие, 
слушаться готовы.

3-е. У одного 70-летнего старика-чувашина был ремес
ленный сын, знавший хорошо кузнечное и слесарное ма
стерство, которым по своему ремеслу привлечены были к 
себе все остальные обыватели, но неизвестно почему от
дан был он в рекруты, несмотря на его глухоту, тогда как 
по законам должно было освободить его от рекрутства, 
потому что правительство все меры употребляет поощрять 
инородцев к ремеслу, с каковою целью даже учреждены 
особые фермы.

4-е. Один чувашин, не имея у себя детей, принял к 
себе в дом для усыновления мальчика, могшего уже ра
ботать. По достижении ему положенных лет, женил его. 
Этот приемыш, будущи работящ, трудился с женою и при
вел хозяйство своего воспитателя в лучшее состояние. Но 
воспитатель, пользуясь его простотою и не имея более в 
нем нужды, выгнал его из дому, не выделив за труды 
никакой ему части из имения. Этот бедняк, сирота, поме
стился с женою своею на житье в своей небольшой амба-



рушке, жаловался на несправедливость вотчима в волост
ном правлении, но удовлетворения не получил. Вотчим 
же его, будучи близок к начальству, оклеветал его в кра
же у него вещей, для того, чтобы он не смог требовать 
себе доли. Так тем дело и кончилось, по неимению пра
восудия в местных властях. Таких примеров между чува
шами встретится очень много, и от которых они иногда 
посягают на жизнь свою, не находя в сем свете покрови
тельства у своего начальства и воображая чрез самоубий
ство найти жизнь лучшую.

Вот два случая самоубийств, совершенных вследствие 
отсутствия должного надзора со стороны местных властей 
за дурными людьми:

1-е. Одна чувашская девка, будучи обольщена холос
тым однодеревенским парнем, обещанием жениться на 
ней, имела с ним близкую связь и наконец обеременела. 
Между тем любовник ее назначен был в рекруты. Девка 
от брата своего и соседей, не вынося нарекания в блуд
ной жизни, когда должно было любовника ее везти в рек
руты, она, прощаясь с ним в ночи на мосту, предложила 
ему, во избежание стыда от народа, по случаю беремен
ности, столкнуть ее в реку, что самое и было любовни
ком ее исполнено. Если б заблаговременно сельским на
чальством приняты были меры к предохранению беремен
ной девки, то такого убийства не было бы произведено, 
и она могла бы выйти замуж за того ж своего любовни
ка, потому что он от рекрутства остался, но по случаю 
совершения им такого преступления заключен был в тюрь
му, где он от грусти и помер.

2-е. Одна женка частовременно претерпевала от мужа 
своего побои и неоднократно жаловалась на него в сель
ской расправе, но никакой защиты не получала, по слу
чаю нахождения сельского начальства в коротких с ним 
сношениях. Наконец она, не вынося жестоких побой и не 
видя правосудия, удавилась в полевых воротах. Таких са
моубийств между инородцами бывает нередко, что самое 
видно из нижеприведенного исчисления. Но посягают они 
на жизнь свою отнюдь не для причинения беды своим 
соперникам, как выводили авторы, описывавшие быт чу
ваш11: я таковых примеров в жизни своей не встречал, хотя 
и служу постоянно несколько лет между чувашами и дру
гими инородцами; а полагаю, что подобная выдумка изоб
ретена самими же писателями, почерпавшими сведения
об инородцах от других лиц, толкующих об них до сего 
времени неправильно. Скажу откровенно, что вешаются



чуваши и другие инородцы от непросвещения и большею 
частию от стеснительных действий волостных и сельских 
начальников, не находя в них защиты и покровительства, 
у которых все распоряжения основаны более на интере
сах, и притом начальственных лиц между инородцами ста
ло ныне гораздо более, чем в прежних годах12; а по сло
вам одного мудреца: где много судей да лекарей народу 
бывает тяжело.

Но за всем тем я должен здесь еще пояснить: продол
жая службу в уездах чувашских, из которых происхожу я 
и сам, случалось неоднократно замечать, что иногда по 
следствиям остается нераскрытою настоящая причина са
моубийств оттого, что чуваши успевают от страха скры
вать начала происшествия: были в виду такие случаи, что 
и неудавленник делался у них удавленником. Приведу здесь 
один пример: чувашин имел любовную связь с русскою 
женщиною и потому жену свою не любил, часто ее бил и 
запирал. Однажды, осенью, поколотивши он порядочно 
жену свою, запер ее в амбарушке, а сам ушел на гумно 
молотить. К обеду пришедши домой и отперев амбаруш
ку, находит жену свою мертвою. Устрашенный этим, муж 
придумал, во избежание ответственности, мертвую жену 
свою повесить в той же амбарушке, для предлога, будто 
бы она сама удавилась, пришедши из гостей пьяна и рас
сорившись с ним. Так и выведено было по следствию по 
случаю скрытия следов преступления.

Для истребления суеверий, а с тем вместе и самоубийств 
между инородцами должно принять следующие меры:

1-е. Местное духовенство обязано стараться словом и 
делом вразумлять им евангельские истины, давать поуче
ния на природном языке инородцев о догматах христиан
ской религии так же, как действуют в их отношении свя
щенники села Чермышева Михаил Кроковский и села 
Ишак Александр Кречетников и Василий Громов (ныне 
уволенный), у которых подобных поучений весьма доволь
но. Толковать им, что значит церковь и ее служители, вра
зумлять им, что у нас сам великий государь, которого 
чуваши давно боготворят, старается просвятить все наро
ды и сделать их истинными христианами, так, чтобы со
четать их в одну семью русскую и что прежние их суеве
рия есть весьма пагубны, ведущие в гибель в сем и буду
щем свете и проч.

2-е. Для искоренения ворожецов у чуваш ёмси, а у че
ремис мужан, отклоняющих от церквей свой народ, по



добно русским раскольникам, духовенству должно пре
следовать их и предавать суду как обманщиков, на осно
вании существующих узаконений. При сем случае местное 
начальство должно оказывать духовенству содействие на 
самом деле, а не на одной только бумаге.

3-е. Вместо прежних лжеучений ворожецов, или жре
цов, священники обязаны частовременно внушать чува
шам и другим инородцам, чтобы они в напастях и других 
тому подобных горестных случаях не кидались на само
убийство, а прибегали с молитвою к Богу, в особенности 
в церковь, которая за народ непрестанно молится.

4-е. Вместо нынешних общенародных суеверных моле
ний о хлебе и проч. служить у них в свое время в каждой 
деревне молебны с водоосвящением13, на каковой пред
мет брать из церквей иконы, в особенности чтимые са
мими инородцами, как-то: Спасителя Божией Матери, 
Ильи Пророка и Святителя Николая, и когда должно бу
дет совершать молебствия в деревнях, заблаговременно со
общать в сельские правления о сборе народа обоего пола, 
а также и детей, с тем, чтобы при этом случае находи
лись и самые их начальники и писаря, а в потребном слу
чае приглашать и чиновников.

5-е. Вместо ныне совершаемых ими суеверных поми
нок по умершим родным заставить отправлять поминове
ния в церквах, по-христиански внушив им, что поминки 
их сдобными опресноками14 хыймаллу, сырниками чиггыт, 
яйцами сюмарда, пивом сыра и вином эрегге нисколько 
не полезны, а душевредны, так же, как и самоубийства.

6-е. Внушать инородцам, что гражданские законы из
даны для охранения благосостояния народа и что всякий 
может защищать себя в суде, а не давиться понапрасну, и 
что за маловажные проступки так строго наказывается, 
как они себе воображают и путают их писаря и прочие 
кривотолки и обманщики.

7-е. С учреждения Министерства] государственных] 
и[муществ] открыты в приказах сельские училища для об
разования инородческих детей. Цель действительно благо
намеренна. Но на деле выходит совсем другое: большая 
часть наставников не занимается как должно своими уче
никами, другие по целому месяцу не бывают в классах, и 
даже из них есть такие, что двери училища постоянно на
ходятся на замке. Можно сказать, что они числятся на
ставниками для одного только жалованья, а ученики при
ходят в училища для одного вида; но и при выборе их из 
среды чуваш не проходит без притязания: стараются



записывать в ученики детей из таких семейств, которых 
не охотно обучать их, а добровольно желающих учиться 
грамоте отвергают для соблюдения своих интересов. Ут
вердительно могу сказать, что писаря, старшины и неко
торые из духовенства, вместо прилежания к просвещению 
чуваш, стараются как можно продолжать в них закорене
лое невежество, дабы они с постепенным образованием 
не могли перебить им дорогу на пути тунеядства и проч...

Да послужат в сем отношении доказательством два при
мера:

1-й. Назад тому около 30 лет, до открытия еще в при
ходах училищ, у одного чувашина было пять сыновей. Из 
них третий в детстве возимел сильную страсть к русской 
грамоте: не проходило дня, чтобы он с плачем не просил 
своего отца отвезти его в город для обучения15. Наконец, 
отец, видя непреодолимое желание малютки, отвозит его,
6-летнего, к одному знакомому гражданину. Здесь чуваш
ский мальчик, выучивши церковную азбуку и псалтырь 
под влиянием одной старухи, желал дальнейшего образо
вания, но благодетель его, гражданин, помер в Астраха
ни, и со смертью дом его расстроился. Пылкий юноша, 
обучившись кое-как самоучкою писать, наконец, по не
имению покровительств и средств, поступил к одному 
благородному человеку, принявшему в нем некоторое 
участие, у коего, усовершенствовавши себя в письме, оз
накомился несколько с канцелярским порядком. Потом 
избран в одно присутственное место на должность, соот
ветственную его звания, в которой он женился на бед
ной, но прекрасной мещанке, и, будучи доволен своею 
судьбою, служит уже 15 лет с примерным отличием, за
нимаясь и своею службою и полезными сочинениями для 
науки. Но всего этого добился он без покровительства, 
руководительства и средств. Зато сколько же претерпел сей 
чувашский самоучка в юности притеснений от своих ближ
них и мелкой аристократии?.. Не говорю здесь о мелочах, 
скажу только, что его три раза назначали в солдаты, но 
он своим усердием и полезною службою поборол силу 
эгоизма; в рекруты поступили два его брата, которые и 
служат в гвардейских полках, будучи тоже атлетами.

2-й. В селе Ишаках Козмодемьянского уезда есть явлен
ный чудотворный образ Святителя Николая, к которому 
обращаются с мольбами почти все инородцы Казанской 
и других губерний. Но какое же происходило зло со сто
роны духовенства?.. Чувашии или другой инородец ставит 
свечку в 10 коп., берут с него еще 15 коп. Если ставит



свечу в 50 коп., берут с него 1 руб. и так далее за то, что 
допустили его помолиться образу Св. Н иколая; а в про
тивном случае не позволяли ставить свеч. О таковых дей
ствиях И ш аковского духовенства по распоряж ению  епар
хиального начальства производились даже дела, вследствие 
чего в прош лом 1855 году корыстолю бивые духовники вы 
ведены из этого села16, а на место их определены другие, 
благочестные, из коих Александр К речетников славится 
здесь назидательным чуваш ским проповедником, к  кото
рому и чуваши стали становиться уже близкими.

М ожет быть другие подумают, что духовные меры не 
подействуют на суеверия чуваш; но я могу утверждать, 
что подействуют, чуваши будут религиозны и давиться не 
станут. «У человека невозможно, у Бога все возможно». Если 
только духовенство и чуваш ские власти позаботятся об 
этом и  оставят свою негу17 и роскош ь. Возьмем мы п ри 
мер на сей раз с пермяков: они весьма были суеверны, 
поклонялись идолам, а о христианской религии и п он я
тия не имели. Н о когда прибыл к  ним , язы чникам , обле
ченны й великокняж ескими грамотами благочестивый муж 
Стефан и «начал проповедывать Бога истинного людям 
грубым, невеждам, но добродушным. Они слушали его с 
изумлением; некоторы е крестились охотно; другие, в осо
бенности жрецы или кудесники пермские, встревоженные 
сею новостию , говорили: «Как верить человеку, из М оск
вы пришедшему? Не россияне ли издревле угнетают Пермь 
тяж кими данями? От них ли ждать нам истины  и добра? 
Служа многим богам отечественным, изведанны м благо
деяниями долговременными, безумно променять их на од
ного, чуждого и неизвестного. Они посылаю т нам собо
лей, куниц и рысей, коими вельможи русские украш аю т
ся, торгуют и дарят хамов, греков и немцев. Народ! Твои 
учители суть опытны е старцы; а сей иноплем енник юн 
летами, следственно и разумом». Н о С теф ан под защитою 
княж еских грамот, Неба и своей кротости более и более 
успевал в душ еспасительном деле; умнож ив число новых 
христиан до тысячи, он построил церковь близ устья реки 
Выми и славил Творца вселенныя на язы ке пермском; а 
ж ители, самы е упорны е в язы честве, с лю бопы тством  
смотрели на обряды христианского богослужения, дивяся 
красоте храма» (К арам зин Н .М . И стория государства Рос
сийского. СПб., 1842. Кн. II. Т. V. С 64—65)18.

Просвещение П ерми произошло в 1389 году, тогда, ког
да народ был грубее и упорнее, чем ны неш ние чуваши, 
которые крестились назад тому более 100 лет, и притом



они кроткого характера, а потому нетрудно озарить их све
том истинной веры, если только духовенством приложена 
будет та же деятельность, какую приложил в просвеще
ние язычников Св. Стефан Пермский; ибо у чуваш одни 
старики строго держатся старых обычаев, а молодое по
коление напротив: для него19 требуются только благона
меренные проповедники св. веры, подобно нынешним свя
щенникам Козмодемьянского уезда села Чермышева Ми
хаила Кроковского и [села] Ишак Александра Кречетни- 
кова. Блаженный Стефан один успел просветить Пермс
кую страну, а между чувашами в настоящее время очень 
довольно духовенства, ученого и неученого, и у которого 
нынешние чуваши почти сами стараются узнать о суще
стве христианской религии.

Местные власти должны поступать в отношении ино
родцев:

1-е. На должности голов и писарей выбирать людей с 
хорошими качествами, а не испорченной нравственности, 
какие большею частию ныне занимают эти должности.

2-е. Так как все жалобы от обывателей поступают на
чально в сельские и волостные управления, то стараться 
удовлетворять их вполне, виновных не скрывать, а преда
вать суду и наказывать на мирских сходках.

3-е. Обращаться с инородцами благоразумно, поставив 
себя примером, с ними не пьянствовать и их не притес
нять и не обманывать на каждом шагу, а, напротив, ста
раться сколь возможно привлекать от них к себе доверие 
й тем заслужить уважение народа, а не так, чтобы они 
почитали начальников за врагов.

4-е. Стараться о водворении между ними добрых нравов 
и всякую вражду или ссору прекращать миролюбием, а так 
называемых коштанов и ябедников, живущих на счет ближ
него и обманывающих, постепенно выводить в обществе.

5-е. Примерных к хозяйству или ремеслу поощрять по 
правилам, а отличающихся по службе и образованных пред
ставлять к приличным наградам, ибо между инородцами 
одни только татары имеют награды, тогда как довольно 
отличающихся по службе из чуваш и других племен.

6-е. Внушить инородцам все законные правила, изда
ваемые касательно их благосостояния и преимущества, а 
не скрывать их от народа.

7-е. Бедным оказывать вспомоществование, выдавая в 
ссуду из магазинов хлеб и из мирского капитала денег по 
правилам.



8-е. Духовенству в потребных случаях оказывать долж
ное содействие и самим властям заботиться более всего, 
чтобы инородцы ходили в церковь, совершали молебствия 
в нужных случаях, ворожецов-жрецов своих не слушали, 
которых стараться преследовать и предавать суду как об
манщиков.

9-е. Так как между инородцами людей, подобно рус
ским знахарям, вылечивающих удачно домашними лекар
ствами всякие болезни, встречается очень редко, то вну
шить им и наблюдать, чтобы они в болезнях обращались 
с требованием пособия к уездным врачам, а сим после
дним поставить в непременную обязанность, чтобы они 
не отказывались пользовать больных инородцев и за ле
карства не брали непомерную цену.

10-е. Хотя молодое поколение чуваш имеет презрение 
к удавившимся, но однако ж и до сего времени хоронят 
их так же, как и умерших натуральной смертию, то есть 
снаряжают покойника по древнему своему обычаю во все 
праздничное платье и кладут с ним все принадлежности: 
если был торговец, то кладут с ним и счеты, и немного 
денег; если был мастеровой, то — некоторые инструмен
ты; если курил трубку, то — и трубку, и табак с огнивом 
и кремнем; если был пузырник (музыкант), то — и пу
зырь; словом, — все предметы по образу жизни умерше
го, дабы он в будущем свете не нуждался в необходимых 
ему вещах, полагая, по своему суеверию, что блаженная 
жизнь состоит в чувственных наслаждениях. Посему необ
ходимо должно трупы самоубийств, не предавая земле, 
сожигать на больших кострах. Эта мера весьма могла бы 
подействовать на воображение инородцев, которые тогда 
стали бы мыслить, что самоубийца лишился всякого на
слаждения с уничтожением его тела. Но если правитель
ству невозможно будет допустить таковых мер, то по край
ней мере трупы самоубийц хоронить, в знак посрамле
ния, в местах презренных, с накладыванием на могилах 
их в большом количестве каменного мусора.

P.S. Исчисление самоубийств20
О числе самоубийств по Казанской губернии между чу

вашами с 1843 по 1850 годы
Чуваш: удавившихся — 39 

зарезавшихся — 1 
застрелившихся — 1 
утопившихся — 1.

А всего самоубийств 42.



В том числе лиш или себя жизни:
от страха — 12 в отчаянии — 1
болезни — 8 от несогласной жизни 

жены с мужем — 1печали и тоски — 5
задумчивости — 1 пьянства — 1
бедности — 4 от причин вовсе неизвест

ных — 8потери рассудка — 1
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СЕЛО ИШАКИ 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Село И ш аки  находится в ю го-восточной части К озь
модемьянского уезда, н а  границе его с уездами Ч ебок
сарским и Я дринским , и отстоит от К озьм одемьянска и 
Я дрина в ш естидесяти верстах, от Чебоксар и Ц ивильска 
в двадцати пяти, а от больш ого М осковского почтового 
тракта в двенадцати. Расположено оно на вы соком мысу, 
который с востока окайм лен Байзаринскою  №  81 кора
бельною рощ ею  и  перелесками Чаш мою  и К армарбось, а 
с северо-запада и юго-запада омывается рекою Унгою. Река 
Унга, или, правильнее, Онга, названная так  по кольце
образному течению  своему (по-чуваш ски онга  «кольцо»)1 
берет начало с севера в чувашском околодке Онгабось (вер
ш ины  Онги) и, протекая К озьм одемьянским уездом верст 
с 12, входит в Я дринский уезд, а из него в Ц ивильский, 
где и впадает в реку Цивиль; всего течения имеет она до 
30 верст. Н а ней  довольно построено мельниц, на два и 
н а три постава, содержимых преимущ ественно чебоксар
ским и и другими горожанами, производящ ими здесь за
куп и размол хлеба по подрядам первостатейных купцов 
и торговцев. С  обеих сторон села, на расстоянии от него с 
четверть версты, виднею тся два других мыса, и  на обоих 
расположено по деревеньке; это чуваш ские выселки или 
околодки: Ш ибачев, названны й так по им ени  младшего 
родовича Ш ибача, и Кю дю к-сирма «коротенький овраг»2, 
получивш ий свое имя от местности. С западной стороны, 
следуя от границы  Н ижегородской губернии по К озьм о
демьянскому проселочному тракту, село виднеется изда
лека и представляет довольно красивую панораму: вдали, 
по сторонам, видны  соседние селения: Акрамово, К иня- 
ры , П ихтулино (К озьм одем ьянского  уезда), О точево и 
Туруново (Ядринского) с каменными церквами красивой 
архитектуры, основанными среди здешних язычествовавших



чуваш, вместо прежних деревянных, в конце прошлого и 
начале настоящего столетия; а на юго-востоке, по прямо
му направлению, взоры путешественника останавливают
ся на самом селе Ишаках, которое представляет группу 
строений с величественною церковью и с двумя рощами, 
одною в самом селе и другою позади оного к юго-востоку 
в 1,5 версте. Окрестности Ишак тоже не лишены картин
ности: кругом, не в дальнем расстоянии, раскиданы чу
вашские деревни или в ложбинах, или на пригорках, ко
торые тянутся по сторонам реки Онги и впадающих в нее 
других речек: Моргаушки, Кукарки, Ошнауш и Пошна- 
уш; деревни эти хотя и бедны, но летом принимают при
ятную наружность: в них зеленеют ветловые деревья или 
целые березовые и осиновые рощи, разведенные на месте 
тех дремучих лесов, которые существовали здесь за два 
столетия перед сим и от которых ныне остались кое-где 
одни только кустарники с немногими вековыми дубами.

Первый прародитель ишаковских чуваш был Ижек, пра
вильнее с чувашского языка Ыжек, живший, по вероят
ной догадке, еще около XIII или XIV века, о котором 
между нынешними потомками его сохранилось довольно 
живое предание, что он исповедовал магометанскую веру, 
имел у себя несколько жен и слыл в свое время важным 
наездником. Надобно полагать, что Ижек, если не был 
природный татарин, то переменил свою языческую веру 
на магометанскую, вероятно, в угождение хану Узбеку3, 
который в XIV веке вводил исламизм между татарами, а 
его подчиненные, подражая ему, может быть, усилива
лись распространить ислам и между чувашами. По некото
рым преданиям чувашских старожилов известно, что на 
границе Вятской губернии у медеплавительных заводов, 
между реками Тоймою и Умяком, будто бы есть урочище 
Ижек Пелгии, то есть «знак, поминок Ижека»; подобное 
же урочище есть и в дачах приходской к Ишаковской цер
кви деревни Моргов, Ядринского уезда, близ речки Куш- 
канар, которое называется Ш ашкар Пелгии, то есть 
«Шашкаров поминок», вероятно, в память другого чуваш
ского родовича Шашкара*. По древним татарским лето
писям и географическим описаниям, река Белая, что в 
Оренбургской губернии, впадающая в Каму, названа те
кущею из чувашской земли, а из побочных ей рек поиме
нованы Айш, Тойма и два Черемшана, протекающие в

* В Козьмодемьянском уезде близ села Ильинской пустыни есть де
ревни Большие и Малые Шашкары.



пределах Елабужского уезда Вятской губернии*4. В числе 
последователей и последовательниц ислама в Булгаре и его 
окрестностях довольно встречается чувашских имен, как- 
то: Айдаш, Байбулат, Байгкул, Иштарак, Байтарак и дру
гие**. Ныне подобные названия имеют чувашские деревни 
в уездах: Чебоксарском — Айдашево, Бикбулатово; Ядрин- 
ском — Байгулово и Козьмодемьянском — околодки Иште- 
реккасы, Байтереккасы, принадлежащие к селу Акрамову, 
которые все названы по именам первых своих родовичей. 
Посему нельзя ли предполагать, что прежнее жительство 
Ижека было около реки Тоймы; не без причины же, по 
преданиям чуваш, связано с именем его урочище Ижек 
Пелгии, откуда впоследствии мог он переселиться сюда***.

От Ижека произошли потомки: Али, Байзар, Котяк и 
Тоганаш, жившие в XV, XVI и XVII столетиях, как это 
видно из имеющихся у меня старинных бумаг****. Ныне 
по ним называются деревни 1-я и 2-я Алины, Котяково 
и Тоганашево, находящиеся в окрестностях села Ишак. В 
старину до 1760 года и самое село Ишаки называлось Али
но, как это видно из надписей на книгах, выданных в 
первую церковь; ныне же оно пишется в официальных 
бумагах Сретенское, Байзарино тож, по третьему после 
Ижека родовичу Байзару. Но у чуваш все означенные де
ревни имеют одно общее название Ижек, как происшед
шие от одного родоначальника Ижека, хотя по ревизским 
сказкам они и составляют отдельные деревни. Если спро
сите вы здешнего чувашина: «Откуда ты?» — он никогда 
не скажет вам, что из деревни Алиной или Тоганашевой, 
а говорит прямо, что Ишаковский; скажет о настоящей

* «Булгар на Волге». Сочинение профессора И. Н. Березина. Казань,
1853 г., стр. 75, 76 и 82. Впрочем, тут же сказано, что татарский автор 
постоянно смешивает Каму с Белой и думает, что Кама впадает в Бе
лую5.

** Там же, стр. 80 и 84. Только весьма жаль, что г. Барезин в издании 
своем не всех поименовал булгарских последователей ислама, нашедши 
реестр собственных имен занимательным лишь для мусульман.

*** Не имея под рукою никакой карты России, я не могу утверждать 
справедливость предания чувашей в отношении существующего будто око
ло реки Тоймы урочища Ижек Пелгии. У монголо-тюрков встречается в 
числе беков кангуратских, предводительствовавших на правом и на ле
вом крыле во время Чингиз-хана, имя Ильджек, и по сему Ижек не 
есть ли испорченное имя бека Ильджека? См. «Библиотека] вост[очных] 
историк[ов]». Шейбаниада проф. Березина, стр. 526.

**** Акты из решенного дела 1728 года о спорной земле чуваш, вы
данного в копии за надлежащим свидетельством из Казанской губерн
ской канцелярии и хранящегося доныне у чувашина Ядринского уезда 
деревни Хоракасов, околодка Сятров, Петра Иванова.



своей деревне только на второй вопрос: из какого отдела 
или деревни Ишаковского рода?

Основание села Ишак, то есть учреждение здесь хрис
тианского прихода с церковью, относится к первой по
ловине XVIII века, той самой эпохе чувашского летос
числения, когда все почти Казанской епархии чуваши, 
еще с 1723 года, подготовлялись к св. крещению, по пове
лению императора Петра Великого, а при императрице 
Елизавете Петровне, убежденные миссионером Вениами
ном, были крещены, вероятно, чебоксарскими священ
никами, потому что в старину, до учреждения губерний, 
ишаковские чуваши вместе с другими соседственными де
ревнями принадлежали к Чебоксарскому уезду и вместе с 
черемисами Козьмодемьянского уезда окончательно при
няли св[ятое] крещение в 1748 году*. Первый священник 
в Ишаках был Федор Лукин, поселившийся здесь с диа
коном и 2 причетниками в 1746 году, которые и состав
ляли село из четырех дворов да мукомольной мельницы 
под горою на реке Онге, бывшей исстари в содержании у 
чебоксарского купца Микулина; а первая деревянная цер
ковь во имя Сретения господня отстроена в 1748 году, то 
есть в год окончательного принятия св. крещения здешни
ми чувашами и черемисами. С поселением сюда христиан
ского духовенства первобытные жители, чуваши, не лю
бящие прилива постороннего народа, удалились за овраг 
и составили отдельный околодок Кюдюк-сирма («коро
тенький овраг»). После того 1751 год ознаменовался здесь 
важным для новопросвещенных народов событием: это 
было обретение образа Святителя и Чудотворца Николая. 
В городе Чебоксарах, в уезде коего состояли в старину 
село Ишаки, в одном старинном синодике, хранящемся 
в Покровской церкви, сказано об этом событии: «1751 
года в селе Ишаках найден образ, начертан на камени 
черном, изображен на двух сторонах, а именно: архистра
тига Михаила, Василия Великаго и на другой стороне угод
ника божия Николая Чудотворца — во время орания зем
ли, из чуваш новокрещеным, кой и отдал священнику 
Федору Лукину. А по найдении того образа, начали в 1754 
году строити каменную церковь, тщанием чебоксарского 
купца Данилы Иванова сына Микулина: ибо он, Мику- 
лин, под тем селом содержал мельницу»**. С этого време
ни село Ишаки постоянно становилось благоустроеннее.

* «Казан, губ. вед.», 1849 г., № 33.
** «Казан, губ. вед.», 1849 г., № 22.



Приведем здесь по порядку все, что представляет село 
это замечательного в историческом и статистическом от
ношениях.

Каменная церковь купцом Микулиным отстроена в 1760 
году. Деревянные переходы соединяли ее с старой деревян
ной колокольней, остававшейся несколько лет без пере
стройки; тогда же раскрашена деревянная церковная ограда 
и поставлена караулка; а под горою, близ мельницы, над 
чистым ключом, устроена часовня в виде домика. В это 
время было здесь уже около 10 домов, потому что при
бавлен был второй штат священнослужителей. С сего же 
времени стали сюда стекаться на богомолье толпы рус
ских, как горожан, так и поселян, и приносить значи
тельные дары и вклады. Но новопросвещенные чуваши ко
лебались в религии и имели к своему духовенству непри
язненные отношения: так, в 1774 году, во время Пугачев
ских смут, ишаковские чуваши намеревались умертвить 
священника Иоанна Филиппова, который ревностно рас
пространял между ними христианское учение; но он из
бежал от злодейских рук: выпросивши у них свободы на 
несколько минут, под предлогом перемены белья перед 
смертью, он успел скрыться в ближайшем Чашминском, 
довольно глухом тогда, перелеске. Чуваши, однако, не ос
тались без должного возмездия: в 1775 и 1776 годах глав
ные возмутители и заподозренные в участии с Пугачевым 
были взяты и заключены в казанские тюрьмы, откуда ос
вобождены уже по силе высочайшего манифеста.

В 1775 году слит в Ишаках большой колокол в 46 пу
дов, существующий доныне, на скопленные с 1767 года 
церковные деньги*.

В 1780 году было здесь около 15 домов, потому что 
прибавлен был третий штат священно-церковнослужите- 
лей, и до 20 келий, которые тогда занимали вдовы-сиро
ты, поселившиеся здесь с намерением составить женскую 
обитель или общину; но с течением времени они или умер
ли, или перешли в другие места, и ныне единственным 
признаком существовавших здесь когда-то келий остались 
только глубокие ямы. В этом же году учрежден в Ишаках 
питейный дом и базар, бывающий еженедельно по суббо
там, для сбыта сельских произведений и снабжения жи
телей съестными припасами.

* Нынешним попечительным духовенством скоро будет приобретен 
колокол большого веса. В числе прочих приходский чувашин деревни То- 
ганашевой Яким пожертвовал на этот колокол 50 рублей серебром по 
добровольному усердию.



В 1793 году был здесь сильный пожар, истребивший 
нее селение, кроме церкви.

Перед наступлением XIX века церковь приведена в наи
лучшее устройство: покрыта вся железом, расписана внутри 
стенным писанием из истории ветхого и нового завета, 
ограждена каменною оградою с деревянною решеткою, 
деревянная колокольня и караулка заменены тоже камен
ными, с восточной и западной стороны села поставлены 
в 1797 году каменные столбики-часовни для вклада денег 
от усердных приезжих и проезжих. В это же время устрое
на здесь кузница для потребности жителей, а мукомоль
ная мельница сделана лесопильною; наконец, по случаю 
большого стечения народа на богомолье к празднику Свя
тителя и Чудотворца Николая, открыт особенный торг, 
вроде ярмарки, на одни сутки, с 8 по 10 мая.

С 1803 года был здесь благочинный, а с 1820 года оп
ределен протоиерей, и это продолжалось до 1832 года. С 
этого же времени остались три рядовых священника с двумя 
диаконами и 4 причетниками. Напоследок, с утверждени
ем на сельские приходы штатов, оставлено два священ
ника с одним диаконом, двумя причетниками; это число 
духовенства состоит и в настоящее время, занимая со вдо
вами и другими лицами до 25 домов, которые у духовен
ства обращены фасадами все к церкви, а на задах, по ко
согору, расположены огороды с небольшими садиками.

Обширная одноярусная и одноглавая церковь, выши
ною 14 сажен, старинного простого стиля, находится на 
ровной площади посреди самого села. Главный храм во имя 
архистратига Михаила, приделы: по правую сторону — во 
имя Василия Великого, по левую — во имя Николая Чу
дотворца. Колокольня, выстроенная, как сказано, гораздо 
позднее — очень красивой архитектуры, в среднем ярусе 
ее устроен храм Сретения господня, как бы в память пер
воначальной деревянной церкви, и при этом храме сде
лана галерея, обращенная к западу, с которой открыва
ется обширный горизонт и представляются глазам довольно 
приятные виды; а приветный звук старинного колокола, 
разносящийся весьма далеко, и толпы разноплеменного на
рода, стремящегося ко храму божию, — все это порождает 
в душе христианина особенные благоговейные чувства. 
Вход в храм — под колокольней, от которой ведет в него 
длинная каменная галерея с полукруглыми по обеим 
сторонам окнами; оканчивается она при западных дверях 
обширным каменным помостом, возвышенным на семь 
ступеней, и подле дверей на стене изображены, почти в



человеческий рост, Василий Великий и Иоанн Дамаскин 
с хартией в руках, на которой изображена похвала Пре
святой богородице: «О тебе радуется, благодатная, всякая 
тварь». Пол в храме чугунный, 1802 года; но иконостас 
главного храма старинный и, вероятно, современный по
строению церкви*, а иконостасы приделов поновлены в 
недавнее время весьма благолепно. Церковь сия первая воз
никла в здешней чувашской стране и несравненно пре
восходит все другие и внешнею огромностию и внутрен
ним благолепием, что засвидетельствовали и иерусалим
ские греки, бывшие здесь в прошлых годах; существует 
она уже около 100 лет, тогда как окрестные церкви, вы
строенные вместо прежних деревянных, существуют не бо
лее 40—50 лет. Таким образом, может она почесться об
разцовою для тех мест, где хотят согласить подобающее 
святыне господней благолепие с ограниченностию средств. 
Сверх того, замечательна она от ежедневно посещающих 
ее посторонних поклонников, как русских, так и инопле
менников, из разных мест и даже из других соседствен- 
ных губерний. Можно сказать без преувеличения, что Ишаки 
в глазах иноплеменников, в особенности чуваш, в пря
мом смысле есть митрополия, и сюда они более обраща
ются с мольбами, нежели в приходские свои церкви. Здесь 
были, и есть и теперь, достойные пастыри для просвеще
ния иноплеменного народа, проповедующие бога истин
ного на природном языке чуваш. Припомним из них быв
шего священника В.П. Громова7, члена некоторых ученых 
обществ и составителя обширного чувашского лексико
на, а также и настоящего первенствующего священника 
А.А. Кречетникова, избранного епархиальным начальством 
собственно для проповедения слова божия на чувашском 
языке.

Храм с его достоянием в селе Ишаках охраняется дву
мя отставными заслуженными унтер-офицерами, которые 
в ночное время, будучи на бдительной страже, подают 
воинские сигналы и бьют по часам в колокол.

Под горою, на берегу реки Онги, пониже мельницы, 
над ключом, где в старину была часовня в виде домика, 
существует теперь с давних лет уже другая, тоже деревян
ная, но красивой архитектуры, устроенная по образцу 
православных церквей, со входом во внутрь ее и малым 
иконостасом (перенесенным из древней Сретенской церк
ви), в середине коего стоит большое деревянное распятие

* Ныне заказан новый богатый иконостас.



господне. Кругом часовни идет помост с решеткою и 
небольшою лестницею для всхода на него. Вода, выбиваю
щаяся из недр земли под самою часовнею, чистая и весьма 
приятного вкуса. Для схода к сей часовне с горы устроена 
лестница с перилами. Во всякое время можно застать здесь 
иноплеменных богомольцев, приходящих для поклонения 
распятию господню. Ныне часовня сия пришла в ветхость 
и требует перестройки.

Трехпоставная казенная мельница, обращенная из ле
сопильной опять в мукомольную, находится в содержа
нии из оброка по 120 рублей серебром в год в пользу 
казны; на ней размалывается иногда, по подрядам, зна
чительное количество хлеба чебоксарскими купцами. Кро
ме этой казенной мельницы, в дачах села Ишак находит
ся еще три мельницы обывательских: одна на устье речки 
Моргоушки, на два постава, содержимая из оброка в 
пользу общества по 57 рублей в год, другая — на речке 
Кукарке, на один постав, содержимая из оброка по 20 
рублей 96 копеек, и третья — на той же речке и тоже об 
одном поставе, содержимая из оброка по 12 рублей 54 
копейки серебром в год. Есть еще незначительные обыва
тельские мельницы на речках Ошнауш — 2, Покшауш — 3 
и Кукарке — 1; но они не в окладе. Базарная площадь 
отведена позади села, на которой для торговцев устроены 
в два ряда, параллельно, плетневые лавки, крытые соло
мою, какие существуют почти на всех чувашских базарах. 
В стороне от лавок, ближе к жилищам чуваш, находится 
новый питейный дом. Ишаковский базар незначителен и 
потому не требует особенного описания; обыкновенные 
предметы торговли на нем: чувашские мужские и жен
ские наряды, крестики оловянные, нохратки, бисер, по- 
ясы, шнурки и тому подобные вещи, также соль, табак и 
съестные припасы. С 1-го июня по 21 июля, то есть в пе
риод чувашских свадеб, на Ишаковском рынке, так же 
как и на всех чувашских торжках, продается вяленая рыба 
железница, по-чувашски еявран пола, то есть «вертящаяся 
рыба» (бешёнка), необходимое лакомство этого народа в 
течение семиков и свадеб; она продается от 1,5 до 2 копеек 
серебром за штуку. Содержатель базара платит ежегодно 
оброку в пользу общества по 7 рублей 62 копейки сереб
ром. В день празднества Святителю Николаю, 9 мая, бывает 
большое стечение народа, приблизительно от 3000 до 4000 
человек, смотря по благоприятности времени. Тогда на 
ярмарку приезжают торговцы из соседственных городов, Че
боксар и Цивильска, с разными шелковыми, бумажными



и мелочными товарами и фруктами, сообразно требова
ниям местных жителей и наезжего разных сословий наро
да. Однако ж и в  это время не бывает здесь значительной 
торговли, которая бы заслуживала особенных статистиче
ских выводов, и главное потому, что здешний край населен 
одними чувашами, так что ярмарка сия не отличается от 
больших базаров. В это праздничное время в каждом доме 
перебывает здесь до 100 человек всякого пола и возраста, 
языка и племени. Кроме инородцев и горожан, в это вре
мя иногда посещают Ишаки даже помещики из сосед- 
ственных уездов, Чебоксарского и Цивильского. После Ни- 
колина дня, именно 26 июня, бывает здесь опять значи
тельное стечение народа: в это время из-за рек Суры и 
Ветлуги и из окрестных сел отправляются богомольцы и 
торговые люди в Цивильск на Тихвинскую ярмарку; весь 
этот народ, проходя через Ишаки, останавливается здесь 
на несколько времени для богомолья. В Ишаках 6 постоя
лых дворов, из них 4 русских и 2 чувашских. Русские дома 
от постоя и продажи калачей и других съестных припасов 
получают дохода, в год до 200 рублей на дом, а чуваш
ские — до 100 рублей серебром, но оброка от постоялых 
дворов в пользу церкви нисколько не взимается. Ремеслен
ников здесь находится: 1 кузнец, 1 столяр, 1 стекольщик, 2 
шубника, 1 портной, 1 сапожник и 1 переплетчик книг; из 
торговцев: 1 мясник, 2 рыболова, 1 квасник, 1 огородница,
2 торговца съестными припасами и 9 Калашников. Все они 
из местных жителей, кроме кузнеца и шубников.

Воздух в Ишаках нагорный, весьма чистый и благопри
ятный, не стесненный строениями. Грязи здесь не бывает 
почти никогда. Кругом по околице, равно и на базарной 
площади, расстилается зеленая мурава, придающая особен
ный вид этому прекрасному селению. Река Онга кольцом 
вьется под самым селом, а у мельницы образует обшир
ный бассейн воды, обсаженный с обеих сторон таловыми 
кустами. В этом пруду плавают многочисленные стаи дво
ровых гусей и уток, и большая часть их принадлежит чува
шам, которые любят птицеводство. За рекою тянутся зеле
ные лута, покрываемые весною разливом воды; а далее, на 
нагорных возвышениях, между чувашскими селениями, рас
стилаются бархатные нивы. Вообще здешняя местность очень 
живописна и несравненно лучше местоположения Чебок
сар и Цивильска, так что даже иностранцы, бывшие здесь 
для изучения чувашского языка, удивлялись ей.

В недавние годы существовало в Ишаках приходское 
училище для воспитания инородческих детей; но, к сожа



лению, ныне оно закрыто, а в прочих селах, как-то: Ак
рамове, Ильинской пустыни, Кожважах и Чермышеве су
ществуют подобные училища до сего времени. Между тем 
здесь непременно следовало бы бьггь училищу. Село Ишаки 
лежит на восточной стороне Козьмодемьянского уезда, а 
село Чермышево-Еласы — на западной; в первом нахо
дится священником славный чувашский проповедник 
А.А. Кречетников, а во втором — проповедник горных че
ремис, отец благочинный М.С. Кроковский; с возобновле
нием в Ишаках приходского училища один из них просве
щал бы на востоке чуваш, а другой на западе — черемис.

Село Ишаки в административном отношении состоит 
Первопихтулинской волости, в ведомстве Первопихтулин- 
ского сельского управления, существующего в самом селе. 
По 9-й народной переписи числится в нем государствен
ных крестьян мужского пола 277, женского 322, всего 599 
душ; дворов у них 101. Жители все почти чуваши; русских 
крестьян между ними не более 25 душ обоего пола, да и 
те происходят тоже из чуваш, от предка чувашина Халап- 
си, т. е. «краснобая», и по нем прозываются Халапсиными. 
Эти обрусевшие Халапсины почти все служат писарями. 
Чуваши живут в четырех отдельных околодках: Кюдюк- 
сирма (коротенький овраг), Хора-сирма (черный овраг, 
или речка), Шибачев (по имени младшего родовича ПТи- 
бача) и Кармар-бось (вершина речки Кармарки). Все эти 
околодки раскиданы неподалеку друг от друга, заключая 
в себе каждый от 13 до 32 дворов. Такая колонизация, 
ведущаяся между чувашами с древнейших времен, конеч
но, весьма полезна на случай пожаров; только жаль, что 
они не совершенно отвыкли еще от своих старинных дым
ных хижин. Земель, принадлежащих селу Ишакам, чис
лится по ведомостям волостного правления: усадебной 12 
десятин 2069 кв. сажен, пахотной 878 десятин 834 кв. са
жени, сенокосной 127 десятин 1874 кв. сажени, лесной 
20 десятин, неудобной 10 десятин 786 кв. сажен, всего 
1049 десятин 763 кв. сажени. Пахотной земли приходится 
на каждую мужскую душу по 3,25 десятины, а сенокос
ной даже менее чем по полдесятине. Здешние чуваши, кроме 
ржи, ячменя и овса, ничего более не сеют. Самые хорошие 
урожаи бывают здесь: озимого — сам-4—5, а ярового хле
ба — сам-5—6. В хорошие урожаи умолачивается обоего хлеба 
на каждую мужскую душу по два овина, и от овина полу
чается хлеба от 20 до 25 пудов, а в худшие урожаи прихо
дится на душу только по одному овину и получается хлеба 
от овина не более как от 15 до 20 пудов. Чаще бывают



здесь скудные урожаи, в особенности ярового, как по при
чине гористого местоположения и влияния воздуха, так и 
по устарелости почвы, требующей тщательного удобрения. 
Скотоводство, по ограниченности земляных угодий, сто
ит на самой низкой степени. Самый хороший мужик дер
жит здесь не более 3 лошадей, столько же рогатого скота 
и до 15 голов овец; у бедных найдется не более одной 
лошади. В дровах здесь тоже большой недостаток, за ними 
ездят в заволжские леса за 25 верст, и в день привозят не 
более одного воза. Бедные, в особенности безлошадные, в 
осеннее время собирают на дрова кустарник и вырывают 
оставшиеся на полях от прежних дремучих лесов пни, ко
торыми даже сушат и овины. От этого единственно мно
гие из ишаковских чуваш в 1833 и 1834 годах, то есть во 
время 8-й народной переписи, переселились навсегда в 
Оренбургскую губернию, так же, как переселились тогда 
многие жители и из других окрестных деревень, по слу
чаю бывшего здесь сильного голода. Эта эпоха, я думаю, 
памятна многим не токмо чувашам, но и русским, когда 
для насущного пропитания, по неимению тогда запасных 
магазинов, жители продавали последние свои пожитки, и 
толпами бродили нищие, пока не прекращено было сие 
гибельное положение попечительным правительством.

После хлебопашества у ишаковских чуваш так же, как 
и у всех прочих Козьмодемьянского округа, главный и един
ственный промысел составляет бурлачество; на эту работу, 
кроме стариков и малых детей, уходят почти все. Наняв
шиеся, получив от хозяев задаточные деньги, употребляют 
их на уплату государственных податей за 1-ю половину 
года; а за 2-ю половину уплачивают через заготовление 
для промышленников дров из заволжских лесов. Дрова эти, 
называемые пятериками, потому что складываются в кучи 
по пяти кубических сажен, выставляются на известные 
пристани и потом закупаются приказчиками пароходных 
обществ. Безлошадные бобыли-чуваши скитаются в работ
никах: либо живут у мельничных содержателей около села 
Ишак, либо в городе Чебоксарах, единственной резиден
ции всех чуваш здешнего края*. Расторопные же и смыш

* У чуваш есть поговорка в похвалу городу Чебоксарам: «Куська ко- 
рот — не корот, Чабаксар корот так корот: есть там сусло и табак и кола- 
чи корачи». Это вот что значит: Козьмодемьянск город — не город, а 
Чебоксары — город так городок, в нем есть и сусло, и табак, и горячие 
калачи; потому что в Чебоксарах торговки-женщины продают чувашам 
горячее сусло вроде шербета, и жители не воспрещают им в домах своих 
курить табак-махорку, не имея от них отвращения, как козьмодемьянцы.



леные чуваши занимаются закупкою хлеба по поручени
ям купцов и других торговцев, с получением с них за 
труды условной платы, но, впрочем, таких чуваш встре
тишь весьма редко. Дряхлые и увечные, а также и круглые 
малолетние сироты ежедневно толкутся в рубищах около 
знаменитого своего храма, испрашивая у богомольцев ми
лостыню. В воскресные и другие праздничные дни можно 
застать здесь, у церкви, нищих до 25 и более человек вся
кого пола и возраста, вымаливающих подаяние на двух 
диалектах: у русских — по-русски, а у чуваш — по-чу- 
вашски.

Говоря о промыслах ишаковских чуваш, должно ска
зать и о нравственном их состоянии. Из числа их те, кото
рые ближе к религии, выходят из своих околодков и выс
траивают дома по линии подле самого села. Есть из них, 
кажется, человека с два, женатых даже на русских. Знаю 
я одного ишаковского чувашина, человека смышленого и 
достаточного; у него дед был моряк-герой, служивший еще 
при императрице Екатерине II, который имел Кагульские, 
Очаковские и Чесменские длинные четырехугольные меда
ли8; внук его, о котором теперь говорится, живши при та
ком деде, совершенно обрусел было и служил сколько-то 
годов церковным старостою, мало того — женился на рус
ской, но, к несчастию, жена его померла, и он, по кон
чине маститого своего деда, вздумал жениться в другой 
раз, но женился уже не на русской, а на чувашской кра
савице, оправдываясь тем, что при русской жене он буд
то бы ни в чем не имел удачи. Отец его Яким — человек 
религиозный и умный старик; он-то пожертвовал, как 
было сказано, на колокол 50 рублей серебром. В прежние 
года, когда еще чуваши хромали на обе ноги, в церков
ные старосты были выбираемы преимущественно из об
русевших ишаковских крестьян — Халапсиных, но их слу
жение оканчивалось обыкновенно не очень благоприятно: 
одни поступали в рекруты, а другие или поражаемы были 
нечаянною смертию, или разорялись вконец, от неведо
мых мне причин. Это сущая правда.

Не одни только мужики из ишаковских чуваш торова

Впрочем, из граждан чебоксарских много таких, которые сами происходят 
из чуваш, следовательно, привязаны к этому народу не по расчетам, а по 
природе. Здесь должно заметить, что ныне из чуваш довольно и купцов, и 
расторопных людей; возьмем, в пример, дом чебоксарских Ефремовых, 
тетюшских Оливановых, Алексея Кузмина, покойный сын которого Ге
расим был воспитанник Казанской гимназии, также Алексея Никонова 
Добросмыслова, моего товарища, и всех тех, которых нельзя перечесть.



ты: есть и из женщин их порядочные молодицы. Вот один 
пример этого. В прошлую весну 9 мая, бывши в Ишаках, 
отправился я после божественной литургии на бывающую 
тогда в этом селе ярмарку. Ярмарка была во всем блеске и 
величии: чувашские торговцы торговали в плетневых лав
ках разным бисером, нохратками, тесьмами и другими ве
щами для нарядов; а русские, в раскинутых палатках — 
шелковыми и бумажными товарами и фруктами; разно
племенного народа было довольно: встречались мне и 
мордва, и черемиса, и низовые чуваши с своими женами 
и дочерьми, разодетыми в разные бисерные наряды, с 
серебряными на голове тохьями вроде татарских тюбетеек. 
Окруженный всем этим народом, я воображал себя пере
несенным во дни булгарские, и, не знаю от чего-то, мне 
было и грустно и отрадно. Наконец, приглашен был я по
чтеннейшим нашим гражданином К.А. на его квартиру; 
он помещался у одного чувашина в чистеньком амбаруш- 
ке. Хозяйка дома, молодая брюнетка, явившись к нам, 
стала подметать пол, извиняясь чисто-начисто по-русски: 
«Ах! Извините, что у меня не совсем убрано». Я удивился 
твердому русскому говору чувашской женщины. Оказалось, 
по моим расспросам, что эта ловкая черноокая чувашка в 
девицах несколько времени жила в стряпках на мельнице 
у одного русского купца и ходила в русских сарафанах с 
целью выйти за русского молодца; но, к несчастию ее, 
присватался к ней чернобровый молодец-чувашин, тепе
решний ее муж. Тогда она, получив от хозяина своего в 
подарок чувашские серебряные наряды: шульгамы, хош- 
пу и прочее, раздумала быть русскою женою. Теперь она 
ходит совершенно по-чувашски, но готовить по-русски 
кушанья мастерица, подала она нам своей стряпни пи
рог с рыбой из крупчатки, приготовленный для доро
гого своего гостя господина З...ва, поставила по его при
казанию самовар и за чаем много со мною шутила, пе
рекидываясь на чувашском языке разными остротами и 
каламбурами.

Хозяйство у ишаковских чуваш, как мы уже сказали, в 
незавидном положении. В старину, когда были здесь ог
ромные леса, довольно находилось пчельников, чему до
казательством служат пустые ульи, стоящие до сего вре
мени в некоторых дворах; ныне, кажется, нет в Ишаках 
ни одного пенька. Хмель понемногу разводится на прода
жу и для домашнего обихода. Хорошо было бы, если б 
здешние чуваши принялись за садоводство, чему весьма 
способствует гористая местность.



В Байзаринской корабельной роще, от Ишак верстах в 
трех, водятся одни только зайцы. Прежде, когда существо
вали дремучие леса, водились лисицы и куницы, которы
ми чуваши дарили татарских ханов и продавали закупщи
кам; но с уничтожением лесов не стало ни зверей, ни 
птиц, хотя и нет теперь между здешними чувашами ника
ких охотников. Волки же частенько появляются в здешней 
стороне и бывают они не токмо в Байзаринской роще, 
но даже и в ничтожном Чашминском перелеске, утаски
вая в осеннее время и овечек и телят; однако ж чуваши 
смотрят на волков равнодушно и для поимки их никаких 
мер не принимают.

Река Онга изобилует рыбою: небольшими окуньками, 
линями, карасями, пескарями и гольцами. Вся эта рыба 
ловится жителями только летом, ботальными сетями и 
бреднями, единственно для домашнего употребления. В ста
рину в ишаковских околодках много находилось особых 
карасиных прудов; но с истреблением лесов сочная вода 
иссякла, и пруды эти пересохли. По причине маловозвы
шенных берегов, река Онга имеет дно иловатой, и места
ми есть в ней глубокие омуты. Весною, когда мельницы 
бывают спущены, разливается она по лугам обширно, и 
переезжают тогда чрез нее богомольцы на маленьких ло
дочках, по неимению паромов. В бывшую 3 числа минув
шего декабря оттепель плотины некоторых мельниц были 
спущены и река была в довольно большом разливе: не
много разве не доходила до весеннего половодья, так что 
я, следуя тогда в Ишаки за библиотекою одного ученого 
мужа, не мог переехать через бурливую Онгу, на которой 
маленькие мостики были все затоплены, и должен был 
объехать кругом, дабы достигнуть цели своего путешествия; 
но теперь не боимся мы Онги-реки: чрез нее будет сво
бодный путь, потому что строится уже обширный и пре
красный мост ценою в 225 рублей серебром, который скоро 
будет кончен.

Заключу описание села Ишак тем, что наречие у здеш
них чуваш есть самое правильное, не перепутанное вы
ражениями других племен, как это замечено у чуваш про
чих мест. Поэтому-то для филологических исследований 
был в селе Ишаках в прошлых годах австрийский уче
ный путешественник Регули9, а в прошлом, 1856, году 
посетил Ишаки кандидат Александровского университе
та из племени финнов А. Э. Альквист10, оставивший во 
мне глубокие чувства благодарности по его высокой доб
родетели.



О ПРИХОДСКИХ УЧИЛИЩАХ 
В ЧУВАШСКИХ СЕЛАХ

С учреждением Министерства государственных имуществ 
в чувашских селах открыты приходские училища1, которых 
в каждом уезде находится от 5 до 10 и в которых наставни
ками определены или сами священники, или богословы, 
кончившие курс наук в духовных семинариях и поступаю
щие в учителя до открытия себе священнических вакансий. 
Цель образования в них чувашлят состоит в том, чтобы 
развить между этим народом грамотность, а расторопней- 
ших мальчиков приготовить на должности волостных и сель
ских писарей, занимаемые обыкновенно русскими. У на
ставников семинаристов мальчики учатся очень хорошо, 
потому что они постоянно могут ими заниматься в клас
сах, не будучи прерываемы другими обязанностями; но об 
обучающихся у самих священников нельзя того сказать, ибо 
сии наставники, будучи по своей обязанности часто отвле
каемы разными требами по приходу, не могут с успехом 
преподавать им учения, и в таком случае весьма редкие из 
мальчиков их выходят смышлеными.

К этому еще должно сказать, что опытнейшие мальчики 
обыкновенно должны поступать и поступают в волостные 
и окружные управления для приучения себя канцелярскому 
порядку. Будучи там в полном распоряжении писарей и 
других старших должностных лиц, они более употребляются 
на частные домашние занятия, чем на письмоводство, от
чего другие мальчики теряют и начатки воспитания, по
лученные в училищах. Сверх того, находясь под руками 
неблагонамеренных руководителей, чуждых всякого образо
вания, они портятся и в нравственности: достигши ка- 
ких-нибудь 16—17 лет, усваивают себе все те пороки, какие 
имеют их руководители и прочие окружающие их без
нравственные люди. Из инородческих мальчиков весьма ред
кие выходят в волостные писари, а в других уездах и вовсе 
их нет, ибо эти должности перебивают русские граждане, 
составляющие особый класс народа и ведущие свое пле
мя от старинных волостных писарей, весьма остроумно 
описанных господином Сбоевым в его книге (листы 15 и 
16)2. А как, по правилам, должны быть писари непремен
но из государственных крестьян, то эти люди, дабы не 
иметь препятствия на занятие писарских должностей, пе
реходят из мещан в крестьяне, в особенности в чувашс
кие волости, где, прослуживши несколько лет писарем и 
выстроивши себе роскошные дома среди новых своих обы



вателей, они, наконец, поступают в волостные головы. Та
ким образом грамотные чуваши опять остаются чувашами. 
И если оказываются из них порядочно умеющие писать, 
то они служат ничтожными писарями в сельских распра
вах под руководством какого-нибудь русского человека, 
нанятого на его же счет.

Полезнее бы было образовывать чувашлят духовно
нравственным образом: кроме чтения и писания, препо
давать им церковные правила, дабы они лучше могли 
понимать о христианской религии, и притом учить их цер
ковному чтению и пению. Для сего необходимо нужно от
крыть центральные училища в богомольных селах Ишаках 
и Чемееве, в которые стекаются все инородцы для по
клонения чудотворным образам Святителя Николая. Я 
знаю, что в этих селениях лучше могут учиться чувашля- 
та, чем в других селах, имеющих училища. Но неизвест
но, почему доселе не обращается на это внимания ни со 
стороны духовенства, ни со стороны уездного начальства, 
несмотря на то, что само провидение избрало эти селе
ния для просвещения иноплеменного народа. [Зачеркнуто: 
В этих центральных училищах можно было бы преподавать 
наук и более того, сколько ныне преподается в обыкно
венных приходских училищах.]

В ученики должно записывать таких мальчиков, которые 
сами желают учиться, и не брать насильственным образом 
из корыстных видов. Я уверен, что много найдется между 
чувашами охотников учиться грамоте, если только дадут 
им хорошее направление. Сам я образовался почти самоуч
кою еще тогда, когда не было училищ между чувашами.

О ЯРМАРКАХ В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ 
В 1856 ГОДУ И О ЦЕНАХ НА ПРИВОЗНЫЕ ТОВАРЫ 

В г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ

В Козьмодемьянском уезде существуют две ярмарки: 
одна в самом городе Козьмодемьянске, открытая в 1847 
году под названием Никольской и бывающая два раза в 
году: с 1 по 16 мая и с 1 по 11 декабря, другая в селе 
Покровском-Большой Юнге, с 1 по 5 число октября, 
открытая в 1825 году под названием Покровской, с ко
торой доходы поступают в пользу местной приходской 
церкви.

Первая из этих ярмарок так незначительна, что не зас
луживает описания. В 1856 году одних панских товаров на



эту ярмарку привезено было в мае месяце на 17110 руб
лей, продано на 2008 рублей; в декабре месяце привезено 
на 12130 рублей, продано на 1400 рублей. В 1855 году этих 
же товаров привезено было в мае на 18110 рублей, про
дано на 2113 рублей; в декабре привезено на 14150 руб
лей, продано на 2007 рублей. Следовательно, в 1856 году 
оборот торговли на ней, против 1855 года, был менее: в 
привозе на 3020 рублей, в продаже на 712 рублей.

Покровская ярмарка гораздо значительнее, что можно 
видеть из следующей таблицы, представляющей оборот 
торговли в ней в 1856 году *.

[Виды товаров]
Привезено Продано

Руб. Руб.

1 Красного товара, как-то: шерстяных, 
шелковых, бархатных и пеньковых тканей 54900 6070

2 Москательного и бакалейного товара 1500 300
3 Пушного товара 2000 400
4 Шапок и фуражек 1080 680
5 Мелочного товара 800 460
6 Икон, картин и разного мелочного товара 150 70
7 Валяной обуви 230 85
8 Крестьянских сапог и бахил 165 75
9 Рукавиц крестьянских холодных и теплых 

разных сортов 400 300
10 Конской упряжи крестьянской 100 65
11 Мыла простого 380 170
12 Железного и чугунного товара, каждого 

по равной части 400 250
13 Кузнечных железных изделий 170 50
14 Сундуков деревянных 30 30
15 Чашек, ложек и решет 25 11
16 Овчин выделанных 310 200
17 Черемисского товара 700 144
18 Меду 150 110
19 Фруктов и разных пряностей 400 136
20 Глиняной посуды 60 60
21 Арбузов 20 20
22 Рыбы 25 15
23 Говядины и баранины 70 60
24 Соли 20 14
25 Калачей 25 23

А всего 64110 9798

* Таблица эта взята из дел господина земского исправника.



В 1855 году привезено было на Покровскую ярмарку то
варов на 80000, а продано на 6000 рублей серебром. Сле
довательно, на ярмарку 1856 года привезено на 15890 руб
лей менее, а продано на 3798 рублей более. С мест и ла
вок собрано было в пользу церкви суммы: в 1855 году 337 
рублей 76 копеек, а в 1856 году 312 рублей 50,5 копейки 
серебром*.

Приведенные в таблице товары, кроме панских, моска
тельных и бакалейных, продавались по следующим ценам:

Меха беличьи: черевьи — от 5 до 6 рублей; хребтовые — 
от 14 до 20 рублей; волчьи: от 25 до 30 рублей; сурковые: 
от 8 до 10 рублей; заячьи: черевьи — от 1 рубля 15 копеек 
до 1 рубля 75 копеек, хребтовые — от 2 до 3 рублей; кал
мыцкие: от 7 до 20 рублей; мерлушачьи: от 4 до 6 рублей.

Воротники меховые женские: куньи — от 15 до 25 руб
лей, лисьи — от 2 до 4 рублей.

Шапки: крымские — от 1 рубля 43 копеек до 2 рублей, 
черные ермолки — от 43 до 60 копеек, черемисские с 
черными плисовыми верхами — от 30 до 85,75 копейки 
полубархатными зелеными верхами, женские — от 80 до
85,75 копейки, мелкие круглые — от 10 до 15 копеек, 
вязаные шерстяные — от 15 до 20 копеек, кругляки сур
ковые — от 40 до 50 копеек.

Иконы: малого размера — от 13 копеек до 1 рубля, 
большого размера — от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек.

Теплая валяная обувь: сапоги кишкинской работы бе
лые и черные — от 85,5 копейки до 1 рубля, серые — от 
57,25 до 74,5 копейки; калоши — 84 копейки; женские 
валенки — от 30 до 40 копеек, ботинки — от 50 до 65 
копеек.

Крестьянские холодные сапоги юринской работы: от 
80 копеек до 1 рубля.

Бахилы: от 30 до 40 копеек за пару.
Рукавицы: холодные желтые и черные — от 25 рублей 

до 30 рублей за сотню, теплые хорошего сорта — от 25 
рублей до 28 рублей, среднего — от 15 до 20 рублей за 
сотню.

Конская сбруя: хомуты с кожаными хомутинами и 
крышками — от 1 рубля до 2 рублей серебром за штуку; 
шлеи яловой кожи — от 57,25 до 85,25 копейки; седелки с 
медным и жестяным наборами — 1 рубль; гужи яловой

* Здесь должно сказать к чести почтеннейшего отца иерея В.М. Воз
движенского и церковного старосты С.Е. Маркосова, что по их стара
нию Покровская церковь постепенно обогащается и утварью, и внешним 
и внутренним благолепием.



кожи — 1 рубль; узды с медным набором — 1 рубль, а 
без набора, простые, — от 35 до 50 копеек; шерстяные 
подпруги — 25 копеек за штуку. Мыло: ядровое и прос
тое — от 3 рублей до 3 рублей 20 копеек, белое — от 3 
рублей 50 копеек до 4 рублей за пуд.

Железный товар: гвозди или шпили — 2 рубля 43 ко
пейки, пятивершковые — 2 рубля 57,25 копейки, чет
вертные — 2 рубля 85,25 копейки, двутес — 3 рубля 28,5 
копейки, однотес — 4 рубля за пуд, лубочные — 16 копе
ек за фунт, или 6 рублей 28,25 копейки за пуд; железо 
полосовое — 1 рубль 50 копеек за пуд; топоры — от 25 до 
35 копеек.

Чугун: в изделиях — от 3,5 до 4 копеек за фунт.
Сундуки: деревянные крашеные, простой работы, с од

ними железными обивками, большого размера — от 1 руб
ля до 1 рубля 50 копеек, мелкие — от 50 до 70 копеек.

Чашки: бурлацкие большие — 10 копеек, хлебные —
3 копейки; ковши большие — 4,25 копеек; блюда краше
ные — от 10 до 13 копеек.

Решета: с железными волосами — от 25 до 28,5 копей
ки, с лычными волосами — от 2 до 3,5 копейки.

Овчины: портище дубленых простых — от 4 до 5 руб
лей, белых — от 3 до 4 рублей 57 копеек, калмыцких дуб
леных — от 3 до 14 рублей.

Черемисские сукна: белое или серое — от 8 до 10 ко
пеек, черное — от 10 до 11,5 копейки за аршин. _

Шерсть: битая — от 12 до 15 копеек, небитая — от 10 
до 12 копеек за фунт.

Мед: старый хороший — от 6 до 7 рублей, средний — 
от 5 до 6 рублей, низкого сорта — от 4 до 5 рублей за пуд.

Постное масло: льняное — от 3 до 3 рублей 20 копе
ек, конопляное — от 2 до 3 рулей за пуд.

Соль бузун — от 56 до 58,5 копейки за пуд.
Хмель — от 1 рубля 70 копеек до 1 рубля 84,5 копейки 

за пуд, фунтами — от 4 до 5 копеек.
Верховая капуста — 71,5 копейки сотня.
Лук: плетенка репчатого хорошего и крупного — от 6 

до 8 копеек.
Яблоки свежие, хорошие — от 43 копеек до 1 рубля за 

пуд.
Орехи лесные каленые — от 5 до 8 копеек за фунт.
Рыба: белужина соленая — от 4 до 41,25 копейки за фунт.
Баранина — от 2,25 до 3 копеек [за фунт].
Говядина свежая — от 2,5 до 3 копеек за фунт.
В течение прошедшей зимы в самом городе Козьмо-



демьянске на привозные товары существовали следующие 
цены:

Мука: ржаная — от 33,5 до 35,75 копейки, пшенич
ная — от 57,25 до 60 копеек.

Солод ржаной — от 43 копеек до 50 копеек за пуд.
Овес — от 20 до 25 копеек мера, а пуд — от 30 до 40 

копеек.
Горох — от 68 до 74,25 копейки за пуд, а фунтами— 

по 2 копейки.
Гороховая мука — от 70 до 80 копеек, а фунтами — 

по 1,75 копейки.
Пшено — от 80 копеек до 1 рубля за пуд, а фунтами 

по 2,25 копейки.
Гречневая и полбеная крупа — от 68,5 до 80 копеек за 

пуд, а фунтами — по 2 копейки.
Масло: конопляное — от 3 до 3 рублей 43 копейки за 

пуд, а фунтами — по 8,5 копейки, льняное — от 3 рублей
43 копеек до 3 рублей 71,5 копейки за пуд, а фунтами — 
по 8,5 копейки.

Семя конопляное — от 50 до 65 копеек за пуд, а фун
тами — по 1,75 копейки.

Картофель — от 15 до 20 копеек четверик.
С наступлением весенней распутицы цены на хлеб воз

высились: ржаная мука продавалась по 37,75 копейки, 
пшеничная — 68,5 копейки, горох — 76 копеек за пуд; 
овса в привозе не было, а в лавках продавали его от 38 до 
40 копеек за меру.

В рождественский мясоед продавались съестные припа
сы: Говядина: самая лучшая — 1 рубль 14,25 копейки пуд.

Телятина — от 2,5 до 3 копеек фунт.
Баранина — от 4 до 4,25 копеек за фунт.
Свинина: тушею 1 рубль 34,25 копейки пуд.
Голова с ногами — 20 копеек.
Гусак с печенью — 20 копеек.
Пара почек — 5 копеек.
Поросята колотые — от 15 до 25 копеек за штуку.
Гуси колотые — от 28,25 до 34,25 копейки.
Потроха гусиные — 6 копеек.
Индейки — от 40 до 50 копеек.
Масло скоромное — 15 копеек за фунт.
Яиц десяток — от 9 до 10 копеек серебром.
Рыба к масленице продавалась фунтами: осетрина све

жая — 7,25 копейки, сазанина малосольная — 5 копеек, 
судачина свежая — от 7 до 9 копеек, малосольная — 5 
копеек, подлещики — от 5,75 до 7 копеек, мелкая свежая



рыба —- от 2 до 3,5 копейки, икра малосольная — 1 рубль, 
семга — 20 копеек; сухая рыба: судачина — 4 копейки за 
фунт, а пудами — 1 рубль 57,25 копейки, сазанина — от
2,5 до 3 копеек, а пудами — от 90 копеек до 1 рубля, 
лещи — по 3,5 копейки за фунт, а пудами — от 1 рубля 
до 1 рубля 14,5 копейки; белужина — 6 копеек за фунт. К 
весне рыба вообще вздорожала и мало ее было в продаже.

Прочие товары продаются по следующим ценам:
Чай фамильный — от 1 рубля 85,75 копейки до 2 руб

лей.
Сахар — 38,25 копейки за фунт.
Мука крупичатая: 1 сорта — мешок 8 рублей, пудами

1 рубль 71,5 копейки, 2 сорта — 5 рублей 43 копейки, 
пудами 1 рубль 14,25 копейки, 3 сорта — 4 рубля 57,25 
копейки, пудами 1 рубль.

Свечи сальные — от 13 до 14,25 копейки за фунт.
Сало топленое — от 3 рублей 50 копеек до 4 рублей пуд.
Кожи: от битой рогатой скотины сырцом — от 2 до 2 

рублей 28,5 копейки за пуд.
Заячьи шкурки: невыделанные — от 8 до 10 копеек 

штука.
Соль — 1,5 копейки за фунт, а пудами — 57,25 копейки.
Калачи: 1 сорта — 3,5 копейки фунт; 2 сорта — 2,25 

копейки; 3 сорта не бывает, потому что муку смешивают 
со 2 сортом.

Черный хлеб — 0,75 копейки за фунт.
Лен — от 5 до 8 копеек фунт, а пудами — 3 рубля.
Хмель — от 5 до 10 копеек фунт, а пудами —от 1 руб

ля 80 копеек до 2 рублей.
Белые грибы — от 33,5 до 40 копеек фунт.
Черемисское сукно: белое или серое — от 10 до 11,5 

копеек аршин; черное — от 11 до 13 копеек.
Лапти чувашские — 3 копейки пара.
Русские чулки: пистяковские по рознице 31,5 копей

ки, а десятками — по 28,25 копейки.
Вареги: белой шерсти — 14 рублей 28,25 копейки, ор

дынской шерсти — 8 рублей 56,5 копейки, русской шер
сти — 1 рубль 43 копейки за сотню.

Луховская онуча — от 11,5 до 14,25 копейки за аршин, 
а за сто аршин — 10 рублей.

Деревянная бондарная посуда: кадушки дубовые в 10 ве
дер — 48,5 копеек, в 8 ведер — 32,25 копейки, в 4 ведра —
20 копеек, деревянные ведра — от 11,5 до 14,25 копейки, 
сосновая лоханка — от 14,25 до 17 копеек; кадушки со
сновые в 10 ведер — 25 копеек.



Дрова: трехполенные березовые и дубовые — 2 рубля
28,5 копейки; осиновые — 1 рубль 85,75 копейки, сосно
вые — от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей сажень.

Сено — от 15 до 20 копеек пуд; в копне хорошего сена 
6, а худого, подмоченного 7 пудов.

Простой листовой табак русского приготовления — 8 
копеек фунт, а пудами — 3 рубля серебром.

Цены на жизненные припасы, как и на все прочие то
вары, ныне почти вдвое дороже против прошлых лет.

Причина этого — повсеместный скудный урожай хлеба 
и значительная закупь оптовыми торговцами, в особен
ности сала и подобных продуктов. Цены на говядину в 
Козьмодемьянске возвысились по случаю скотских паде
жей, бывших несколько лет сряду. Но нельзя не сказать, 
что кроме этих внешних, или физических, причин, есть 
причины нравственные, которые скрываются в самом ха
рактере нашей торговли, а этот характер составляют ба- 
рышничанье, стачка и монополия. Привожу один пример: 
пред Рождеством привезено было из Яранского уезда Вят
ской губернии тамошними крестьянами значительное ко
личество говядины, и они начинали продавать ее на здеш
нем базаре по 71,5 копейки серебром за пуд; цена самая 
умеренная и доступная для бедняков. Но здешние мясни
ки скупили ее у яранских мужиков всю и продавали в том 
же самом Козьмодемьянске по 1 руб. 14,25 копейки сереб
ром за пуд! Подобные проделки бывают не в одном Козь
модемьянске и не между мясниками только. Например, 
везут чуваши, положим, в Чебоксары хлеб. Какой-нибудь 
монополист, хлебный закупщик, желая забрать в свои 
руки весь этот хлеб, ставит на дороге, далеко за горо
дом, особую стражу из своих верных служителей, кото
рые, встречая и останавливая мирных чувашей с возами 
хлеба, влекут их к своему хозяину, уверяя и клянясь, 
что такой выгодной цены, как их благодетель-хозяин, 
никто им не даст, а чувашину чего больше желать? Он 
рад сбыть хлеб таким до сам (друзьям), которые их встре
чают с низкими поклонами да дают на трубку махорки... 
Само собою разумеется, что хлеб у чуваш скупается за 
самую низкую цену, а потом богатый капиталист втри
дорога продает его беднякам-горожанам. По нашему про
стому разумению, дело выходит не совсем хорошо, но, 
с другой стороны, почему же в мутной воде не ловить 
рыбу? Подобные явления, если взглянуть на них строги
ми глазами моралиста, возбуждают в уме очень грустные 
размышления...



МАСЛЕНИЦА У ГОРНЫХ ЧЕРЕМИС 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ*

Быт горных черемис, обитающих в Казанской губер
нии и, собственно, в одном только Козьмодемьянском 
уезде, в числе 13373 мужского и 15012 женского пола душ 
(наличных к 1857 году), до сего времени так подробно не 
исследован, как исследован быт чуваш покойным адъюнкт- 
профессором Казанского университета В. А. Сбоевым и про
чими второстепенными авторами. Делом этим я постоян
но занимаюсь и, может быть, успею собрать из жизни 
этого народа что-нибудь любопытное для науки. Теперь, 
до выпуска своих общих заметок об этом племени1, хочу 
сказать несколько слов об их масленице.

Горные черемисы проводят праздники лучше, нежели 
чуваши: они и в моральном, и в физическом отношении 
превзошли их. Горный черемисин и живет почище, и в пище 
разборчивее; сам он строен, проворен и предприимчив. О 
религии имеют они довольно здравые понятия, в особен
ности прихожане сел Пертнур, Пернягаш и Еласова, смеж
ных с Нижегородской губернией; а о горных черемисах, 
живущих в самой Нижегородской губернии, и говорить не
чего: они в религиозном отношении стоят едва ли не выше 
русских крестьян, по крайней мере тем, что между ними 
нет никаких суеверий и расколов, о чем подробно будет 
мною сказано в приготовляемых общих заметках.

Пиво в общем употреблении как у чуваш, так и у гор
ных черемис. Но последние готовят свою брагу не в чанах, 
как чуваши, а в колодах, и затирают холодною водою, 
отчего черемисская брага весьма слаба и может служить 
только средством для очищения желудка, засоренного во 
время масленицы. Напротив, у черных и неопрятных чу
ваш** брага очень крепка: выпьешь ковша три и остолбе
неешь. Зато горные черемисы покупают в праздники до
вольно много вина и даже других напитков: кизлярской 
водки, кабацкого рому и белого столового вина, в осо
бенности люди зажиточные и торговые, имеющие связи со 
многими русскими порядочными людьми. Чуваши на мас
ленице, так же как и в другие годовые праздники, ездят 
к своим приятелям и родственникам с бочонком своей

* Статья эта доставлена в редакцию из Казанского губернского ста
тистического комитета.

** Чуваши себя называют «черным народом» хора халых. В Азии, го
ворят ученые, это название имеет значение дурное. См. «Чувашские раз
говоры и сказки» моего издания. Казань, 1853 г.



Страница газеты «Казанские губернские ведомости» 
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у горных черемис Казанской губернии».



хмельной браги, с сырниками из творога и ячменными мас
леными хлебцами сюггю, заменяющими у них визитные кар
точки; а черемисы ездят более с вином, с большими пря
никами и вкусными пшеничными маслеными же хлебцами 
сятма-кинда, или салма-кинда, костеначь (гостинцы), кото
рые укладываются, как у тех, так и у других, в кожаные 
сумки — по-чувашски такмак, а по-черемисски тапнак. 
На масленице чувашская молодежь катается с гор и разъез
жает с колокольчиками по своим родным, а у горных че
ремис, кроме таковых катаний, бывают еще, на известных 
местах, особенные общенародные каталища: об них-то я 
хочу теперь сказать кое-что в предлагаемой статье.

Каталища на масленице у наших горных черемис ве
дутся с незапамятных времен. Вероятно, обычай кататься 
усвоен ими от славян, равно как и самое празднование 
масленицы. В самое заговенье, то есть в последнее воскре
сенье пред Сырною неделею, горные черемисы со всего 
уезда собираются на трех пунктах: в селениях Чермыше- 
ве-Еласове, Кузнецове и Малом Сундыре — и здесь об
щим катаньем встречают масленицу. Почему собираются 
они в этих именно селениях, объяснить можно только 
предположением, что эти места когда-нибудь ознамено
ваны были важными для всего племени событиями или 
что тут в старину образовались первые черемисские посе
ления на здешней местности, в которых жили их старей
шие родичи или князьки и которые поэтому были в осо
бенном уважении у народа. В этом предположении я опи
раюсь на следующих основаниях. 1) В селе Чермышеве- 
Еласове по 9-й народной переписи считается черемис обо
его пола 1086 душ. Эта многочисленность уже доказывает, 
что предки их поселились здесь в древнейшие времена. Да 
и самое село называется Чермышево, то есть Черемисово, 
от имени черемис. Следовательно, это было, может быть, 
одно из самых первых черемисских поселений в этом угол
ке, которое довольно было назвать селением черемис, чтоб 
отличить его от других селений. Из одной грамоты, дан
ной в 1685 году из Приказа Казанского дворца черемисам 
Козьмодемьянского уезда на владение земляными угодия- 
ми, видно, что в числе челобитчиков был у них Султан 
Макар. Ныне по его имени называется дача Макарова пу
стошь, находящаяся неподалеку от села Чермышева, за ре
кою Юнгою, в дачах Тяптяевского общества. Этот чере
мисский князек играл, кажется, между своими поддан
ными немаловажную роль: в прежние года Макарова пус
тошь слыла у черемис и чуваш грозною киреметью, и здесь



они приносили изобильные жертвы скотом, птицами и 
рыбами, боготворя своего князька Макара. 2) В селе Куз
нецове и соединенных с оным деревнях, просто Кузне
цовой и Малой Кузнецовой, числится обоего пола 1522 
души; следовательно, родичи здешних черемис посели
лись тут тоже в древние времена. Деревни Кузнецовы по- 
черемисски называются Пизикнур. Пизик — собственное 
имя, вероятно, их родоначальника; а нур значит «поле». 
Кузнецовыми же назвались эти деревни потому, что в да
чах их, отдельною слободкою, живут русские крестьяне, 
занимающиеся кузнечным и другими ремеслами. Непода
леку от Кузнецовых деревень, на устье реки Сундырки, 
впадающей здесь в Волгу, находится местность, называе
мая Торговицкой ватагой. В настоящее время ватага эта не 
что иное, как обширные поемные луга, перерезанные зер
кальными озерами, изобилующими рыбою, также речка
ми и ручьями, между которыми растет тальник и красу
ются вековые осокори и ветлы. По преданиям старожи
лов, в древнейшие времена и, вероятно, еще в эпоху цве
тущего состояния Булгар, существовала здесь ярмарка. На
зад тому не более 25 лет на этом месте происходило у 
горных черемис, в семик, особое гулянье, на которое съез
жались и жители Козьмодемьянска с семействами и под
гуливали здесь, как говорится, нараспашку; являлись тут 
в это время торговцы с разными лакомствами, а от пи
тейного откупа учреждалась выставка. Ныне в семик не 
бывает здесь уже никаких сборищ, и осталось только одно 
катанье на масленице, которое происходит неподалеку от 
Торговицкой ватаги на реке Сундырке*.

3) В селе Малом Сундыре, оно же называется и Акко- 
зино, по имени старинного черемисского сотника Акко- 
зи, числится обоего пола 919 душ, предки коих, должно 
быть, поселились здесь также в отдаленнейшие времена.

* В Казанской губернии, в тех уездах, где обитают черемисы и чува
ши, довольно встречается рек и селений под названием Сундырь, веро
ятно, от испорченного черемисского слова Шидырь, или Шудер, т. е. «ве
ретено»: так ныне называется село Малый Сундырь Шидырь-ял «Вере
тенная деревня», по случаю существования в старину на речке Сундыр
ке мельниц-колотовок, или мутовок, и веретен. Такие мельницы нахо
дились и на других речках, отчего, должно быть, и названы они Сунды- 
рями, или, правильнее, Шудырями — «веретенами», «мутовками». По- 
чувашски веретено называется ыггэ; следовательно, в древности там, где 
теперь протекают реки Сундыри в Казанской губернии, обитали не чу
ваши, а черемисы, давшие им название «веретен», «мутовок», от мель- 
ниц-колотовок. Но об этом я скажу подробнее в описании быта горных 
черемис.



На высокой и обширной Сундырской горе, при подошве 
которой расположено самое село Сундырь, во времена вла
дычества татар существовала приволжская крепость, при
знаком которой остался ныне осыпавшийся земляной вал 
со рвом. По преданиям черемисских старожилов, с этого 
укрепления неприятель тревожил московских воинов, шед
ших на Казань по Волге*. По всей вероятности, здесь же 
разбит был в 1524 году и князь Палецкий**. Вот сколько 
воспоминаний соединяется с этими местностями, а с дру
гой стороны, эти селения представляют и большое удоб
ство для общенародного гулянья: тут есть и питейные дома 
и много живет русских, имеющих задушевные приязни с 
горными черемисами.

Быть на всех каталищах один я не мог, потому что съезд 
на них черемисского народа бывает почти в одни и те же 
часы; успел я быть только на одном из них, именно в 
селе Малом Сундыре. В воскресенье, 10 числа февраля, 
то есть самый день заговенья, тащась разными захолустьями 
чрез горы и долы на одной маленькой, но быстрой чере
мисской лошадке, я направил путь свой прямо на село 
Малый Сундырь, к цели моего путешествия. Дорогою ча
стенько мне попадались молодые черемисы, ехавшие в го
сти к родственникам с хорошенькими своими женами, 
разряженными как маков цвет. Они одеты были в зеленые 
тонкого сукна кафтанчики, подпоясанные широкими 
шелковыми вязаными поясами с серебряными наконеч
никами. Грудь украшалась блестящими серебряными ши
рокими шалкамами, унизанными кругом бисером и ше- 
легами, вместо фартуков подвязаны были широкие ярких 
цветов шелковые платки, на головах маленькие плисовые 
и полубархатные, красные и зеленые шапки очень краси
вого фасона, с крымскими или мерлушчатыми околыша
ми, убранные по верху лентами. На шее висело множество 
серебряных и оловянных крестов, выпущенных наружу в виде 
ожерелья, также цепочек и разных лент. Мужья их, оде
тые в белые кафтаны или дубленые полушубки с разны
ми вычурными нашивками и в шапках набекрень, сидели 
рядом с женами и бодро правили своим конем, запря
женным в раскрашенные легонькие санки, вроде городо
вых. Упряжь на лошадях была прекрасная, с медным на
бором и бубенчиками, дуги раскрашенные и высокие. В

* Статья моя «Сундырская гора» — «Казан, губ. вед.», 1852 г., №№ 
29, 30 и 52.

** Карамзин, т. VII, стр. 80 и 81, изд. Эйнерлинга 2.



таком убранстве горный черемисин гордо, с какою-то важ
ностью смотрел на встречного человека в русской одеж
де; ко я, поникнув долу, думал только о том, как бы 
скорее увидать лицом к лицу черемисскую масленую мас
леницу, которую они величают по-своему юу-арня, то есть 
«масляная неделя»; по-чувашски: сю-арни. Вот, наконец, 
я прибыл в село Малый Сундырь. Здесь на пространной 
площади раскинуты были уже палатки с пряниками, оре
хами, конфетами и другими лакомствами, которыми тор
говали сами горные черемисы, потому что между ними 
есть даже и пряничные мастера, которые умеют хорошо 
приготовлять пряники, расписывая их на манер конди
терских. При моем прибытии народу около палаток было 
еще немного, и съезд едва только начинался; но спустя 
часа два черемисская масленица была уже во всем блеске. 
На площади народ разделялся на две части: по правую 
сторону, около палаток, толпились мужчины, вместе с 
некоторыми русскими, в числе коих находился и пишу
щий сии незамысловатые строки под именем поверенно
го питейного откупа: ибо я знал, что таковую предусмот
рительность при инородческих празднествах должно иметь 
всякому, и этнографу и не этнографу, в предупреждение 
могущих быть неожиданных неприятностей от разгульно
го и неразгульного народа *. По левую сторону, в парал

* Привожу здесь два подобных обстоятельства, случившихся одно в 
черемисах, а другое в чувашах. Не знаю, в какие минувшие лета и при 
каком командире послан был в округ, как быть на масленице, один 
рассыльный из отставных унтер-офицеров, довольно пообтершийся око
ло черемис и чуваш. Приезжает наш герой в одну деревеньку тогда, как 
у черемис идет пир горой, и требует себе на храпок, без всякой осто
рожности, того и другого, для утоления своего голода, холода и жавды. 
Черемисы сначала не отказывали служивому ни в чем, но когда он, за
быв долг приличия и пользуясь их расположением, стал было обращать
ся с ними по-солдатски, то черемисы, видя, что служивый напрасно 
бушует, принялись за милого старичка и, давши ему отличную трепку, 
отпустили его восвояси пешком. Ветерана сего я знавал, и часто он мне 
рассказывал о черемисском угощении. Другой случай: тоже давно, осе
нью, когда чуваши молотят хлеб, один молодой человек, приехавши в 
чувашскую деревню, застает обитателей ее, чуваш, всех пьяных. Старо
ста, бегавши по деревне, не мог отыскать ему подводы. Приезжий выхо
дит из терпенья и задает первому попавшемуся Василию Ивановичу по
щечину. Этот, сказавши ему, что сейчас лошадка поспеет, бежит и при
водит с собой товарищей, круглым числом 8 человек, людей как кровь с 
молоком. Вот эти удальцы принимаются за нашего храбреца и, избивши 
его как им хотелось, выбросили, всего окровавленного, на улицу, а сами 
ушли допивать свою клыгу. Говорят, изувеченный заезжий едва чрез ме
сяц оправился, да и самим чувашам будто бы дорого стоило это побои
ще. Так вот каково попасть к ним на пир!



лель мужчинам, длинною густою вереницею стоял, точно 
в шеренге, нежный пол горных черемис-девиц, с прелест
ными лоснящимися локонами, разряженные во все свои 
убранства. Не берусь описывать, какая цветущая красота 
сияла в этих личиках и с какой самодовольной улыбкой 
устремлены были их взоры на своих возлюбленных. По
средине, между сими двумя шеренгами, катались чере
мисские парни на щегольских своих санках, запряжен
ных, большею частию, парою; на лошадях упряжь была 
превосходная, и видно было, что всякий старался пре
взойти в этом других. Сами они были в кафтанах синих 
суконных или желтых верблюжьих и в дубленых щеголь
ских полушубках. Катаясь под устремленными на них дев
ственными взорами, они пели монотонные свои песни, 
состоявшие из следующих восклицаний: «Ох! Хо-хо-хо. Ах! 
Ха-ха-ха. Эт! Хе-хе-хе. Эре! Ре-ре-ре! Ра! Ра-ра-ра». Долж
но полагать, что этими междометиями черемисы вполне 
изображают свои чувствования, ибо песен, состоящих из 
слов, у них вовсе нет3. Катающиеся парни, между своими 
песнопениями, нередко обращались к многочисленной тол
пе девиц и просили их принять участие в их гуляньи, пред
лагая им свои санки. Некоторые из девиц тотчас садились 
на санки, и тогда молодцы, уступив свои места девушкам, 
садились на козлы или становились на ноги и правили 
лошадьми, покрикивая «дита!» А чтобы иметь доступ к 
сердцам девиц, они дарили их сахарными и одномедны
ми расписанными пряниками, выкидывая свою молодец
кую удаль разными каламбурами и остротами и порождая 
в толпе народа громкий хохот. Таким образом катались 
они до самой ночи, не затевая никаких ссор, да и пьяных 
между ними не было заметно, хотя питейный и был, как 
говорится, только руку подать, и в него довольно-таки 
входило народу. Наконец, в домах появились огни, и ка
танье кончилось. Тогда весь черемисский люд, встретив
ши масленицу на таком широком каталище, стал разъез
жаться по своим деревенькам, с песнями, под звоном бу
бенчиков; а другие остались докатываться в питейном. Пос
ле того случилось мне узнать, что черемисы, в продолже
ние своего катанья, выпили вина 60 ведер — количество 
значительное, судя по тому, что народа на катанье не мог
ло быть 1000 человек, но если мы и допустим это число 
и исключим из него черемисских девиц, как будто не уме
ющих публично пить вино, а положим мужчин 600 чело
век, то и по сему расчету приходится на каждого череми- 
сина по целому штофу. Посудите сами: как не быть со



штофа пьяному, если вино крепко и не подморожено?.. 
Иному русскому мужичку с одной десятой, говоря по- 
питейному, показалось бы и море по колено. Нет, горные 
черемисы пересиливают наше вино лучше, чем другие на
ции, и русская поговорка «Нет такого молодца, кто бы 
обманул винца» к ним не применяется. Горные черемисы 
могут пить много, без опьянения, до зела — собственно 
по своим физическим силам и крепкой натуре. Напротив, 
чуваши гораздо слабее их, может быть, и потому, что они 
так коротко не знакомы с крепкими напитками, как че
ремисы и русские, и больше тянут свою благословенную 
брагу сыра.

На третий день я поехал за черемисскою масленицей 
по горячим следам, чтобы посмотреть, как встречают ее 
черемисы в своих деревнях, домашним образом. Прибыв 
к одному хорошо знакомому черемисину, будто бы ми
моездом в Чебоксары, я застал самого его на кутнике, а 
жену на печи, в расслабленном положении от сильного 
катанья, проще сказать — с похмелья. На лавках сидели 
девушки за пряжею и пели песни. Хозяин, увидавши, что 
в избу его лезет знакомый человек и приятель, тотчас 
вскочил как встрепанный и приказал бойкой своей Анне 
подавать на стол кушанья, по поговорке «Что в печи, все 
на стол мечи». Хозяйка наставила гостю всякой всячины: 
и пирогов с рыбою, и пшенной масленой каши, и бли
нов, и нарезала несколько кусков севрюги. Сам хозяин 
между тем распорядился поставить самовар, и через не
сколько минут мы уже пили с ним чай. В избе моего при
ятеля было опрятно, пол вымыт и вместо ковров устлан 
соломкою. Между тем как будто чутьем узнали о моем при
езде его шабры и явились к нему на пир. Хозяин мой бес
престанно таскал из чуланчика простачку и подавал 
гостям. Когда же в голове у черемис зашумело, они нача
ли затягивать свои волчьи завывания: «Ой, е-е-е. Ох! Ха- 
ха-ха!» и т. п. междометия; а немного погодя явился и вир- 
туоз-гуслист, который начал играть русскую «барыню». Что 
тут много думать? Черемисы принялись за пляс — и по
шел пир горой! В это время, заметив, что и из девиц не
которые потягивали русское винцо, я попросил хозяйку 
заставить которую-нибудь поплясать, на что одна из них, 
после усиленных просьб, и согласилась: сделавши раза два 
книксен, она распростерла свои руки, захватив ими ру
кава у рубашки, и степенно стала передвигать ножки в 
красивеньких лапотках, вздергивая и опуская порою руки. 
Пляску заключила она тем же книксеном пред хозяевами,



которые тотчас подали плясунье рю мку водки; но девица 
пила вино не по-русски, а по-немецки: по маленькому 
хлебку, в несколько приемов, так, что русскую девушку 
при подобном питье могло бы стош нить. П овеселивш ись 
довольно, гости отправились, уведя с собою  на другой 
пир и хозяина с женою.

Когда я  выезжал из деревни, уже во многих домах слы 
ш ались песни и бряцание гуслей; но драк и ссор не было 
заметно. Молодежь каталась на лошадях, на салазках и даже 
на дровнях, на которые садилось по нескольку человек 
парней и девок. С кативш ись с предлинной натуральной 
горы, парни толкали девок в снег или бросались им, и 
все это происходило у них весело, со смехом и хохотом. 
Н а гору тащ или дровни по очереди, запрягаясь по два и 
по три человека...

П родолжая свое путешествие по долам и горам и чере
мисским деревням, я по пути завернул еще к  другому бла- 
гоприятелю , человеку весьма расторопному. У него жена, 
прекрасная блондинка, только что оканчивала в избе мы 
тье пола. Знакомые мои, хотя и рады были мне, но, к  со
жалению, что-то часто охали. Я напоследок узнал, что ка- 
кие-то вориш ки унесли у них из-под крепкого замка 12 
рублей серебряных. Ж аль было мне бедняжек, но посо
бить нечем. П оговоривш и с ним и довольно о черемисском 
житье-бытье, а также и  о ворах, я  отправился, наконец, 
в К озьмодемьянск, в котором уже ожидали м еня катаю 
щ иеся на лихих парах пресловутые наш и кузнецы, опи
санные мною  в 1856 году в статье «Службы козьмодемьян- 
ских ямщиков».

М Е С Т Н Ы Е  И ЗВ Е С Т И Я

Козьмодемьянск. — И ю ня 26 дня вступил в К озьмоде
м ьянский уезд на постоянны е квартиры 4-й  резервны й ба- 
талион. Охотского пехотного полка. П о разведении рот по 
селениям 27 числа вступил в город К озьм одемьянск бата- 
лион н ы й  ш таб и стрелковая рота, с барабанны м  боем и 
музы кою , составленной из гарнизона и с распущ енны м 
знаменем. Герои Севастопольские были встречены за горо
дом городничим П .Н .Разумовым, градским главою В.И .За- 
мятнины м и другими представителями градского общества 
с хлебом и солью, при  многочисленном собрании город
ских жителей. В городе, у собора, ожидал их протоиерей 
М .Ф .Воецкий, который, отслужив молебен, обошел ряды 
воинов с крестом и окропил их святою водою, при пении



тропаря «Спаси, Господи, люди твоя». Затем управляющим 
акцизно-отступного коммиссионерства А.И.Шусбаум пред
ложено было солдатам по чарке водки и по калачу. Зака
ленные в боях воины приветствовали наших граждан, бу
дущих хозяев своих, криком «Ура!». После такого радуш
ного приема солдаты весело разошлись по квартирам, в 
надежде найти себе приют после жарких битв и дальнего 
похода.

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СЕЛА ВЛАДИМИРСКОГО-БАСУРМАНОВА 

В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ*

Село Владимирское-Басурманово находится в нагорной 
юго-восточной стороне реки Волги, по течению ее ниже 
города Козьмодемьянска, на расстоянии от него по просе
лочному тракту, в 7 верстах, по прямой пешеходной доро
ге в 5, а от границы Нижегородской губернии в 20 верстах. 
В весеннее время обширные здешние луга покрываются во
дою, и тогда, до самого падения волжского разлива, из 
Козьмодемьянска ездят во Владимирское горными дорога
ми. Здешняя местность вообще весьма живописна и в этом 
отношении едва ли не превосходит другие части уезда. На
чиная от самого города Козьмодемьянска до Торговицкой 
ватаги** тянутся верст на 20 пространные луга, образо
вавшиеся по старому руслу Волги, удалившейся от гор в 
луговую сторону еще в прошлые столетия. Все эти луга пе
ререзаны зеркальными озерами и ручьями и покрыты мно
гими кустарниками и группами дубовых или осокоревых 
и ветловых дерев; а по горам, которые тянутся за этими 
лугами, верстах в пяти и в семи от нынешнего течения 
Волги, красуются зеленые дубравы до самого села Влади
мирского, представляющие прекрасный ландшафт взорам 
любителя природы. Дубравы сии есть остаток тех дремучих 
лесов, которые существовали здесь в XVI и XVII столетиях. 
Дабы познакомить читателя с здешнею местностью, мы 
предположим, что отправляемся из Козьмодемьянска в село

* Сообщено в редакцию из Губернского статистического комитета.
** Торговицкая ватага находится при устье реки Сундырки, впадаю

щей в Волгу с правой стороны, ниже города Козьмодемьянска в 20 
верстах. Такое название она получила от бывшей здесь в старину рыбац
кой ватаги, на которой находились амбары для склада рыбы и торговли; 
а летом, в семик, учреждался здесь у горных черемис особый торг вроде 
ярмарки, на который съезжались и русские, собственно, для гулянья.



Владимирское и пойдем по пешеходной дороге, которая 
представит нам более разнообразных видов, нежели про
езжий тракт, пролегающий по сенокосным лугам.

Выйдя из Козьмодемьянска на пахотное поле, назы
ваемое «Кукарки» и принадлежащее козьмодемьянским 
государственным крестьянам, мы увидим деревянную ча
совню, устроенную, как обыкновенно, столбом, верх ко
торой украшен пятью миниатюрными главами, искусно 
выточенными из дерева и осененными маленькими крес
тиками; направо от этой часовни, в отдалении, по скло
нам гор, виднеются новые садики, разводимые любите
лями садоводства из козьмодемьянских крестьян. Сады сии 
замыкает с нагорной стороны густой орешник, который 
начинается там, где оканчивается дубовый лес, называе
мый Басурманским, потому что в древние времена тут 
жили иноплеменные народы, которых русские без разли
чия племени называли басурманами. Лес этот ныне со
хранился только по длинному оврагу, рассекающему здеш
ние горы, а в окружности, с основанием города Козьмо
демьянска, весь он истреблен. При этом Басурманском ов
раге, на дороге, выходящей в крестьянские горные поля, 
нам представится другая часовня, каменная и тоже выст
роенная столбом. Пройдя от Козьмодемьянска в прямом 
направлении версты две, мы придем к старообрядческому 
кладбищу, где покоятся усопшие козьмодемьянские ста
роверы, которые и по смерти удаляются от православных 
своих сограждан, как удалялись от них при жизни. Мино
вав это кладбище, мы выходим на лужайку, окруженную 
с одной стороны роскошным кустарником, а потом под
нимаемся на тропинки, идущие по увалам гор, осенен
ных вековыми дубравами и чащею орешника. В этих лесах 
выбивает из земли до восьми горных ключей, из коих на 
одном, более всех значительном, устроена вроде домика 
тесовая часовня со входом во внутрь ее. Под часовню под
веден желоб, по которому с шумом бежит горный поток 
и теряется в чаще кустов, под горою изобильно растущих. 
Нередко можно встретить в этой часовне благочестивого 
старца или старушку, молящихся пред иконами: они идут 
в село Владимирское на богомолье. Утоливши здесь жажду 
холодною водою источника, мы идем далее и опять встре
чаем подобный ключ, выбивающий из-под корней семи 
вязов, которые ныне уже срублены. При этом ключе в бы
лые годы существовал поташный завод козьмодемьянских 
купцов Воробьевых. А теперь единственным признаком его 
существования остался бугор затвердевшей золы. Должно



полагать, что в прежнее время в здешних лесах было много 
вязовых деревьев, которые, вероятно, вырублены на золу 
для завода. Прошедши отсюда небольшое расстояние, мы 
выходим на долину, пересекаемую небольшим ручьем, 
выходящим из длинного лесного оврага, называемого Те- 
териным по изобилию здесь в старину тетеревов, а лес, 
тянущийся по сему оврагу и по горе, называется Задол- 
гим. Здесь проезжая дорога, идущая из Козьмодемьянска 
чрез луга, соединяется с тропинкою и чрез нее поднима
ется в горы; а тропинка, по которой мы шли, отделясь от 
нее, уходит в глушь лесов и идет по горному увалу, под 
тенью густых дерев, на расстоянии полуторы версты. Вся 
эта теснина полна живительною прохладой и благора
створенным воздухом, особенно весною, когда распустив
шиеся и цветущие деревья разливают кругом аромат, а пес
ни соловья и других птиц немолчно оглашают эти веко
вые леса. Наконец тропинка выходит на долинку, пересе
каемую небольшим ключом, выходящим из-под крутой 
горы, при подошве которой, над самым источником, по
ставлена другая часовня, также в виде домика. Надпись на 
стене удостоверяет, что она устроена в 1820 году. От ча
совни, поднявшись с трудом на крутую и высокую гору и 
пройдя лесом несколько сажен, мы выйдем на пахотное 
поле села Владимирского, которое отсюда не более как в 
версте. На конце этого поля, окруженного с западной и 
северо-западной стороны дубравами, на окраине лесного 
оврага, стоит последняя, старинная, уже покачнувшаяся, 
каменная часовня, устроенная столбом. Отсюда тропинка 
ведет на проезжую дорогу, выходящую из лесов, и по этой 
дороге, пройдя с четверть версты, мы приходим в село 
Владимирское, выстроенное в одну улицу с небольшим 
переулком против церкви.

Село Владимирское расположено на самой живопис
ной вершине горы, господствующей над здешними про
странными лугами, образовавшимися по старому течению 
реки Волги, которая ныне от села Владимирского проте
кает верстах в семи. Но во время сильного половодья раз
лив ее и в настоящее время иногда достигает до подошвы 
Владимирской горы: тогда все эти пространные луга и низ
менные места покрываются водою в длину на 20, а в ши
рину на 15 верст. Гора, на которой расположено село Вла
димирское, имеет вышины не менее 150 сажен. Северо- 
западную ее сторону облегает дубовый лес, простира
ющийся почти до самого города Козьмодемьянска с 
небольшими перерывами, а юго-восточная ее сторона,



открытая, склоняется к речке Обуховке, разделяющей, как 
живое урочище, земли села Владимирского от земель со- 
седственных горных черемис. Речка сия, или, ближе на
звать, ручей, выходит из оврагов не более как верстах в 
двух и составляется из горных ключей, при которых рас
положены ближайшие черемисские околодки деревень 
Юлькушарги и Юлыпудермары. Пробежавши такое незна
чительное пространство, она входит в луга и теряется в 
болотах под самым селом Владимирским. Должно пола
гать, что в старину, когда были здесь дремучие леса, реч
ка эта была гораздо больше. Достойно внимания, что она 
упоминается в русских летописях под 1374 годом, где го
ворится о новгородской вольнице, отправлявшейся гра
бить города и селения по Волге, Каме и Вятке. Например: 
«Идоша на низ Вяткою ушкуйницы 90 ушкуев (судов) и 
пограбиша Вятку и взяша Болгары; хотеша и град заже- 
щи, и даша им окупа 300 рублев; и оттуда разделишась 
на двое: 50 ушкуев поидоша на низ по Волге к Сараю, а 
40 ушкуев поидоша вверх по Волге и, дошедше Обухова, 
пограбиша все Засурье и Маръквашь и, перешедше за Вол
гу, суды все изсекоша, а сами поидоша к Вятке на конех 
и много сел по Ветлуге идуще пограбиша»*. Есть ли дру
гие урочища под названием Обухова в соседственной Ни
жегородской губернии и точно ли вошла в летопись сия 
незначительная речка Обуховка, я не знаю; по крайней 
мере, делать такое предположение заставляет близость реки 
Ветлуги, которая впадает в Волгу в здешнем же уезде, с 
луговой стороны, в 8 верстах от города Козьмодемьянска, 
а от речки Обуховки в 12 верстах. Маръквашами в летописи 
названы, по всей вероятности, черемисы, называющие 
себя мари, или чуваши, жившие с ними смежно около 
реки Суры, которых от пределов нижегородских действи
тельно должно считать засурскими, по жительству их за 
правою, противоположною стороною реки Суры, впада
ющей в Волгу при городе Васильсурске и разделяющей 
ныне губернии Казанскую и Нижегородскую в Козьмодемь
янском и Ядринском уездах. Ныне слово Моркваш суще
ствует только в названиях приволжских селений Свияжского 
уезда: села Моркваш и деревни Набережных Моркваш, в 
которых жители уже все русские, поселившиеся, вероят
но, на месте прежних обитателей, инородцев, слывших в 
древности марквашами. На речке Обуховке есть неболь
шой бугор, называемый Утин, который в прежние годы

* 106 примечание] к V т. Карамзина], стр. 433 издания 1817 года1.



был очень велик, а потом обрыт во время прудки бывшей 
тут когда-то мельницы. Между владимирскими жителями 
сохранилось довольно живое предание, что царь Иоанн 
Васильевич Грозный по взятии Казанского царства, воз
вращаясь в Москву по Волге на судах, останавливался буд
то бы здесь и на этом бугре давал пир своим полковод
цам. Замечательно, что до срытия этого кургана, в недав
ние годы, были на нем даже признаки лавок и столов, 
выложенных из дерна. Предание это очень правдоподобно. 
Юный царь, восхищенный живописною местностью, мог 
останавливаться здесь и пировать со своими сановниками. 
Оно подтверждается и тем, что гора, находящаяся за реч
кой Обуховкой, и теперь называется Ивановскою, вероят
но, от имени царя Иоанна Васильевича, так как и город 
Свияжск сначала назывался Иванградом. Есть предание и 
между козьмодемьянскими старожилами, что царь Иоанн 
Васильевич назначил быть Козьмодемьянской крепости 
во имя св[ятых] бессребреников Космы и Дамиана, тог
да, когда возвращался из Казани в Москву по Волге на 
судах и имел ночлег на живописном берегу реки Волги, 
на котором расположен ныне город Козьмодемьянск*. 
«Сказания князя Курбского» еще более убеждают согла
ситься с приводимым народным преданием: царь «стояв 
неделю и оставя часть воинства в месте и огненныя стрель
бы с потребу и седши в суды, ехал к Новугороду Нижне
му, еже есть крайнее место великое русское, которое ле
жит от Казани шестьдесят миль; а кони наши все послал 
не тою доброю дорогою, ею же сам шел к Казани, но 
водле Волгу, зело претрудными стезями, по великим го
рам лежащими, на них же чувашский язык2 обитает» **. 
Действительно, здешние горы могли быть тогда трудны
ми для следования войска, ибо через них и ныне еще не 
совсем удобно переезжать. По рассказам жителей села Вла
димирского, близ речки Обуховки, по горам, во время 
владычества татар обитали какие-то инородческие племе
на, которых русские называли вообще басурманами, от
чего и самое село Владимирское называется Басурманово, 
а леса, его окружающие, Басурмановскими; притом на Сун- 
дырской горе, находящейся ниже села Владимирского вер
стах в семи, при подошве которой расположено ныне село 
Малый Сундырь, находилась у татар приволжская погра

* Статистическое описание Козьмод[емьянского] уезда за 1852 год. 
«Казан, губ. вед.» 1853 года.

** «Сказания князя Курбского», часть 1-я, глава 3-я, стр. 473.



ничная крепость, от которой остался только осыпавшийся 
земляной вал и ров*. Ныне в окрестностях села Влади
мирского живут одни только горные черемисы, а татар 
нет даже в целом уезде; но если в числе здешних чере
мис и чуваш были в старину татары или другие какие- 
либо орды, то, вероятно, они смешались с ними; ибо 
история представляет много примеров подобного смеше
ния племен. Какого происхождения были предки влади
мирских крестьян, народное предание не объясняет; ду
мают, что это были русские стрельцы, пришедшие из 
Москвы и служившие покорителю Казани и его преем
никам, но из собранных мною старинных документов от
крывается, что родоначальники нынешних жителей это
го села были не русские стрельцы, а инородцы, служив
шие русским царям со времени покорения Казанского 
царства и потом принявшие христианство.

В выписи из писцовых и межевых книг письма и меры 
и межевания стольника Кондратия Афанасьевича Загряж
ского и подьячего Семена Исакова 1685 и 1686 годов упо
минается: «Козмодемьянскаго уезду, Подгороднова стану, 
село Богородицкое, что была деревня Бусурманская на 
речке на Обуховке и на ключе, а в том селе церковь во 
имя Владимирские богородицы деревянна с трапезою об 
одном верху». В это время было здесь коренных жителей
21 человек, а именно: Федот Федоров Сидоров, Семен 
Толмачев, Тихон Иванов Чораков, Емельян Петров, Про
кофий Иванов Токарев, Петр Ильин, Иван Фадеев, Фе
дор Васильев Александров, Дементий Иванов, Никита Де
мидов, Иван Ларионов, Иван Федоров Толмачев, Павел 
Иванов Чораков, Леонтий Константинов, Яков Ильин, 
Нефед Фомин, Никифор Андреев Толмачев, Никита Са
мойлов, Алексей Лукоянов, Наум Федоров Ерышев и Иван 
Иванов Толмачев. Происхождение этих людей из инород
цев доказывается уже тем, что они большею частью бес
фамильные, а если некоторые из них прозывались Толма
чевыми, Чораковыми и Ерышевыми, то весьма сомни
тельно, чтобы эти фамилии были русского происхожде
ния. По межевой выписи и по грамоте царей Иоанна и 
Петра Алексеевичей, данной им в 1692 году на владение 
земляными угодьями, вследствии неправильного челоби
тья солдатского пешего строю поручика Федота Дубенс- 
кого, все эти люди названы новокрещеными рейтарского 
строю: «И ныне били челом нам, великим государем, коз-

* Сундырская гора. «Казан, губ. вед.», 1852 г., №№ 29, 30 и 32.



модемьянские служилые новокрещены рейторскаго строю 
и городовые службы Семен Семенов Толмачев (и прочие). 
Исстари де деды и отцы их и дядья и братья их нам, ве
ликим государем, служили, и они служат ныне по Коз- 
модемьянску рейторскую и городовую службу; а в про
шлом де 1650 году письма и меры и межеванья писцов 
Ивана Франзбекова с товарыщи, да 1686 году писца и 
столника Кондратия Загряжскаго, да подьячаго Семена 
Исакова, в Кузмодемьянском уезде в селе Богородицком 
отведено им пахотной земли и сенных покосов против че
лобитья дедов и отцов и дядей их, и на ту землю и на 
сенные покосы даны им выписи». Далее в грамоте назва
ны они даже дворянами: «и как к вам (то есть воево
де) ся наша великих государей грамота придет, и вы б 
против челобитья служилых новокрещенов рейторскаго 
строю и городовой службы дворянам Семену Семенову 
Толмачеву с товарыщи 21 человеку землею своею в 
Кузмодемьянском уезде, что в селе Богородицком, сту 
тридцетью двумя четвертми в поле, а в дву по тому же, 
с полянки и сенными покосы и со всеми угодии, по 
писцовому перечневому списку 1650 году и по писцо
вым книгам 1686 году, велели владеть по-прежнему, а 
Богдана Дубенскаго челобитье и дачю нынешняго 1692 
года отставить, для того, что он в челобитье своем те 
новокрещенския дачи и писцовыя книги утаил, и впредь 
ему, Богдану, теми новокрещенскими землями по той 
даче владеть не велеть, а прочет сю нашу, великих госу
дарей, грамоту, велели отдать тем новокрещеном Семе
ну Толмачеву с товарыщи впредь для владенья им той 
земли»*.

Из какого племени происходили родоначальники оз
наченных новокрещеных служивых рейтар, когда и по 
какому случаю обращены были они в христианство, ни
каких нет сведений, а должно относить это ко времени 
завоевания Казанского царства. Может быть, приняли они

* Грамота сия дана на имя козьмодемьянского воеводы стольника и 
князя Федора Ивановича Мещерского и подьячего Трофима Стодори- 
нова, от 24 июня 1692 года, тогда, когда инородцы Казанской губернии 
не были еще просвещены св[ятым] крещением, которое начали они при
нимать уже с царствования Петра Великого. В Козьмодемьянском уезде 
черемисы и чуваши обращены в христианство не ранее 1748 года. Сле
довательно, упоминаемые в выписи и грамоте рейтары обращены были 
в христианство еще во времена царя Иоанна Васильевича, по особым 
причинам, до эпохи крещения всех инородцев Казанской губернии; ибо, 
как видно из этих актов, еще отцы и деды их имели пожалованные 
земли.



св[ятое] крещение в то самое время, когда царь Иоанн 
Васильевич, возвращаясь в Москву, останавливался здесь 
со своими сановниками для торжественного пира на реч
ке Обуховке, где прежде была Басурманская деревня; а в 
последствии времени могли они поступить в рейтарскую 
службу, когда основана была в 1583 году Козьмодемьянс
кая крепость. Из вышеприведенной межевой выписи вид
но, что они здесь содержали стан городовой стражи, ве
роятно, от набегов горных черемис и чуваш, из которых, 
по всей вероятности, происходили и сами, в чем убежда
ют названия некоторых урочищ, поименованных в этой 
выписи: например, поляна Сулаевская могла называться 
так от прежнего владельца Сулая; грива Тосакова — от 
Тосака или Тойзака; фамилии Чораковых, Ерышевых, ве
роятно, происходят от родоначальников Чорака и Еры- 
ша; а относительно фамилии Токаревых заметим, что и 
ныне за Торговицкою ватагою, в 15 верстах от села Вла
димирского, есть черемисская деревня Токари, названная 
так, вероятно, от родоначальника Токара; впрочем, мог
ла быть это и русская фамилия.

Первое жилище этих новопросвещенных рейтар было 
не на том месте, где ныне расположено село Владимир
ское, а в полуверсте от оного на юг, по склону одной 
полянки, обращенной ныне в пашню и простирающей
ся к оврагу, из которого вытекает речка или ключ Обу
хов. Местными жителями эта поляна называется старым 
жильем, а по земляной выписи — поляною Обуховою. 
Эта-то самая местность и составляла первоначальную 
Басурманскую деревню, названную так в межевых доку
ментах, по причине иноплеменных ее обитателей. Когда 
и кем построена была в ней упоминаемая в выписи де
ревянная церковь с трапезою во имя Владимирския бо- 
жия матери — неизвестно; а должно полагать, уже после 
основания Козьмодемьянской крепости, со времени уч
реждения здесь стана городовой стражи. Тогда могли быть 
водворены сюда по распоряжению козьмодемьянских во
евод и русские стрельцы из самого города, для усиления 
стражи. Так, между владимирскими крестьянами есть 
доныне фамилия Лабутиных, которые происходят точно 
из старинных Козьмодемьянских городовых стрельцов, 
живших здесь еще в 1580 году до основания крепости. 
Доказательством этому служит надпись на иконе Кие- 
во-печерской божией матери, находящейся в Богоявлен
ской градской церкви. «Року 7088 (1580) месяца майя 
сию икону выменили козмодемьянские стрельцы Гав



рила Лабутин, Тимофей Кологривов десятник с това
рищи 21 человек. Писана в богоспасаемом граде Киеве». 
Отсюда мы имеем полное право утверждать, что и древ
няя деревянная церковь построена этими же стрельца
ми. Икона Владимирской божией матери, во имя кото
рой освящена была эта церковь, по всей вероятности, 
принадлежала тем же стрельцам. Существует предание, 
что будто эта икона есть список с московского образа, 
написанного св[ятым] евангелистом Лукою; но согла
ситься с этим преданием нельзя, ибо очевидцы утверж
дают, что московская икона гораздо меньше здешней. 
После построения церкви в Басурмановской деревне стали 
сюда приходить толпы богомольцев, потому что икона 
Владимирской божией матери жителями Козьмодемьян- 
ска и окрестных деревень исстари почитается за чудот
ворную по многим бывшим от нее исцелениям*. По
следнее, наиболее известное всем чудо, совершенное этою 
иконою, есть следующее: когда страшное поветрие, на
чавшееся в Москве в 1654 году стало распространяться и 
по другим городам, более и далее, и, наконец, достигнув 
до поволжских городов, обнаружилось в июне месяце и 
в Казани, где жертвою оной было 48000 человек**, то в 
это бедственное время жители города Козьмодемьянска, 
находясь под страхом смерти, по совету начальства, при
бегли к последнему средству, просить помощи божией и 
ходатайства заступницы, царицы небесной. И так, собрав
шись в значительном количестве, пошли для поднятия 
иконы божией матери в село Владимирское. Градское ду
ховенство со крестами и хоругвями, а начальники с граж
данами, споследствуя оному, вышли для встречи иконы 
за город и, по принесении в собор к началу литургии, 
молились божией матери со слезами, прося ее за 
ступления, а потом учинили круг города крестное хож
дение с подобающею церемониею, совершая на прилич
ных местах литии5, каковый подвиг благочестия и был 
причиною ослабления и прекращения оного морового по
ветрия. И жителям города Козьмодемьянска пала мысль 
и твердое обещание, чтобы в ознаменование сего божес
кого благодеяния и впредь навсегда оный образ Влади
мирской божией матери приносить повсягодно по два

* По устному преданию известно, что всего чудес, тогда бывших от 
сей иконы и засвидетельствованных начальством, было восемь; но спи
сок оных, во время пожара, от которого сгорела деревянная церковь, 
был утрачен.

** «История Казани» Рыбушкина, стр. 844.



раза, что видно будет из указа, на сей предмет впослед
ствии данного от высшего начальства*.

Усердие к иконе располагало некоторых к украшению 
ее. Из подписи, вычеканенной внизу серебряной позоло
ченной ризы, видно, что риза эта приложена неизвест
ным лицом при патриархе Иоакиме и казанском митро
полите Адриане в 1689 году. В 1836 году она перелита с 
прибавлением серебра пяти фунтов, а в 1839 году вся уже 
вызолочена от доброхотного дателя козьмодемьянского 
купца С. И. Лаптева.

Окрестные горные черемисы, бывшие еще в язычестве, 
питали сильную вражду к своим соплеменникам, жите
лям села Владимирского, за то, что обширные и богатые 
земляные угодья, пожалованные им царскими грамотами, 
принадлежали прежде язычникам-черемисам. Один из них, 
Ахпарусовой сотни, деревни Термяшев, Мамка Тяпкеев, 
подавал об этой земле челобитную государям Петру и 
Иоанну Алексеевичам в 1690 году и, получив на свою 
просьбу отказ, «похвалялся смертным убийством влади
мирских жителей и пожигом всех их дворов», о чем и по
дано было на него сими последними челобитье в Козьмо
демьянской приказной избе и записано «в архиву»**. На
последок черемисы действительно исполнили свое мще
ние: в начале XVHI столетия это новокрещенское село 
вместе с церковью было ими сожжено до основания. Во 
время сего пожара сохранены были из церкви две иконы 
Владимирской божией матери: настоящая храмовая, чу
дотворная, и другая, небольшая, запрестольная, ныне на
равне с первою чтимая, а из утвари спасен один только 
служебник, печатанный в царствование Алексея Михай
ловича в 1653 году при патриархе Никоне. Прочее же дос
тояние церкви все было жертвою пламени.

После этого события, около 1705 года, жители села Вла
димирского переселились с прежнего жилища на нынеш
нюю возвышенную местность, для безопасности от враж
дебных черемис, и испросили дозволение соорудить здесь 
вновь храм во имя Владимирской божией матери; но у 
них не было к тому ни сил, ни средств, ибо все общество 
их состояло только из 21 семейства, и то обязанного рей
тарскою службою. Тогда явился благочестивый и ревност

* Из краткого рукописного описания, составленного священником 
Андреем Нурминским.

** Это было видно из хранившейся прежде в церковной ризнице 
копии с дела Козьмодемьянского уездного суда о спорных землях, кото
рая ныне утрачена.



ный к храмам божиим муж, чебоксарский купец Михаил 
Игумнов с женою своею Варварою*, который изъявил 
желание построить в селе Владимирском каменную цер
ковь на свое иждивение. Испрося благословение у казан
ского митрополита Тихона, он заложил две каменные цер
кви: одну теплую во имя Николая Чудотворца, а другую 
холодную, с приделом, в честь чудотворной иконы Вла
димирской божией матери. Теплая церковь освящена в 1712 
году, а в 1829 году разобрана, и материал употреблен на 
постройку каменной колокольни; а холодная с приделом 
Иоанна Предтечи освящена в 1713 году сентября 8 дня 
самим преосвященным митрополитом Тихоном, как это 
доказывается надписью на храмоздательном кресте и гор
ним архиерейским местом, которое существовало здесь до 
1827 года.

Чудеса, истекавшие от иконы Владимирской божией 
матери, побудили козьмодемьянских граждан просить у ка
занского митрополита Тихона разрешения на постоянное 
приношение к ним в город этой иконы, вследствие чего 
и последовал от его высокопреосвященства, 1719 года ян
варя 15 дня, указ следующего содержания: «1719 года ян
варя 15 дня, по указу великого господина преосвящен- 
нейшаго Тихона, митрополита Казанскаго и Свияжскаго, 
села Новокрещенскаго церкви Пресвятыя богородицы, 
именуемыя Владимирския, попу Ивану Федорову с при
четники. Сего января 14 дня настоящаго 1719 года в чело
битье твоем с товарищами написано: козьмодемьянские- 
де жители по обещаниям своим, также и уездные люди 
из сел и деревень просят, чтоб из того вышеозначеннаго 
села со образом Пресвятыя богородицы, нарицаемыя Вла
димирския, в домах исправлять всенощное пение и мо- 
лебное благодарение, и чтоб о том ево архиерейский указ 
учинить. И января 15 дня вышеозначеннаго твоего челоби
тья слушав, указал: из того вышеозначеннаго села со об
разом Пресвятыя богородицы, нарицаемыя Владимирския, 
приходить в град Козмодемьянск майя после двадцать пер- 
ваго числа впредь июня по первое число, да вдругоредь 
сентября с перваго числа того ж сентября по десятое чис
ло, и в помянутыя числа оный богородичен образ встре
чать и провожать того города Козмодемьянска священни

* Здесь должно припомнить к чести чебоксарских граждан, что предки 
их всегда старались сооружать св[ятые] храмы в новопросвещенных селе
ниях. Таким образом и в известном селе Ишаках выстроена была цер
ковь в 1754 году чебоксарским купцом Данилою Ивановым Микулиным. 
«Казан, губ. вед.», 1857 г., №№10, 11 и 12.



кам с святыми иконы и со кресты и градским жителям 
честно, и во время бытия того образа в Козмодемьянске 
стоять оному образу в соборной церкви, и ежели по чье
му требованию, к которому приходу возмется, праздно
вать чинно, а ежели кто из села и деревни помянутый 
святый образ по обещанию своему пожелает для праздно
вания взять, то бы тем селом и деревнею, в которое по
требуется, все бы означенный святый образ встречали и 
провожали с женами и детьми, со всякою подобающею 
честию, а не так, чтоб одному, кто похощет взять оный 
святый образ. И сей его преосвященнейшаго митрополита 
указ всем того вышеозначеннаго села объявить всенарод
но, дабы все ведали».

Хотя по указу митрополита Тихона и велено было образ 
богоматери приносить в город Козьмодемьянск два раза в 
год, 21 мая и 1 сентября, но впоследствии это назначе
ние, неизвестно почему, изменено. Ныне приносится сия 
святыня в Козьмодемьянск только один раз в год, 10 июня, 
а 22 числа того ж месяца, то есть накануне самого празд
нества образу Владимирской божией матери, переносится 
обратно в село*, куда стекаются толпы богомольцев, не 
токмо из окрестных селений, но даже из соседственной 
Нижегородской губернии засурские и ветлужские жители, 
и остаются здесь в продолжение целых суток. Отсюда одни 
из них возвращаются по домам, а другие отправляются на 
богомолье в город Цивильск, к 26 числу июня, в которое 
празднуется образу Тихвинской божией матери, находяще
муся в тамошнем заштатном мужском монастыре. По доро
ге из Владимирского в Цивильск богомольцы заходят в село 
Ишаки для поклонения явленному образу Святителя и Чу
дотворца Николая**.

В селе Владимирском каменная одноглавая церковь,

* К перемене первого установленного срока побудило собственно 
неудобство для совершения сего благочестивого обряда, по случаю раз
лива в мае месяце реки Волги и затопления тех лугов, по которым дол
жно приносить икону в город Козьмодемьянск и переносить обратно в 
село Владимирское. В старину же носили ее горами по весьма неудобным 
дорогам.

** Выгоднее было бы учредить в городе Козьмодемьянске ярмарку 
один раз в год, во время принесения Владимирской иконы божией ма
тери, вместо двух бесполезных сроков с 1 по 16 мая и с 1 по 11 декаб
ря, потому что во время принесения сюда иконы бывает большое стече
ние народа и сверх того тогда много съезжается лесопромышленников и 
рабочего народа в соседственную деревню Мумариху для продажи и скуп
ки лесов, сплавляемых по реке Ветлуге, впадающей в 8 верстах от Козь
модемьянска в реку Волгу.



выстроенная чебоксарским купцом Игумновым, — невы
сокая, но довольно обширная. Верх ее сведен четыреугольни- 
ком, образующим четырехскатную крышу, над коей воз
вышается большая глава, обитая, как и на колокольне, 
белою блестящею жестью. Пол в церкви чугунный, по
жертвованный умершею ландмилицкою крестьянкою села 
Владимирского, вдовою Анною Тимофеевой. Вывешенное 
на стене, в рамке за стеклом, свидетельство, данное ка
занским архиепископом Филаретом в 1832 году, удосто
веряет, что пол этот стоит 1250 рублей ассигнациями] и 
что за пожертвование оного изъявлено крестьянке Тимо
феевой от Святейшего правительствующего синода благо
словение. Иконостас, как в главном храме, так и в теп
лом приделе, весьма ветхий и, вероятно, современный 
построению церкви; отличается он только двумя иконами 
Владимирской божией матери, украшенными благолепно 
от усердных ревнителей к святыне. На стенах церкви и 
под куполом есть некоторые малярные, весьма неискус
ные изображения. Колокольня довольно высокая и краси
вой архитектуры; большой колокол имеет весу 104 пуда 
30 фунтов. Весною, когда Волга разливается здесь на зна
чительное пространство, благовест этого колокола далеко 
несется по волнам ее и порождает в душе христианина 
неизъяснимый восторг. Ограда деревянная, с решеткою; 
внутри ее, кругом церкви, рассажены прекрасные березо
вые и липовые аллеи. Приход Владимирской церкви в на
стоящее время весьма значителен: к нему много приписа
но горных черемис из окрестных деревень; однако по штату 
состоит в нем один только священник с двумя причетни
ками, а диаконская вакансия упразднена.

Гора, на которой расположено село Владимирское, име
ет значительные отлогости, на которых жителями разве
дены огороды и частию небольшие садики. Между ними 
есть родник с ключиком, единственный источник, из ко
торого жители берут воду и сюда же сгоняют на водопой 
скотину. В засуху вода исчерпывается до грязи. Но жители 
смотрят на это равнодушно и о колодцах не думают. С 
улицы оставлен к ключу обширный пустырь, с которого 
открываются взору очаровательные виды. Пространные 
луга, покрытые кустарниками и группами осокоревых и 
ветловых дерев; множество озер, болот, ручьев; вдали, за 
желтыми песками, Волга; за нею сплошной лес, тяну
щийся на необозримое пространство; а на противополож
ной стороне — горы Ивановская и Сундырская с селом 
Малым Сундырем, расположенным как бы в ущелье этих



гор, и, наконец, в отдаленной синеве, Торговицкая вата
га с мрачною дубравою — все это представляет восхити
тельную картину. Весною картина эта бывает еще порази
тельнее: тогда, вместо пространных лугов, кустов, дерев 
и озер, представляется глазам обширный бассейн воды, и 
вершины огромных осокоревых и ветловых дерев выказы
ваются как бы растущими из лона вод. Несущиеся по все
му этому пространству разнообразные суда и лодки бес
престанно мелькают близ самой Владимирской горы.

Козьмодемьянские граждане, чтущие здешнюю святы
ню, часто посещают село Владимирское, а в дни празд
нества иконе Владимирской божией матери, 21 мая, 23 
июня и 26 августа, стекается сюда множество богомоль
цев, особенно женщин и детей. Люблю и я ходить в село 
Владимирское, как соплеменник предков здешних жите
лей, и мечтать о делах давно минувших и преданиях ста
рины глубокой...

Село Владимирское состоит в ведомстве Козьмодемь
янского волостного управления; в нем числится по 9-й 
народной переписи государственных крестьян, составля
ющих с городскими одно сельское общество под назва
нием Козьмодемьянского, мужчин 92, женщин 118, все
го 210 душ, живущих в 35 дворах. Когда они исключены 
из рейтарского звания, нет никаких положительных све
дений, а должно отнести это к началу XVII ! столетия. Око
ло двадцатых годов настоящего века был в числе их драгун 
Тумашев, еще удержавший во владении своем крепост
ные земли; но со смертью его и его наследников разде
лены они между всеми крестьянами. До тридцатых годов 
крестьяне сии писались ландмилицкими, либо однодвор
ческими. Но с 8-й народной переписи стали писать их 
просто казенными крестьянами. Во время состояния их в 
военном рейтарском звании находилось у них земляных 
угодий, пожалованных царскими грамотами за их служ
бы, 1031 десятина 1723 кв.сажени. Вся эта земля утверж
дена была за ними и генеральным размежеванием. Но по 
переименовании их из однодворцев в государственных кре
стьян 409 десятин 463 кв. сажени с самых лучших угодий, 
с 1825 года, отошло к жителям Козьмодемьянска, тогда 
как земля эта с городского землею вовсе не смежна, о 
чем у них и производится уже несколько лет спорное дело 
в Палате государственных имуществ. Лишась такого зна
чительного количества земли, владимирские крестьяне 
должны были обеднеть, а между тем купцы и мещане го
рода Козьмодемьянска, имея и без того значительный вы



гон к  реке Ю нге, землю  их отдают в наймы  и получают 
за нее более 700 рублей серебром в год. Бедны владимир
ские крестьяне ещ е и  от того, что в 1833 году село их 
почти все сгорело, так что осталось только пять домов и 
церковь. П о ведомостям волостного правления числится в 
настоящее время у них земли: усадебной 17 десятин, п а 
хотной 281 десятина, сенокосной 91 десятина, лесной 150 
десятин. 152 кв.сажени, неудобной 17 десятин 267 кв.сажен 
и выгонной 6 десятин, всего 562 десятин 419 кв. сажен. На 
каждую душу обоего пола всего приходится по 2,75 десяти
ны, одной пахотной с небольшим по 1 десятине, а сено
косной не приходится даже и по 0,5 десятины.

П оля здесь засеваю тся рожью, пш еницею  и овсом. По 
причине суглинистой почвы, требующей тщательного удоб
рения, урожаи ржаного хлеба бывают преимущ ественно 
сам-4 — 5, ярового — сам-5 — 6. В хорош ие урожаи вооб
ще снимается хлеба на душу не более как  до двух овинов, 
а в худшие только до полутора овина. Следовательно, в 
первом случае намолачивается хлеба на душу до 50, а во 
втором до 38 пудов, которого на годовую пропорцию  д а
леко не может доставать, и потому владимирские кресть
яне принуждены покупать хлеб. С ена ставится на душу в 
хорошие сенокосы  по 35 копен, а в худшие не более 20 
копен.

Скота у них считается: лош адей 40, коров 30, овец 150 
и свиней 50 голов.

К ак в самом селе, так и в дачах оного никаких хозяй
ственных заведений и оброчных статей нет, кроме двух 
ничтожных ветряных мельниц. В прежнее время, когда вла
димирские крестьяне пользовались всеми пож алованны 
ми им землями, в их дачах, в озерах, были ры бны е лов
ли, но ныне вместе с лугами переш ли они все во владе
ние козьмодемьянских граждан. В старину, когда здесь су
щ ествовали дремучие леса, довольно было пчельников, 
да и ныне у четырех крестьян насчитывается их до 200 
пеньков, от которых получается ежегодно меда от 25 до 
50 пудов. О бы кновенная цена здеш ним медам от 4 до 5 
рублей серебром за пуд.

И з владимирских крестьян 3 семейства занимаю тся куз
нечны м ремеслом н а стороне, и  даже одно из них ныне 
перечисляется навсегда в Самарскую  губернию , в кото
рой работало оно несколько лет безвыездно. Других ре
месленников здесь никаких нет. Главное занятие кресть
ян  — хлебопашество, а за ним  — бурлачество н а Волге, 
куда уходят все муж ики, кроме старых да малых. Весною



добывают они себе копейку на пристанях от грузки дров 
и других лесных изделий по найму лесопромышленников. 
Теперешнее их положение самое бедное, и даже есть между 
ними 3 семейства безлошадных, равняющихся с бобыля
ми. Вспоминая прежнее их благосостояние и службы их 
предков великим государям, невольно предаешься груст
ным размышлениям.

По писцовым выписям 1650, 1685 и 1686 годов, неко
торые дачи и урочища владимирских крестьян имели свои 
названия; например, новорасчистные поляны: Вахромее
ва, Фирсова, Фаддеева пастуха, Малая Сулаевская, Сидо
рова, Стародубцева, Обухова; гривы: Сосновая, Лебедин
ская; речки: Синикса и Обуховка; гора Ивановская и бу
гор Утин. Ныне почти все эти дачи и урочища находятся 
во владении козьмодемьянских граждан. В лесах, окружаю
щих село Владимирское, водятся одни только зайцы да го
лодные волки, в осеннее время оглашающие своим воем 
вековые дубравы.

СЕЛО ЧЕМЕЕВО В ЯДРИНСКОМ УЕЗДЕ*

Село Чемеево лежит в северо-западной части Ядрин- 
ского уезда на границе его с уездом Козьмодемьянским и 
отстоит от Ядрина в 25, а от Козьмодемьянска в 45 вер
стах. Расположено оно на долине, склоняющейся к безы
мянному ручью, который в летние жары совершенно 
пересыхает. Кругом селения почти во все стороны идут 
косогоры, засеваемые хлебом, и на них расположены 
чувашские околодки, представляющие очень однообраз
ный вид. Только вдали от селения, на северо-западе, кра
суются остатки вековых дубрав, напоминающие о суще
ствовании здесь в старину дремучих лесов.

Грамоты царей Алексея Михайловича и Феодора Алексе
евича, данные ядринским воеводам в 1673 и 1681 годах**, 
удостоверяют, что местность сия с древнейших времен 
заселена была горными черемисами. Еще в 1546 году жив
шие здесь черемисы изъявили покорность князю московскому 
и обещали поголовно помогать ему в действиях против ка
занцев. С основанием же Свияжска они, вместе с чувашами 
и мордвою, присягнули на верность России и получили от 
Иоанна жалованную грамоту, которою освобождались на три 
года от платежа ясака. После взятия Казани часть их несла

* Статья эта сообщена Казанским статистическим комитетом.
** См. «Казан, губ. вед.», 1852 г., №№ 42, 43, 44, 47 и 50.



военную службу и при преемниках Иоанна Грозного, в 
XVI и XVII столетиях, что можно видеть из вышесказан
ных грамот.

В настоящее время в деревне Мочарах и других окрест
ных деревнях живут уже не черемисы, а чуваши; даже пер
вых нет ни одной души в целом Ядринском уезде. Поэтому 
должно полагать: либо чуваши неправильно в грамотах на
званы черемисами, либо черемисы смешались с чуваша
ми, чему примеров можно встретить немало. Укажу здесь 
на один из них. В деревне Юнге-Ядриной есть околодок 
Сярмысъкасы — по буквальному переводу «Черемисский око
лодок». Действительно, родичи жителей его были луговые 
черемисы из дер. Карачуриной, бежавшие в нагорную сто
рону во время завоевания Казанского царства. Замечательно, 
что низовые чуваши здешних верховых своих соплеменни
ков вообще называют черемисским отродием и колдунами: 
виреял — «колдовские деревни». Известно, что финны сла
вились чародейством еще в глубокой древности1.

Оттого, что в старину здешние инородцы служили в 
Ядринском полку, некоторые их селения и доселе назы
ваются Ядринами, как-то: село Ядрино с околодками, де
ревни: Изанбаево (по-чувашски Ядрино) и Юнга-Ядрино, 
основанные служилыми людьми2. Село Чемеево до пост
роения в нем приходской церкви было не что иное, как 
только чувашский околодок Чемеев, названный так от пра
родителя их Чемея. Деревня эта в XVII и XVTII столетиях 
состояла в Чебаковой сотне Нижегородской губернии.

Основание села Чемеева, то есть учреждение здесь хри
стианского прихода с церковью, относится к первой по
ловине XVIII века, когда язычествовавшие чуваши обра
щены были в христианство. Самая важная замечательность 
села Чемеева есть явленный образ Святителя Николая, 
привлекающий сюда, в день празднования этому чудот
ворцу, 9 мая, огромные толпы богомольцев — черемис и 
чуваш. Образ этот вырезан на камне, или аспиде, с изоб
ражениями на другой стороне ликов Св[ятых] страстотер
пцев Бориса и Глеба. Камень — квадратный, не более по- 
лувершка, темного цвета, одинаковый с образом Чудот
ворца Николая в Ишаковской церкви и Св[ятых] жен ми
роносиц в Царевококшайской пустыни. Под кивотом, в 
котором заключается сия святыня, есть следующая над
пись: «1777 году майя в последних числах, Нижегороцка- 
го уезду3 близь села Чемеева Поля, найден сей образ Ни
колая Чудотворца новокрещенным». Хотя в церкви и нет 
никакого описания, где и кем именно и при каких обстоя



тельствах обретен был образ сей, но есть между духовен
ством и прихожанами живое предание, что он найден был 
при пахании земли чувашами деревни Юнги-Ядриной 
Козьмодемьянского уезда *, отстоящей от Чемеева в 6 вер
стах и состоявшей в старину в области Нижегородской. 
Посему-то в надписи и сказано, что образ Св[ятителя] 
Николая найден новокрещеным «Нижегороцкаго уезду». На 
том самом месте, где совершилось явление образа, сущест
вует маленькая часовня, складенная из кирпичей, по ста
ринному обычаю, столбом; древность ее доказывается боль
шим форматом кирпичей. Часовня эта стоит близ двух околод- 
ков — Малых и Больших Кубас, деревни Юнги-Ядриной, и 
называют ее чуваши Кубас ой «Кубасове поле». Считаю не
лишним сообщить здесь предание, которое существует 
между окрестными жителями, о явлении святой иконы.

В деревне Юнге-Ядриной есть еще старики, знавшие 
лично тех чуваш, коими обретен был образ Св[ятителя] 
Николая; даже жив еще сын одного из этих чуваш, Тро
фим Онисимов, имеющий еще твердую память. Старожи
лы сии рассказывают следующее. Назад тому 80 лет, в 
царствование императрицы Екатерины Алексеевны II, 
чувашин их деревни Онисим Терентьев Лява, вместе с со
седями своими, Иштуваном Пигениевым и родственником 
его, по имени Сапхары (русские имена сих последних не
известны), производил весною на новорасчищенной лес
ной поляне пашню, для посева ярового хлеба, сабаном 
(чувашским плутом), запряженным в пять лошадей; но 
пашня, по неизвестной причине, шла у них неуспешно. 
Во время этой трудной работы, несколько раз перепрягая 
лошадей и улаживая свой плуг, они стали, наконец, вни
мательно осматривать, нет ли в земле каких-нибудь кор
ней или камней, препятствующих паханию, и при этом 
осмотре нашли выпаханный небольшой камешек. Очис
тивши его от земли и обмывши водою, они увидали на 
нем изображение неизвестных им ликов; чтобы узнать, 
что это за лики, они положили показать его грамотным 
людям; а между тем, приступивши к пашне, встретили 
необыкновенную успешность в работе. Тогда стали они ду
мать, что найденный ими камень заключает в себе что- 
нибудь особенное, и жалели, что нет при них грамотного 
человека для объяснения чудодейственной их находки. В это

* Хотя село Чемеево состоит в Ядринском уезде, но к нему причис
лены приходом чуваши и Козьмод[емьянского] уезда, из ближайших де
ревень Юнги-Ядриной, Яргейкиной и Нискасов.



Страница газеты «Казанские губернские ведомости» от 15 февраля 1858 г. 
(№6) со статьей С.М.Михайлова «Село Чемеево в Ядринском уезде».



самое время ехал мимо их верхом содержатель мельницы 
на речке Юнге, чебоксарский купец Федор Григорьевич Ко- 
логривов, живший на мельнице постоянно со всем своим 
домом. Чуваши остановили его и показали ему обретен
ный ими камень. Купец Кологривов, рассмотревши ка
мень, объявил им, что это не простой камень, а образ 
Святителя и Чудотворца Николая и других угодников на 
обороте, и взял его от чуваш к себе домой на мельницу. 
Здесь он поставил образ в устроенную им кивотку с ук
рашениями. Долго ли он находился у Кологривова, неиз
вестно, только нашедшие святыню сию чуваши чрез не
сколько времени после того все трое очень заболели, впав
ши в какое-то расслабление. Ужаснулись они, что бог их 
наказывает за пренебрежение к обретенному ими образу 
Святителя и Чудотворца Николая, и немедленно послали 
гонца к Кологривову с просьбою возвратить им его. Но 
Кологривов не отдал им образа, отозвавшись, что он на 
свой счет украсил его и что эти украшения стали ему до
рого. После этого Кологривов и сам заболел со всем сво
им семейством. Тогда он решился возвратить икону и, выз
доровев от болезни, отслужил ей молебен и принес ее в 
село Чемеево, где, по желанию его и по совету священ
ника, она поставлена в церковь, как животворный све
тильник, не долженствующий быть под спудом. Между тем 
выздоровели и чуваши. Кологривов пожертвовал к этому 
образу кивот, а помещица Чебоксарского уезда Грязева, 
услышавши об исцелениях, истекающих от сего образа, 
и сама исцелившись от болезни, пожертвовала большую 
икону с изображениями чудес Св[ятителя] Николая и 
Св[ятых] Бориса и Глеба, украсив ее серебряною ризою 
весом в 2,5 фунта. Новообретенный образ вложен был в 
средину этой иконы, и в таком виде он находится здесь 
до сего времени.

После поставления сего явленного образа в Чемеевском 
храме были от него и другие чудотворения, но они оста
лись неизвестными, ибо письменных сведений в церкви 
нет. Сохранилось только предание, что около этого вре
мени один расслабленный крестьянин Нижегородской гу
бернии, Васильевского уезда, села Сумок, видел во сне 
эту икону и слышал глас, повелевавший ему сходить для 
поклонения ей на место, в село Чемеево, от чего он по
лучит исцеление. Обрадованный крестьянин, почувство
вав в то же время облегчение, дошел до Чемеева и здесь 
выздоровел совершенно. Это-то чудо, вероятно, и было 
причиною, что до сего времени сумские жители и других



окрестных деревень Нижегородской губернии ежегодно в 
большом числе приходят в село Чемеево молиться Святи
телю Николаю в день празднества ему 9 числа мая.

Рассказывают еще старожилы, что пред обретением сего 
образа чемеевские священно-церковнослужители были зло
дейски умерщвлены шайкою Пугачева, и церковь долго 
оставалась праздною; поэтому чуваши деревни Юнги-Яд
риной, по обретении образа, намеревались устроить храм 
на месте явления его, где теперь часовня; но, к сожале
нию, неизвестно, почему это не исполнилось. Было бы 
приличнее основать храм в этой деревне, на самом месте 
обретения св[ятой] иконы, и, кроме того, здешнее мес
тоположение превосходнее чемеевского: юнго-ядринские 
дачи изобилуют лесами и водою; по реке Юнге построено 
много мукомольных мельниц, и река эта, принимая в себя 
много ручейков и других источников, выходящих из глу
ши лесов, протекает посреди живописных местностей, изо
бильно орошая здешние луга. Действительно, юнго-ядрин
ские дачи в свое время были восхитительны, но ныне, с 
постепенным истреблением лесов, стали и здешние дуб
равы превращаться в унылую пустыню.

Существующая до сего времени на месте обретения об
раза часовня устроена была, по определении в село Че
меево нового духовенства на место погибших от руки Пу
гачева, священником Николаем Ивановым, будто бы в 
благодарность за исцеление от болезни. Из трех чуваш, 
коими обретен был образ сей, последний, Сапхара, был, 
по преданию, молодых лет мужчина, стройный, крепкого 
телосложения и высокого роста; он отдан был по очереди 
в солдаты в прежнем провинциальном их городе Алатыре 
и за красивую наружность и высокий рост выбран в гвар
дию и увезен в Петербург на почтовых лошадях. У здеш
них чуваш все эти события остались в свежей памяти, и в 
настоящее время они благоговейно чтут место обретения 
образа, приходя к часовне молиться богу и его великому 
угоднику Николаю даже из дальнейших деревень и при
нося посильные вклады в кружку часовни для пользы Че- 
меевской церкви. Весьма жаль, что до сего времени не 
устроена здесь более обширная часовня, со входом во 
внутрь ее, по примеру часовни в селе Ишаках; тогда можно 
было бы учредить сюда из села Чемеева крестный ход для 
молебствия, взамен того суеверного празднования, какое 
ныне совершается в семик чувашами на поле близ околод- 
ка Сярмыськасов... Впрочем, отец благочинный М. С. Кро- 
ковский об устроении подобной часовни дал свою мысль



чемеевскому духовенству, и, может быть, со временем, 
дождутся ю нгинские чуваши осущ ествления такого благо
намеренного предположения. Настоящая маленькая часовня 
в недавнее время выштукатурена, ограждена приличною  
реш еткою , и поставлена в нее одна больш ая икона в мед
ной ризе. Стоит эта часовня на пахотном поле, подле про
селочной дороги. Поле это с ю жной стороны облегает лес, 
на восточной находится овраг с немногими дубами и ореш
ником , в котором в старину был ручей, ныне соверш ен
но высохший; на западной — околодки Больш ие и М а
лые Кубасы, а северная сторона этого поля склоняется к 
реке Ю нге, где существует мельница, та самая, которую 
содержал купец Кологривов. В летню ю  пору, когда растет 
хлеб, часовня днем  белеется на поверхности нив, как  вер
ны й м аяк н а распутиях человеческой ж изни, для дости
ж ения доброго пути; а в ночи останавливает путеш ествен
н ика горящ ая в ней  свеча, оставленная каким-нибудь п о
клонником  незагаш енною . Во время обретения здесь об
раза Св[ятителя] Н иколая местность сия покрыта была глу
хою дубравою, которую чуваши, понемногу расчищ ая под 
посев яровы х хлебов и делая новые залоги, наконец  п о
чти всю истребили и обратили в паш ню . Откуда же мог 
попасть в такое лесное место и притом в недра земли об
ретенны й тут образ — одному только богу известно: ибо, 
до обращ ения инородцев в христианство, ни  церквей, ни  
монастырей здесь не было; не менее замечательно и то, 
что он одинакового вида и величины с иш аковским  об
разом, за 26 лет ранее сего обретенным.

В селе Чемееве церковь деревянная, выстроенная вмес
то преж ней, тоже деревянной, в 1792 году. Главный храм 
во имя архистратига М ихаила, а теплый придел во имя 
Святителя и Чудотворца Н иколая; ограждена она дере
вянною  выкраш енною  решеткою, в которой находится вы 
сокая, тенистая березовая аллея.

В последнее время на скопленные церковные деньги, с 
небольш ою  помощ ью  прихожан, она вся внутри выш ту
катурена и расписана, а в теплом приделе поновлен и ко
ностас. Приход здесь исстари двухштатный: в нем  ныне 
два свящ енника, 1 диакон и 3 причетника. В день праздне
ства Святителю  Н иколаю , 9 мая, бывает здесь большое 
стечение народа и учреждается на один день торг вроде 
ярмарки, н а  которы й приезжают русские и чувашские тор
говцы из Я дринского и К озьмодемьянского уездов, с раз
ны м и ш елковы м и, бумажными и мелочными товарами. 
Русские богомольцы бывают преимущ ественно засурские



и сумские Н иж егородской губернии, равно и из городов 
Ядрина и Козьмодемьянска. Чуваш и и черемисы  приходят 
сюда нередко в продолжение всего года, но тоже более из 
уездов Я дринского и  Козьмодемьянского. В селе Чемееве 
никаких хозяйственных заведений и общ ественных учреж
дений нет. Н о следовало бы здесь открыть приходское учи
лищ е для обучения грамоте чувашских детей, именно п о
тому, что здесь бывает большое стечение инородцев на 
богомолье. М не известно, что чуваш ские дети в подобных 
приходах лучше учатся, чем в других обы кновенны х селе
ниях, имею щих училищ а; однако на это доселе не обра
щ ается вним ания ни  со стороны духовенства, ни со сто
роны  местного начальства. На один вопрос случилось мне 
представить в императорское Русское географическое об
щество довольно обш ирную  статью о сельских приходс
ких училищах и об успехе учения в них инородческих д е
тей4. Сколько я знаю , дети у наставников семинаристов, 
кончивших курс в богословии, гораздо лучше учатся, чем у 
самих священников, часто отвлекаемых требами.

П о 9-й народной переписи числится в селе Чемееве 
государственных крестьян мужского пола 430, женского 
443, всего 873 души. Дворов у них 124. Ж ители все почти 
чуваши; русских крестьян между ним и не более 25 душ 
обоего пола. Чуваш и, по их обычаю, разбиты на семь око- 
лодков: Ц ерковны й Чемеев, Х озанчин, И хонкин , Лебед- 
кин, Елховой- И зы ки н , Синьял и Елш иков. О колодки эти 
раскиданы неподалеку друг от друга, и в каждом заклю 
чается от 7 до 33 дворов. В самом селе считается не более 
12 дворов, из коих половина принадлежит духовенству. Зе
мель, принадлежащ их селу Чемееву, числится по ведо
мостям волостного правления: усадебной 8 десятин 600 
кв. сажен, пахотной 1289 дес. 517 кв. сажен, сенокосной 
142 дес. 1865,25 кв. сажени, выгонной 20 десятин 1566 кв. 
сажен, под лесом 892 десятины 1290 кв. сажен, неудоб
ной 74 десятины  1208,05 кв. сажени, всего 2427 десятин
1646,75 кв. сажени. Пахотной земли приходится на каждую 
мужскую душу по 3 десятины, а сенокосной с небольшим 
по 0,25 десятины. Грунт земли вообще черноземный, но здеш
ние чуваши кроме ржи, ячменя, полбы и овса, ничего бо
лее не сеют. Самые хорошие урожаи бывают здесь: озимого 
сам-4—5, а ярового хлеба сам-3—4. Намолачивается хлеба 
на каждую душу обоего пола: озимого от 1 до 2, а ярового 
от 4 до 5 четвертей. Льна и картофеля собирается от 2 до 3 
четвериков. Картофель садится, обыкновенно, только в ого
родах. Сена ставится от 6 до 7 копен на душу. Скотоводство



у здешних чуваш на самой низкой степени: порода вооб
ще мелкая, и коровы маломолочные, по плохому уходу 
за ними чуваш и по неимению сенокосных лугов.

Насчитывается у них лошадей до 336, рогатого скота 
180, мелкого 673 головы. Из этих чисел видно, что хозяй
ство у чемеевских чуваш в незавидном положении: у них 
нет ни садов, ни хороших огородов, так что кажется, будто 
бы они только что привыкают к оседлой жизни после 
прежних привольных времен. Никаких промыслов они не 
знают, кроме одного бурлачества по реке Волге. В стари
ну, когда были здесь дремучие леса, хозяйство здешних 
чуваш находилось в лучшем состоянии: тогда богатое было 
у них пчеловодство; скотина была вообще крупная и силь
ной породы, по изобилию корма в дубравах и долинах; 
реки и ручьи изобиловали рыбою: карасями, линями, пес
карями и гольцами, и в каждом почти околодке находи
лись особенные карасиные пруды, в которых содержались 
крупные караси и лини. Но с истреблением вековых ле
сов здешняя природа совершенно оскудела. Пчелы, ли- 
шась спокойствия и хорошей флоры, почти все переве
лись, так что ныне у редкого чувашина встретится на дворе 
пенька два-три. Реки и ручьи иссякли, и рыбные пруды 
все пересохли. Ныне во всем селении жители пользуются 
водою из колодцев. Колодцы эти весьма плохие, и в лет
ние жары вода в них исчерпывается до грязи; но чуваши 
смотрят на это равнодушно. В прежние времена, до XVIII 
столетия, здешние инородцы занимались звероловством и 
птицеловством, потому что тогдашние дремучие леса изо
биловали и куницами, и лисицами, и другими пушными 
зверями, как это видно из старинных бумаг, сохранив
шихся у некоторых чуваш и представленных мною в им
ператорское Географическое общество. Случалось мне слы
шать от самих чуваш, что в старину один их соплемен
ник, Чемеевского прихода, деревни Яргейкиной, по име
ни Сыделя, славился между ними отличным звероловом, 
так что он содержал даже у себя в доме ручных волков и 
лисиц, с которыми ездил в Чебоксары и ходил там по 
базару как с собаками, удивляя этим народ. За справедли
вость такого предания я ручаюсь, ибо Сыделя был род
ственником моим предкам. Птиц в оные времена в здеш
них лесах водилось бесчисленное множество. Грибы и яго
ды родились тоже в изобилии, и чуваши собирали их и 
для себя и на продажу; но ныне воспеваются они только 
в чувашских песнях, а в натуре их нет. Сверх того, такие 
пространные леса (собственно чернолесье) изобиловали ог



ромными липовыми деревьями, из которых здешние ино
родцы строили себе прекрасные дома. Старинные строе
ния и поныне еще существуют во многих здешних око- 
лодках. В некоторых старых избах я с удивлением встречал 
липовые бревна толщиною от 10 до 15 вершков, тогда 
как в нынешних лесах и лутошек весьма мало отыщется. А 
как известно, что в лесных местах и липовых домах воздух 
бывает приятнее и здоровее: то не без причины старые 
люди были долговечны, крепкого телосложения и высо
кого роста, в чем уже никак не могут сравняться с ними 
наши современники, живущие на голых, истощенных по
лях и в плохих избах. По изобилию в старину лык и мо
чал, чуваши занимались тканьем цыновок, рогож и вы
соких своих классических плетушек, вроде кадей, называ
емых пютре (вероятно, от татарского слова бурдюк) для 
хранения и развоза, по тогдашнему обыкновению на вью
ках, хлеба. Такие плетеные кади, сохранившиеся от бы
лых годов, равно и снаряды, употреблявшиеся для плете
ния цыновок и рогож, нередко случалось видеть мне у 
чуваш лично и сожалеть о минувшей деятельной и бога
той их жизни. Леса, служившие средством для благососто
яния жителей здешнего края, подверглись сильному ис
треблению со второй половины прошлого столетия, то есть 
после кончины государя Петра Великого, который так 
много заботился о лесах; и к истреблению их всего более 
послужили поташные заводы, существовавшие в ближай
ших помещичьих деревнях, Старой и Новой Елкиной, и 
в других русских селениях около Ядрина, так что чувашс
кие сотники должны были наконец подавать об этом че
лобитные начальству, из коих одна имеется и у меня в 
руках. Впрочем, нельзя скрыть того, что и в настоящее 
время много истребляется лесу из тех дубрав, которые со
хранились в окрестностях села Чемеева, в дачах Янымов- 
ского общества, несмотря на то, что дубравы сии пред
ставляют только уже одну тень прежних дремучих лесов и 
что «мысль о важности лесов и необходимости введения в 
них правильного способа хозяйства давно уже обращает 
на себя внимание», но — увы! — это говорится только в 
журналах и газетах... В последние годы многие дубовые 
рощи, негодные на корабельное строение, забракованы, 
и вследствие того, по распоряжению лесного начальства, 
они распродаются и вырубаются частными лицами на обо
дья, полозья и другие изделия. Значительное истребление 
произведено в Янымовских рощах засурскими и другими 
промышленниками, которые, пользуясь данным правом,



гнули здесь ободья постоянно года три и, наготовив их 
несколько сот тысяч, отправили на Нижегородскую яр
марку и там распродали с большою для себя выгодою. Но 
местные жители, чуваши, смотрели на это равнодушно, 
боясь рубить забракованные дубы, дабы не нажить себе 
беды. Известно, что этот народ всякие нововведения и 
распоряжения понимает по-своему, или от невежества, 
или от неправильного внушения окружающих его лиц. 
Ныне, понявши эту меру, принялись и они рубить дубы 
и гнуть ободья, но уже поздно: на долю их немного ос
талось дубов, чуждая секира истребила их с лица земли. 
Теперь недалеко уже то время, когда не останется здесь 
ни одного дуба, и одни только пеньки будут напоминать 
будущему поколению о существовании здесь прежних дре
мучих лесов... Нельзя равнодушно смотреть на грубое не
вежество людей, не помышляющих о потомстве.

ОЧЕРК РАССЕЛЕНИЯ РУССКОГО ПЛЕМЕНИ 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

В древние времена площадь Козьмодемьянского уезда, 
рассекаемая рекою Волгою на две равные части, горную 
и луговую, была покрыта обширнейшими дремучими ле
сами, в которых обитали финские племена: чуваши и че
ремисы1. Жившие в нагорной стороне назывались вообще 
горными черемисами, хотя между ними были и чуваши, 
а живущие на луговой стороне — луговыми*. В послед
ствии времени, по причине богатого пчеловодства, оби
лия зверей и других материальных удобств в здешнем крае, 
стали сюда селиться и татары, и башкиры, и калмыки, и 
другие орды, в числе коих могли быть и болгары, удалив
шиеся в здешние дремучие леса во время грозного наше
ствия монголов. Но все эти племена мало-помалу смеша
лись с коренными обитателями, чувашами и черемиса
ми, и совершенно исчезли, так что в настоящее время в 
Козьмодемьянском уезде нет ни одной татарской дерев
ни, кроме вновь перечисленных из Спасского уезда, за 
отпадение от православия, немногих семейств, в числе 24 
ревизских душ обоего пола. О бытности в старину в здеш
нем уезде татар и других орд напоминают ныне одни только

* Впрочем, луговыми должно считать и горных черемис, которые 
поселились здесь между чувашами в позднейшие времена, бежавшие из 
своего края, вероятно, во время походов русских на Вятку и Казань. 
Доказывать это — увлекло бы нас далеко от настоящего очерка.



названия чувашских деревень: Татаркасы, Татарян, Кал- 
мыккасы и Пашкурт (Башкурт).

До покорения Казанского царства в черте нынешнего 
Козьмодемьянского уезда были у здешних инородцев два 
пограничных укрепления: одно при реке Волге на Сун
дырской горе, а другое в самом центре уезда, в стороне 
от Волги, близ чувашского околодка Кармыш в Татарка- 
синской волости. Название Кармыш, должно быть, связа
но с именем какого-нибудь татарского мурзы Карамыша. 
По истории известно, что в 1551 году были убиты за из
мену Иоанну князья Бибарс* с братьями, богатырь Ка- 
дыш и Карамыш-улан. Оба эти укрепления не что иное, 
как только земляные валы со рвами, устроенные для от
ражения враждебных народов, нередко приходивших в 
здешние богатые улусы для добычи. Так, например, мы зна
ем, что новгородцы еще в конце XIV столетия отправля
лись по Волге и грабили здешних обитателей, называемых 
летописцем «марквашами»**, от черемис, называющих себя 
мара, и чуваш, слывших тоже под общим именем горных 
черемис «маркваш». По преданиям старожилов известно, 
что с первой крепости, что на Сундырской горе, был раз
бит в 1524 году князь Палецкий, шедший по Волге на 
судах с огнестрельным орудием и другими припасами. Кре
пость сия напоследок русскими была уничтожена. Казанс
кий наместник князь Петр Шуйский писал Иоанну, что 
он «отпущал от боярина Петра Вас. Морозова да с ним 
детей боярских и казаков, и стрельцов, и новокрещенов, 
и татар на побережных людей и на Чалымской городок, 
Петр город сжег и побил многих...»*** Чалымским город
ком, вероятно, и называлась Сундырская крепость5, ибо, 
и по преданиям черемис, она была сожжена хитростию 
одного их соплеменника**** . У здешних горных черемис 
был в старину пятидесятник Чалым, по коему ныне на
зывается околодок Чалымкин.

Русское племя начало селиться в Козьмодемьянском 
уезде с первой половины XVI столетия, когда горные че
ремисы с чувашами, в 1546 году, изъявили покорность 
князю московскому и обещали поголовно помогать ему в 
действиях против казанцев, а после основания Свияжска,

* В Ядринском уезде есть чувашская деревня Бибарсово, которая, 
вероятно, была вотчиной мурзы Бибарса. См. К а р а м з [и н], т. VIII, 
прим. 241 2.

** К а р а м з и н ] ,  т. V, прим. 106 3.
*** К арам зи [н ], т. VIII, прим. 396 4.
**** «Казан, губ. вед.», 1852, №№ 29, 30.



присягнувши на верность России, действительно бились 
с казанцами*. По покорении Казани, оставаясь в военном 
звании, они несли службу и при преемниках Иоанна Гроз
ного**. Первые поселившиеся здесь русские были стрель
цы и однодворцы, основавшие свое жительство на том 
месте, где ныне расположен город Козьмодемьянск, для, 
удержания в повиновении горных и луговых инородцев. 
Местность сия была известна русским под названием Козь
модемьянска еще до устроения здесь крепости***, самая 
же крепость устроена была уже в 1583 году, когда вспых
нул общий бунт в земле луговых черемис, продолжавшийся 
до конца Иоанновой жизни. После основания крепости 
многие из крестившихся инородцев были обращены в рей
тарскую городовую службу. Так, например, подобные но
вокрещены содержали стан городовой стражи в 5 верстах 
от Козьмодемьянска на месте нынешнего села Владимир- 
ского-Басурманова****, которые приняли христианскую 
веру, по всей вероятности, еще тогда, когда дали Иоанну 
клятву поголовно содействовать ему в завоевании Казан
ского царства. В истории мы видим, что уже в 1553 году 
были новокрещеные служилые. Все эти новокрещены на
последок совершенно обрусели, так что ныне нет в них и 
следа прежнего происхождения.

Козьмодемьянская крепость, как основанная на рубеже 
прежнего Казанского царства, близ пределов нижегород
ских, была важна в стратегическом отношении. Служила 
она по тогдашнему положению и ссылочным местом. Сюда 
ссылались, для усиления гарнизона и для населения, из 
внутренней России разного звания люди; в конце XVI века 
были переведены и поселены сюда, на пустой дикий лес, 
бывший вне крепости, из Свияжска ямские охотники для 
ямской гоньбы (обращенные ныне в казенных крестьян), 
потому что тогда главный тракт из Нижнего Новгорода до 
Казани лежал через самый Козьмодемьянск подле реки Волги 
по горам; тракт сей от границы Нижегородской губернии 
до Козьмодемьянска шел через деревню Копани, село По- 
кровское — Большую Юнгу, Троицкий посад, а от Козь
модемьянска к  Чебоксарам лугами на Ватагу. Дорога сия 
существовала до настоящего столетия, пока не устроен был 
нынешний Московский тракт в стороне от реки Волги по

* К а р [а м зи н ], т. VIII, стр. 54, 57. Прим. 152, 231 и 232 6.
** Дела Ядринской воеводской канцелярии. «Казан, губ. вед.», 1852 г., 

№№ 42, 43, 44, 47 и 50.
*** К а р а м з [и н], т. IX, прим. 7 327.
**** «Казан, губ. вед.», 1857 г., №№ 36—38.



прямому и более удобному направлению. По этой старинной 
дороге в 1798 году ехал в Казань чрез Козьмодемьянск и 
государь император Павел Петрович с августейшими сы
нами Александром и Константином Павловичами*. Но во 
время походов на Казань дорога эта была весьма трудная и 
неустроенная, так как казанцы нарочно тогда делали до
роги неприступными для победителей и даже скрывали их 
от русских, которые должны были открывать себе путь не 
иначе, как по указанию покорившихся чуваш и черемис, 
хорошо знавших все пути сообщения в своих улусах. В эпоху 
владычества татар пограничное их укрепление на Сундыр
ской горе, или Чалымский городок, находилось на самой 
этой дороге, шедшей через горы до удаления Волги в луго
вую сторону. Об этой-то дороге князь Курбский писал с него
дованием, что царь, при возвращении войска из Казани, 
послал его «не тою доброю дорогою, ею же сам шел к Каза
ни, но водле Волгу, зело претрудными стезями, по великим 
горам лежащими, на них же чувашский язык обитает»**.

В Козьмодемьянске не сохранилось никаких старинных 
актов, могущих познакомить с историею города и его оби
тателей: акты здешних архивов истреблены пожаром 1833 
года, в который сгорели все присутственные места 9, а если 
где оставались еще подобные документы, то они, в по
следствии времени, истреблены рукою невежества. Из од
ного указа 1755 года, последовавшего из ямской канцеля
рии на имя управителя Козьмодемьянского яму подпору
чика Степана Корницкого, видно, что в это время содер
жалось в городе Козьмодемьянске 6 рогаточных караулов, 
из них три караула внутри города: 1 у ворот воеводских,
2-й у соляных амбаров, а 3-й у кабака (был еще сверх того 
караул в доме воеводы на крыльце); а последние три, ве
роятно, содержались на выездах из города. О здешних вое
водах я мог только отыскать сведения с 1628 года по 1735 
год и привожу здесь список их в хронологическом порядке.

В 1628 году начальствовал в городе стольник и воевода 
Петр Плещеев; следовательно, он был через 45 лет после 
основания Козьмодемьянской крепости в 1583 году. Пер
вым воеводою был, по всей вероятности, сам основатель 
крепости, князь Иван Самсонович Туренин или который- 
нибудь из двоих его сподвижников: Дмитрий Андреевич 
Замыцкий или князь Иван Андреевич Солнцов-Засекин***.

* «Казан, губ. вед.», 1852 г., № 2.
** «Сказания князя Курбского», часть 1-я, стр. 47*.
*** Карамз[ин], т. IX, прим. 732 10.



В 1630 году воевода Савват Борисович Бахметьев.
1642 воевода Иван Михайлович Козлов.
1654 воевода Василий Ртищев.
1681 воевода Дмитрий Тихонович Зыков.
1686 стольник и воевода Михаил Васильевич Наумов.
1690 стольник и воевода князь Федор Иванович Ме

щерский и подьячий Трофим Стодорин.
1693 стольник и воевода Иов Демидович Арцыбашев с 

братом своим Михаилом Арцыбашевым.
1699 стольник и воевода Андрей Алексеевич Мешков- 

Плещеев и подьячий Федор Тимофеев.
1700 стольник и воевода Степан Васильевич Кошкаров.
1728 воевода поручик Обухов.
1735 воевода Иван Сукин.
Первым городничим был в 1794 году секунд-майор Бу- 

димлич.
Когда уже утвердились здесь стрельцы и однодворцы, 

к ним стали переселяться из России и другие, преимуще
ственно из Нижегородской губернии. Но селились русские 
постоянно около Козьмодемьянска, по обоим берегам реки 
Волги, опасаясь основывать жилища в глуши лесов, меж
ду иноплеменными народами, на преданность которых 
нельзя было еще совершенно полагаться по тогдашним 
смутам со стороны казанских и крымских татар; даже для 
самой крепости требовалась охранительная стража в от
дельных местах. Таким образом в окрестностях Козьмоде
мьянска содержалось два стана городовой стражи: один в 
селе Владимирском-Басурманове, а другой в селе Троиц
ком, что ныне посад Троицкий. Два эти поселения есть 
самые старейшие, современные основанию Козьмодемь
янской крепости. Привожу здесь по порядку все русские 
селения уезда и число жителей в них по 9-й и 10-й на
родным переписям11.

А. По нагорной стороне реки Волги, 
начиная от границы Нижегородской губернии

1) С е л о  П о к р о в с к о е  — Б о л ь ш а я  Ю н г а .  В нем 
государственных крестьян мужчин 393, женщин 540, все
го 933 (по 10-й ревизии 965 душ). Село это основано в 
XVI веке и составляло первоначально вотчину епископов 
суздальских, а потом нижегородских*.

2) Д е р е в н я  К о п а н и ,  находится в стороне от Вол

* «Казан, губ. вед.», 1849 г., № 33.



ги. В ней государственных крестьян мужчин 230, женщин 
280, всего 510 (по 10-й ревизии 530 душ).

3) Т р о и ц к и й  п о с а д  с деревнями Мумарихою, Да- 
нилихою-Полянкою и Калугиною. В нем купцов 2-й гиль
дии мужчина 1, 3-й гильдии мужчина 1, женщин 2, ме
щан мужчин 790, женщин 960, всего 1754 души (по 10-й 
ревизии 1776 душ). Происходят они из стрельцов и посад
ских людей, содержавших здесь стан городовой стражи. Из 
них проживает в городе Козьмодемьянске 30 семейств, в 
числе 65 мужского и 78 женского пола душ.

Замечательно, что наречие жителей в этих трех селе
ниях отличается от прочих тем, что они смягчают или 
превращают гласные и согласные буквы о, у, ж, ш в соот
ветствующие им ё, ю, з, с. Например: «Купил грюси на два 
грёся»; «Пойду к матуське нози течить»; «Как ты, батюш
ка, позиваешь» и т. п. Так же говорят жители и других окре
стных селений, частию потому, что смешиваются с ними 
посредством браков, а частию просто из подражания.

4) Д е р е в н я  К р а с н о г о р к а .  В ней государственных 
крестьян мужчин 171, женщин 213, всего 384 души (по
10-й ревизии 401).

5) Д е р е в н я  Б о л о н и х а .  В ней государственных кре
стьян мужчин 98, женщин 116, всего 214 душ (по 10-й 
ревизии 239).

6) Д е р е в н я  С о с н о в к а .  В ней государственных кре
стьян мужчин 82, женщин 86, всего 168 (по 10-й ревизии 
столько же).

7) Д е р е в н я  Г а в р е н и х а .  В ней государственных кре
стьян мужчин 65, женщин 77, всего 142 (по 10-й ревизии 
130 душ).

Все эти четыре деревни принадлежали в старину Спас
скому монастырю, существовавшему в Козьмодемьянском 
уезде на реке Малой Юнге и основанному в 1625 году 
при царе Михаиле Феодоровиче. Монастырь сей при Ека
терине II обращен в приходскую церковь, и крестьяне пе
реименованы в казенных.

8) С е ло  В л а д и м и р с к о е - Б а с у р м а н о в о .  В нем го
сударственных крестьян мужчин 92, женщин 118, всего 
210 (по 10-й ревизии 235 душ). Происходят они из горных 
черемис и чуваш, принявших христианство и состоявших 
в рейтарской городовой службе во времена царя Иоанна 
Грозного и при его преемниках. В старину многие из них 
перешли в Козьмодемьянское городское общество, и от 
них происходят фамилии Зубковы, Шейны и др.

9) Се ло  И л ь и н с к а я  п у с т ы н ь .  Здесь числится го



родских мещан и разных крестьян, занимающихся содер
жанием постоялых дворов и рыболовством, мужчин 76, 
женщин 94, всего 170 душ. Основание его относится к 
1720 году, когда учреждена была здесь от Спасо-Юнгин- 
ского монастыря особая пустынь для монашествующей бра
тии, названная Ильинскою от прежней сгоревшей церкви 
во имя св[ятого] пророка Илии.

Б. Селения по луговой стороне реки Волги

10) С е л о  А х м ы л о в о - К о р о т н и .  В нем мужчин 91, 
женщин 104, всего 195 душ (по 10-й ревизии 196). Ахмы- 
ловым называется по старинным татарским мурзам Ах- 
мылам, имевшим здесь свои дачи, перешедшие в послед
ствии времени в казенное ведомство. От хана Золотой Орды 
Узбека в 1318 году был, как известно, посол, именем Ах- 
мыл, к великому князю Михаилу Ярославичу, претерпев
шему в Орде мученическую смерть. Здесь, по основании 
Козьмодемьянской крепости, должно быть, существовала 
какая-нибудь засека под названием Городней, для отра
жения луговых черемис; не без причины же село это но
сит название «Коротней».

11) Д е р е в н я  Р у с с к а я  Ру т к а .  В ней государствен
ных крестьян мужчин 71, женщин 47, всего 118, а по 10-й 
ревизии 186 душ.

Оба эти селения с озером Ахмыловым принадлежали 
тому же Спасскому монастырю, который существовал на 
Малой Юнге, и крестьяне поселены сюда из первых де
ревень, значащихся под №№ 4, 5, 6 и 7.

Помещичьи селения

12) Д е р е в н я  Р у т к и н с к а я  Г р и в а .  В ней крестьян 
помещиков Евсевьева и Матюнина мужчин 71, женщин 
77, всего 148, а по 10-й ревизии 160 душ. Основана во 
второй половине XVIII столетия помещиком Соловцовым. 
Крестьяне преимущественно переведены из Саратовской 
губернии преемником Соловцова помещиком Поповым. До 
основания селения была здесь пустопорожняя дача тех же 
старинных татарских мурз Ахмыловых, по которым назы
вается ныне село Ахмылово с озером.

13) Д е р е в н я  С у р с к а я ,  при реке Суре. В ней крес
тьян помещика Микулина мужчин 83, женщин 81, всего 
164, а по 10-й ревизии, перешедших к княгине Оболен
ской, дочери Микулина, 252 души. Основана в 1836 году. 
Крестьяне переселены из Смоленской и Московской гу



берний на пустопорожнюю лесную дачу, купленную у чи
новницы Струйской. В 1690 году дача сия принадлежала 
симбирскому жителю Савве Тимофееву Воронкову.

14) Д е р е в н я  С е р г е е в к а - М у р з а к о в а ,  находится 
внутри уезда. В ней крестьян помещика Михайлова муж
чин 32, женщин 34 души, всего 66, а по 10-й ревизии 63 
души. Основана в первой половине XVIII столетия поме
щиком Ильей Яковлевым Сергеевым на пустопорожней 
даче, бывшей прежде во владении какого-то служилого 
мурзы. Крестьяне переселены из деревни Пущиной-Кунич- 
киной Чебоксарского уезда.

15) Д е р е в н я  Н о в а я  Е л к и н а ,  находится близ яд- 
ринской границы. В ней крестьян помещиков Ватутина и 
Цветкова мужчин 134, женщин 116, всего 250 душ. Осно
вана во второй половине XVIII столетия капитан-лейте
нантом Иваном Алексеевым Ватутиным. Крестьяне пере
ведены частию из села Ивановского-Елкина Ядринского 
уезда и частию из Новоладожского уезда С.-Петербург- 
ской губернии.

Вообще во всех 15 селениях числится в Козьмодемьян
ском уезде русских жителей обоего пола по 9-й народной 
переписи 5426, а по 10-й ревизии до 5651 души. Число это 
составляет 13 часть против числа инородческих племен, чу
ваш и черемис, составляющих главную населенность уезда.

Кроме того, в Козьмодемьянском уезде живут русские 
на Сундырском базаре и в деревне Кумье на Вятском трак
те, но они не местные жители, а поселившиеся из рус
ских селений для содержания постоялых дворов. Есть еще 
отдельные русские семейства во всех почти черемисских и 
чувашских селах, живущие вместе с духовенством; но они 
происходят либо из самих инородцев, женившихся на рус
ских, либо из духовного звания, обращенного на ясак. 
Впрочем, надобно сказать, что и самое духовенство во 
многих селах происходит из инородцев, получивших об
разование при прежних казанских иерархах в духовной се
минарии, состоявшей при Зилантовом монастыре, и в учи
лищах, существовавших в начале XVIII столетия в Каза
ни, Цивильске, Царевококшайске и Елабуге собственно 
для образования инородцев и посвящения их в миссионе
ры и духовное звание *. После этого очерка я постараюсь 
представить некоторые этнографические сведения о быте 
русского народа в здешнем уезде.

* Очерк истории черемис. «Казан, губ. вед.», 1848 г., № 23; Книга 
господина Сбоева о чувашах, стр. 79 п.



СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ 
[РУССКИХ] В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ 

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ*

Русские свадьбы не только в каждой губернии, но и в 
каждом уезде имеют свои обряды, более или менее отли
чающиеся от обрядов другой местности. Здесь я расскажу 
о свадьбе, какими обрядами сопровождается она в дерев
нях Козьмодемьянского уезда (Казанской губернии).

Когда родители вздумают женить сына, созывают «на 
совет» ближайшую родню и советуются с ней, чью сва
тать дочь. Получив от сына-жениха согласие, посылают в 
дом невесты двух свах. Свахи, пришедши в дом, говорят 
невестиным родителям: «Мы пришли к вашей милости с 
женишком». Родители, по обыкновению, не отказывают 
на первый раз: велят свахам приходить опять, пока они 
«подумают». По уходе свах спрашивают они дочь свою, 
согласна ли она идти за предлагаемого жениха; она, если 
согласна, отвечает обыкновенно своей матери и притом 
непременно тихомолком: «Иду, кто к нам лучше приедет». 
После того родители ее сзывают на совет свою родню, и 
когда родня, по местному выражению, «притакнет», что 
парень, дескать, хороший, смирный, свахи вновь явля
ются к невесте и спрашивают ее родителей: «Что, поду
мали ли, родимые?» Они, если уже решились выдать дочь, 
велят приходить жениховым родителям договариваться на
счет даров, какие должны быть со стороны жениха и не
весты. И дары в этом случае предлагают таким образом: 
«Ну, вот: на стол 50 рублев**, четыре пары сапогов, шесть 
пар теньгов1 или чахчур2 и чиверик3, шесть пряников руб
левых, да еще пять полтинных, да три по гривеннику». И 
невестины родители, удовлетворившись предложенными

* От р ед ак ц и и . Помещая на страницах «Русского дневника» эту 
статью, долгом считаем сказать несколько слов о замечательной личнос
ти ее автора. Государственный крестьянин Козьмодемьянского уезда Спи
ридон Михайлов — не русский, а чувашенин. Он первый образованный, 
с европейским взглядом на вещи человек из этого племени, в которое 
едва только еще проникают первые лучи гражданственности. Господин 
Михайлов давно обратил на себя внимание ученого мира и уже несколько 
лет тому назад избран Императорским Русским географическим обще
ством в свои члены-сотрудники. Он вместе с тем служит переводчиком 
Козьмодемьянского земского суда.

** И у русских дают за невесту калым, только деньги называют не 
калымом, а «на стол». Надобно полагать, что этот обычай перенят от 
чуваш и черемис, среди которых живут здешние русские, и некоторые 
из них происходят из самих инородцев, обрусевших в старину.



дарами, назначают дары, которые во время свадебных об
рядов невеста должна будет дарить жениху и всей его родне. 
Эти дары за дочерью обыкновенно состоят в женских и 
мужских рубахах, в холсте, шароварах плисовых или нан
ковых и платках. После взаимного соглашения родители же
ниховы, возвратившись домой, отсчитывают, по договору, 
деньги «на стол» и отправляются с ними в дом невесты 
б ит ь  по р у к а м ,  т. е. для формального заключения сва
товства. По приходе, немного посидевши, они велят отцу 
невесты затеплить (засветить) пред образами свечку и кла
дут на стол каравай хлеба. Помолившись богу, невестиному 
отцу женихов велит резать хлеб, и тот, отрезав краюшку, 
кладет ее на стол, завернув в новый платок, припасенный 
нарочно для этого обряда самою невестою. Потом отцы, 
вставши друг против друга по сторонам стола, загибают 
полы своих кафтанов и ударяют ими друг друга по три 
раза. Невестин отец краюшку хлеба вместе с платком не
весты отдает новому свату своему, а этот, отсчитавши 
ему договорные «на стол» деньги, возвращается со сва
хою домой, открыто неся полученную на рукобитьи кра
юшку. Лишь только успеют они выйти из избы, как неве
ста, хотя бы она была рада-радехонька своей свадьбе, 
громким голосом начнет, завывая, причитать:

Просватала меня родима матушка,
Запоручил-то меня родимой батюшка,
За поруки-то за крепкие,
За письмы-то вековечные.

И привывает таким образом братьев своих, сестер и всю 
родню с разными причитаниями, какие только придут ей 
на тот раз в голову. Поплакавши довольно времени, невес
та посылает «скликивать» своих подружек на вечер.

Между тем отец жениха со свахой, пришедши домой и 
помолившись богу, подают принесенную краюшку хлеба 
сыну-жениху, который, изрезавши ее на кусочки, разда
ет всем домашним отведывать и сам ест, а платок невес
тин, в котором принесена была краюшка, тотчас повя
зывает себе на шею и носит его до самого брака.

После такой церемонии жених с родителями своими и 
сестрою-девицею, а за неимением сестры с родственною 
девицею, ходит к невесте «здороваться». На этот раз же
них берет с собою гостинцев, рубля на два пряников, за
вязывает их в особый платок и, помолясь богу, отправля
ется к невесте. Их встречают на крыльце как дорогих гос
тей. Взойдя в избу, они, по обыкновению, молятся богу;



а потом жених подходит к  чулану (обы кновенная перего
родка в крестьянских избах здешнего края у печки), где в 
то время сидит невеста с подругами. Она выходит из чу
лана и принимает от жениха в платке гостинцы. Здорова
ясь с нею, жених целует ее в губы; также целуют ее и 
сестра женихова и родители его. Невеста, принявш и гос
тинцы , отдает их своей тетке или другой ближайш ей род
ственнице, стоящ ей позади ее, а сама с подругами ухо
дит опять в чулан. Свата со свахой и ж ениха с сестрой 
сажают за убранны й стол, первых беспрестанно угощают 
пивом и вином. Ж ених, посидевш и немного за столом, 
идет в чулан «по невесту», откуда и выводит ее за руку. За 
нею выходят вереницею  и  подруги ее, разряж енные в м ос
ковские (ситцевые) сараф аны  и повязавш ие головы, как 
венками, слож енны ми ш елковы ми косы нкам и от лба к  
затылку, с выпуском из-под  них косы. Д евуш ки рассаж и
ваются за стол по лавкам . Само собою разумеется, что 
впереди занимаю т места жених с невестою. Рядом с ней 
женихова сестра, а далее прочие девуш ки, начиная с род
ственниц невесты. К ак  скоро усядутся, девуш ки начина
ют свадебную песню:

Не было ветру — вдруг навянуло,
Не было гостей —- вдруг наехали.
Полон двор и коней и карет,
Полны сени и князей и бояр,
Полон терем князевских жен,
Полон чулан красных девушек!
Подломили сени новые,
Растопили золоту чару,
Вытоптали шелкову траву,
Выпустили соловья из саду.
Акулинушка, свет, расплакалась,
Она же, свет, растужилась:
Еще не по чему мне походить, погулять;
Не из чево мне гостей подчивати,
Еще некому меня рано разбудить,
Распотешить, взвеселить.
Что Меркулий-то ее уговаривал,
Степаныч разговаривал:
Уж я евти сени перестроить велю,
Золоту чару перелить прикажу,
А на место соловья тебя сам разбужу, 
Приутешу, взвеселю!

К ак  скоро кончат песню , ж ених встает с своего м ес
та, целует невесту и  всех девуш ек и дает им  за песню  
копеек пятнадцать серебром. Другие даю т и более, смотря



по состоянию. Девушки поют жениху с невестой сряду песни 
три, и за каждую песню  он целует их и невесту, но день
гами уж более не дарит, а только благодарит словами: «Бла
годарю вас, красны девушки, на песенке». Потом поют пес
ни жениховым родителям; но они денег им не дают за песни 
и не целуют их, как  лю ди пожилые и почетные.

После песен невесту тетка ее или другая родственница 
уводит в чулан, где она долж на переодеться в другой са
рафан. М ежду тем на стол ставят «караваец». Невеста вы 
ходит с дарами: сначала подносит жениху платок на та
релке — жених, взявш и его, утирает им  губы и целует 
невесту, положив ей за подарок в тарелку деньги. Потом 
невеста дарит платками жениховых родителей; но они де
нег ей не кладут, а только целуют. Н аконец, старики, по
моливш ись богу, уходят домой, а жених, оставш ись в доме 
невесты, заходит в чулан целовать невесту, которая с сво
ими подругами, забивш ись в чулан, угощает суженого п и 
вом и вином. За каждым стаканом и рю мкою  жених целу
ет невесту, и тут-то начинаю тся у молодой четы разные 
любезности. Распростивш ись с невестою, жених приходит 
домой, тотчас закладывает пару ухарских коней  и до пол
ночи катает на них по улице невестиных подруг, которые 
тогда поют ему песню:

Ты, соловушек лесной,
Ты не пой рано весной,
Не пой шибко, не пой громко 
Во зеленыим саду,
На ракитовом кусту;
Во ракитовом кусточке 
Стало тошно молодцу,
Стало тошно, стало грустно,
Сам я знаю, почему;
Сам не знаю, размышляю,
Нет сударушки при мне ... и т.д.*

Во время катанья девуш ки просят жениха, чтобы он 
посещал вечерами свою невесту, и жених в продолжение 
целой недели каждый вечер ходит к ней, где девуш ки, по 
обыкновению , пою т ему песни, невеста дарит его плат
ками, он отдаривает деньгами и целует невесту, а также 
и всех девуш ек за песенки.

А между тем в домах жениха и невесты варят пиво и 
запасаю тся простым вином, ведра по три, по четыре и

* Песня новая, то есть XVIII или XIX века, и не принадлежит к 
числу свадебных. Она поется и в обыкновенное время.



больше, смотря по карману; для стола заготовляют говя
дины, свинины и разной живности. Жених заказывает са
пожникам сапоги, башмаки, покупает больших и мелких 
пряников, для подарков, по уговору; а невеста, с подру
гами своими, шьет приданое.

По прошествии недели жених, вместе с своими роди
телями, «ходит к невесте с лепешкой». Берут они на этот 
случай караваец и сдобных лепешек и потчуют ими в 
доме невесты, пьют пиво и вино, а девушки поют песни 
жениху. Потом, недели через три, бывает у невесты «сго
вор», на который жених приглашает всю свою родню. Не
веста встречает жениха, по обыкновению, в дверях чула
на, которой он, поцеловавши, отдает в платке гостинцы 
(пряники и орехи). За женихом подходят к невесте и здо
роваются с ней родители жениховы. Тут будущий свекор 
дарит ее пряниками, а свекровь каравайцем. Потом здо
роваются с невестой крестная мать женихова и другие 
его родственницы; они также дарят невесту: кто пряни
ком, кто орехами. Невеста едва успевает принимать гос
тинцы. Мужчины в это время стоят у порога простыми 
зрителями, не участвуя ни в дарах, ни в поцелуях. Неве
ста, принявши от всех гостинцы, уходит опять в чулан. 
Женихова мать, не дожидаясь приглашения домашних, 
как у себя дома, сажает свою родню за стол: женщин на 
лавку, а мужчин на скамейку, и, когда все усядутся, ро
дители невесты угощают гостей пивом и вином. Каждый 
гость сначала должен выпить три рюмки вина сряду одну 
за другой, а потом несколько стаканов пива, после это
го опять вино и опять пиво. Спустя несколько времени, 
женихова мать просит повариху*: «Повариханька! накор- 
ми-ка нас». Повариха притворно отговаривается: «Дров-ту, 
матушка, рубленых нет; вот, пошлю работника, чтобы 
нарубил». И принесут ей какую-нибудь драничку, кото
рую повариха медленно начнет в чулане у печки рубить; 
а мать женихова то и дело повторяет: «Да попроворни, 
матушка повариханька! Что это как ты ворочаешься? Ведь 
есть хотим, нас здесь людно». Между тем столы, постав
ленные один за другим в ряд, накрыты белыми браными 
скатертями, нарезано для каждого гостя хлеба черного и 
белого, положены ложки, вилки, и все это покрыто чи
стыми полотенцами (ручниками), заменяющими салфет
ки. Повариха подает каждого кушанья по два раза, сна

* Во время свадьбы бывает особенная повариха (кухарка) в доме 
жениха и невесты, из родственниц их, для приготовления кушаний.



чала холодный студень с хреном и красным пивным ук
сусом, потом похлебку с курятиной, жареного гуся, а в 
заключении всего свиной окорок. Прежде чем примутся 
за свинину, невеста выводится из чулана к столу, с та
релкой в руках, на которую тотчас кладут новую крас
ную рубаху и плисовые шаровары. Она подносит эти дары 
отцу женихову; он, выпивши рюмку вина, берет подар
ки, утирает ими губы, кладет на тарелку деньги и целует 
невесту. Потом дарит она таким же порядком своего отца, 
женихову мать (рубахою и платком), жениха дарит толь
ко платком, а затем дарит по порядку всю родню его, 
кому что выговорено было при сватовстве. Все они, по
лучая подарки, утирают ими свои губы, кладут деньги 
невесте, смотря по состоянию, от 25 коп. до 1 руб. сереб
ром. Раздавши дары, невеста уходит в чулан к подругам, 
а пирующие принимаются за свинину. После того пода
ется на стол караваец. Гости, не касаясь до него, выпив
ши еще по рюмке вина, немедленно встают из-за стола, 
молятся богу и благодарят хозяев за хлеб за соль. Это 
только обряд: хозяева опять усаживают их на места и сно
ва начинают угощать. В это время жених, вставши из-за 
стола, идет в чулан и выводит оттуда невесту, разряжен
ную, по простонародному выражению, как маков цвет. 
На этот раз она бывает одета в хороший ситцевый сара
фан с юбками; рубаха на ней бывает с кисейными рука
вами; на шее несколько серебряных цепочек и бусовых 
или гранатных «борков»; голову перевязывает она сло
женною шелковою косынкою от лба к затылку, с вы
пуском косы; в ушах жемчужные или стразовые4 серьги, 
а на пальцах перстни и серебряные кольца под золотом; 
в косе бывает большая атласная лента. Садится она обык
новенно рядом с женихом; а девицы рассаживаются по 
сторонам их. Как только девушки разместятся, они на
чинают петь песни; спевши жениху песни три сряду, поют 
родителям его и всем родственникам, находящимся на 
сговоре. В песнях женатым припевают и их жен, за кото
рые гости, кроме жениха и его родителей, расплачива
ются с девушками деньгами и целуют их, начиная с же
ниха и невесты. На хорошей свадьбе девушки довольно- 
таки скапливают песенных денег, после делят их между 
собою и покупают на них наряды. За счастье почитают 
девушки, если на свадьбе пируют богатые холостяки: они 
дарят их и по три целковых за песню, особенно если 
песня хороша.

После песен девицы играют в игры с припевами, так



же точно, как и «на капустках» в осеннее время*. В игре 
участвуют преимущественно из жениховой родни холос
тые, а старые остаются зрителями, потягивая, между тем, 
пиво и вино. По окончании игр все гости, поблагодарив 
за угощение, отправляются домой, а жених прощается с 
невестою, но непременно в чулане, куда она удаляется с 
подругами при уходе из дому гостей. Распростившись с 
невестою, он вновь приглашает девушек с собою и катает 
их по улице на лихих своих конях. Девицы поют ему весе
лые песни, но тоже не свадебные, например:

Я вечор своего милого 
Провожала далеко;
Провожала, уверяла,
Слезно плакала по нем;
Слезно плакала, рыдала —
Со слез речка протекла...

и проч.

После сговора, на другой же день, родственники неве
стины, как-то: братья, замужние сестры и дядья — ходят 
к жениху « с м о т р е т ь  л о ж к и » .  Пришедши в дом жени
ха, наберут они каких-нибудь старых бросовых ложек, по
ловников и чашек и, связавши первые вместе, вешают к 
потолку на гвоздочек, а чашки ставят на стол, собствен
но, для шуток, не зная и сами настоящего значения это
го обряда. Гости, порядочно понапившись и понаевшись, 
уходят домой, без всяких других церемоний. С этого дня 
на другой вечер, и непременно с субботы на воскресе
нье, бывает у невесты д е в и ш н и к .  Жених тогда выбира
ет расторопного дружку и полдружью**, с первым ездит 
приглашать родню на вечеринку. Всякий идет и несет в 
дом жениха каравай хлеба и калачей. Когда же соберутся, 
родители благословляют жениха образом: взявши икону, 
отец с матерью становятся рядом, а жених, положив три 
земных поклона, прикладывается к образу и целует роди
телей, которые перед тем голову сына осеняют крестооб
разно; так же благословляет и крестная мать его, прини
мая друг от друга икону. Как только кончится этот обряд,

* Девичий праздник «на капустках» бывает, когда рубят капусту впрок. 
Описание его напечатано мною в «Казан, губ. вед.», 1854 г., №№ 43, 44 и 45.

** В старину звание дружек отправляли особенные мужики, отлича
ющиеся краснобайством и знанием приличных поговорок. Тогда они иг
рали на свадьбах важную роль: были и распорядителями пира и прого
нителями злого духа и волшебных сил; но ныне потеряли они свое зна
чение. Дружками бывают вообще братья или ближайшие родственники 
молодого.



приходят двое от невесты с живой курицею и хлебом. Ку
рицу пускают на пол, а хлеб обменяют на хлеб. Эти лица 
не садятся, а, выпивши пива и вина, тотчас уходят об
ратно. Вслед за ними жених, со всею приглашенною род
нею, но без родителей, отправляется к невесте: дружка с 
орехами, а полдружья с хлебом. У невесты в сенях стоит 
придверник для встречи гостей. Дружка, входя на крылец 
(крыльцо), творит вслух молитву: «Господи Иисусе Хрис
те, сыне божий, помилуй нас», а придверник отвечает: 
«Аминь». Между тем в избе поют девушки, в ожидании 
жениха, следующую песню:

Что это цветочик не цветет,
Что это лазоревый не цветет?
Что это долго у нас Ивана сюда нет,
Что это Гаврилыч не бывал?
По нем Душинька встосковалася;
Послала бы посла — да некого;
Написала бы письмо — да не умею;
Сама бы пошла — да не смею.
Пусти, матушка, во зелен садик погуляти, 
Сладкова вишинья пощипати.
Там есть поличка сонлива,
Бравши, Душинька приуснула;
Случай был Ивану ехати,
Он конем вернул — не стоптал,
Тросточкой махнул — не достал,
Сошедши с коня, приласкал:
Ты спи, умная, спи, разумная,—
Не ко сну идем, не к дреманью,
Ты не к батюшке идешь, а к свекру;
Ты не к матушке идешь, а к свекрови;
Не к сестрицам идешь, а к  золовкам 
И к любезному жениху Ивану Гаврилычу.

Дружка, вошедши в избу, крикнет: «Встань гораздо!», 
и девушки умолкают. Тогда одна из них загораживает со
бою невесту. Полдружья хлеб отдает поварихе, для пере
мены, с сими словами: «Прикажи поклониться от отца и 
от матери и от жениха». Жениха посадят рядом с невес
тою; а также рассаживаются и все родственники его по 
своим местам. Дружка, побрякивая орехами, говорит де
вушкам: «Спойте-ка там, красные девицы, песенку», и 
они поют сначала жениху, потом дружке, полдружье и 
всем гостям, получая с каждого за песни деньги и поце
луи; при том дружка отдает им все принесенные орехи. 
Целый вечер девушки поют, а гости пьют; а так как в 
числе их довольно бывает и холостых, высматривающих



себе невест, то девушки стараются понравиться им своею 
ловкостью и скромным обращением: другая сидит — не 
пикнет, а если и скажет какое слсвцо, так разве сквозь 
зубы. Вообще в здешнем крестьянстве более ценятся мол
чаливые девицы, чем бойкие и словоохотливые. Впрочем, 
эта скромность соблюдается только при стариках; а в об
ществе одной молодежи деревенские красавицы бывают 
гораздо развязнее и разговорчивее. Когда же с девишника 
возвратятся домой, говорят родителям жениховым: «При
казали поклониться». Здесь, попивши довольно, все рас
ходятся по домам приготовлять коней своих в поезд, кор
мить и убирать их «кутазами» (бубенчиками), чтобы сва
дебный поезд был шумен, торжествен и произвел на по
сторонних людей впечатление.

Утром в день свадьбы собираются поезжане к жениху 
и порядочно «опохмеляются». Женихова повариха лапши 
с говядиною наварит, напечет масленых лепешек и всех 
накормит, потому что невеста бывает у других из дальней 
деревни, куда должно ехать не иначе, как закусивши. Сверх 
того, повариха ходит к священнику, снесет ему от жени
ха гостинцев и приглашает благословить его к венцу. Уп
равившись всем этим, дружка приказывает поезжанам ко
ней закладывать и приезжать на двор к жениху, сам же 
запасается увесистой нагайкой и пистолетом, заряжаемым 
холостым зарядом. Когда все съедутся, дружка спрашива
ет: «Все ли дома, все ли исправно?», сам едет к невесте 
«с отвесьем», где тоже спрашивает: «Все ли здорово?» — 
а потом отвозит невесте от жениха обувь: башмаки с чул
ками да хорошего духового мыла — и предлагает, чтобы 
скорей исправлялись и приготовлялись. Возвратившись от 
невесты, он говорит: «Приказали кланяться, слава богу, 
все живы и здоровы», — и велит жениху наряжаться* и 
гласит: «Господа поезжане, будьте при месте, приприте 
дверь!» — а обратившись к поварихе, говорит: «Повари- 
ханька! Пожалуй-ка теплеца засветить свечку». В это время 
родители, крестный и крестная мать женихова выходят

* Одевается жених в суконный кафтан и плисовые шаровары, руба
ха на нем обыкновенно бывает ситцевая, на шее платок, но без жилета 
и других убранств, свойственных одним горожанам и торговым крестья
нам. Жених каждое платье надевает с молитвою, под наблюдением род
ной матери, а если нет ее в живых, то крестной. Иногда старухи опоя
сывают жениха по нагому телу лыком с 12 узлами, с прочитанием 12 
богородичных молитв, для отражения всего дурного, могущего пристать 
от чародеев и других злых людей. У жениха и во время дороги должна 
быть беспрестанная молитва на устах, в отвращение дьявольских напа
дений.



вперед, берут в руки образ и свечку. Дружка говорит: «А 
батюшка! батюшка! А батюшка Иван Андреевич! Благо
словите свово детища по свое сужено ехать и под злат 
венец». Тогда жених молится держимой отцом иконе, кла
няясь двукратно в пояс, а в третий в землю, говоря роди
телю: «Благослови, батюшка»; с сими словами, перекрес
тясь, прикладывается к иконе, а потом целует отца, осе
няющего его образом. Так же благословляют и мать и вос
приемники (крестный и крестная). После благословений 
дружка кричит поезжанам: «Благословите, господа бояре, 
по сужено ехать и под злат венец и помогите». Поезжане 
станут садиться в сани, запряженные парами с «кутаза- 
ми» (бубенчиками). Дружка распоряжается, между тем, кто 
за кем должен ехать, сам же едет на одной лошади впе
ред и на пустых перекрестках стреляет из пистолета «для 
знака» (в ознаменование свадьбы). За ним едет старший 
из родни (большой боярин) с образом и венчальными 
свечами, без шапки: затем жених с меньшим боярином и 
свахами, далее полдружья с хлебом и прочие поезжане, 
из них один называется тысяцким. В это время ребятиш
ки, стоя на улице толпою, кричат, прыгая и хлопая в 
ладоши: «Свадьба едет! Свадьба едет!» По приезде поезда 
к невесте во двор дружка берет жениха за руку и ведет на 
крылец, творя молитву вслух: «Господи Иисусе Христе, 
сыне божий, помилуй нас». Сени у невесты бывают в это 
время заперты, и за дверью стоит настороже человек, ко
торый на молитву отвечает: «Аминь». Дружка стучит в дверь 
кулаком до трех раз, но его не впускают, потому что в 
это время благословляют невесту; а благословив, ставят 
ее за убранный стол и покрывают шелковым платком, 
называемым «фаткой», а вперед ее становится женщина, 
которая собою загораживает невесту от взоров поезжан. 
Тогда пускают дружку с полдружьем, оставя жениха на 
крыльце с пряниками в коробушке и мешком с обувью, 
а свах — со взварцем в бураках (пиво, вскипяченное с 
медом). Как только дружка взойдет в избу, вновь творит 
молитву. Невестин отец отвечает: «Аминь». Дружка спра
шивает: «Есть ли батюшка и матушка?» и по ответе: «Есть» 
говорит: «Пожалуйте стаканчик пивца. Чаша с питьем, го
лова с челобитьем, сердце с покором, голова с покло
ном, ты бы выпил, а я челом ударил бы тебе. Помнишь 
ли, батюшка, памятуешь ли прежние мысли, полюбов
ные речи? Мед, вино пили, по рукам били, на церковь 
божью зрили; ждал ли дорогих гостей на сегодняшний 
день?» Обратившись к женщине, загораживающей невес



ту, говорит: «Ты зачем, ведьма, тут стала не на свое мес
то? Полдружья! Да-ка плеть-то: я ее проварю, ведьму ки
евскую». Женщина отвечает ему: «Я не больно боюсь тебя». 
Тогда дружка говорит, всплеснувши руками: «Да што с 
такой колдуньей станешь делать? Ее ничем не выгонишь. 
Свахи! Налейте-ка стакан взварцу». Те, взошедши с же
нихом в избу и со всеми поезжанами, наливают из бура
ков своих стакан взварца; дружка в стакан пускает грош и 
подносит женщине, говоря: «Вот тебе золотую! Пей-ка, 
попей-ка, на дне-то копейка, коли попьешь, еще най
дешь». Женщина взварец выпивает до дна, а грош берет 
себе. Умилостивленная таким образом она отходит от не
весты; а дружка громким голосом возглашает: «А ба
тюшка! батюшка! Благослови-ка новобрачного князя в свое 
место стать». Родитель невесты говорит: «Бог благословит». 
Потом дружка кричит так же матери, и она отвечает ему 
теми же словами. Тогда жених становится рядом с невес
тою за стол, и стоят, оба поникнув головою. Дружка го
ворит поезжанам: «Господа бояре! По местам»,— и они 
рассаживаются по лавкам. Затем дружка кричит: «Повари
ханька! Подайте-ка теплеца»; она тотчас подает ему огня, 
а он, засветив свечку, говорит к родителям невесты: «А 
батюшка! Батюшка Иван Васильич! А матушка! Матушка 
Татьяна Никифоровна! Благословите новобрачного князя 
гостинцы роскликать». Те отвечают: «Бог благословит». За 
таким дозволением привезенные женихом в мешке дары: 
сапоги, башмаки с чулками и пряники — все в раз отда
ются родителям невесты; остаются в руках дружки одни 
только гостинцы (мелкие пряники и орехи). Свахи прино
сят кувшин взварца, а полдружье подает поднос со ста
каном. Дружка подкликивает к гостинцам сначала родите
лей невесты: «А батюшка! батюшка, а батюшка Иван Ва
сильич! Кланетца тебе новобрачный князь гостинцами!» 
Отец подходит, кланяется и принимает от полдружья ста
кан взварца. Когда станет он пить, дружка, держа в руках 
жениховы гостинцы, приговаривает: «Сердце с покором, 
голова с поклоном; ковш с медом пить, тому здраву быть, 
и что б ты ни выпил, дай бог, прошло бы насквозь тебя». 
Выпивши взварец, отец получает от дружки немного гос
тинцев. Затем подзываются таким же порядком для при
нятия гостинцев мать невестина и прочие ее родственни
ки, равно и девицы, собравшиеся на проводы. Дружка при 
последнем случае приговаривает: «А есть ли здесь деви
цы, пирожны мастерицы? Девицы, девицы, красные пе
вицы! пирожны мастерицы, горшешны пагубницы, дочери



отецки, сестры молодецки, тканье, прянье шелковницы, 
бьет вам челом князь молодой с княгиней молодой. Ви- 
димста, у вас тонки полотна, широки рукава, унизаны 
оборки, ушиты воротники. Подьте-ка к нам поближе, по
клонимся не медью, не серебром, поклонимся чистым зо
лотом. Извольте-ка принять да выкушать и вперед речей 
наших повыслушать. Видим-ста, у вас пуговицы литые, 
чистые золотые, в пуговицах львы, звери райские, поют 
песни царские, поют и воспевают и нас, добрых молод- 
цев, потешают. При вашем ли было виденьи, при вашем 
ли было смотреньи, как тонки правы полы разгибали, в 
кармашки тонки чулки совали, безрасчетно княжескую каз
ну доставали, вынимали и вас, голубушек, обманывали».

В продолжение дружкиных приговорок* девушки выхо
дят вереницею из чулана, пьют взварец и получают гостин
цы. Затем дружка приглашает повариху: «А повариханька! Бе
лая лебедушка! Сальна-маслена, по печкам таскана, пожа- 
луй-ка получить гостинцев от новобрачного князя». Когда 
же она станет пить, дружка приговаривает: «Ах ты, повар- 
поварок, белый лебедь, стольный город, воеводский разум! 
Что есть в печи, все на стол мечи, а на шестке не устужи- 
вай; напой да накорми и с голода не умори; от сахара сьггы, 
от винограда пьяны, от ласкового слова почтены и пожало
ваны». В заключение всего приглашаются малые ребята: «Ну, 
кути, полати, малые ребяты, получайте гостинцы!» Ребя
тишки с восхищением подходят к лакомому кусу, полу
чают пряники и выпивают по стакану взварца.

По окончании потчевания взварцем теща выносит из 
чулана на тарелке платок и дарит им своего будущего зятя, 
целуя его. Тут дружка кричит поварихе: «Повариханька! 
Белая лебедушка, пожалуй-ка теплеца». С подачею огня 
дружка, засветив свечку, кричит поезду: «Бояры, будьте 
при месте!» Жениха с невестой выводят из-за стола, тесть 
с тещей берут образ. Дружка гласит: «А батюшка, батюш
ка, а батюшка! Благословите новобрачного князя под злат 
венец ехать». Молодые кладут два поклона в пояс, а тре
тий — в землю, прикладываются к образу и целуют отца. 
Таким же образом благословляют теща и восприемники 
(крестный и крестная мать), перенимая друг от друга ико
ну. После того повариха отдает полдружье хлеб с солью 
в солонке. Тогда же от невесты везут в дом жениха прида

* В последнее время эти приговорки выводятся из обыкновения. В 
Козьмодемьянском уезде и в деревнях уже стараются подражать в обря
дах городским жителям, по нахождению русских селений близ самого 
города.



ное: перину, подушки, сундуки или короба, на которые 
садятся две бабы и один мужчина, называемый «повоз
ник». Приехавши к жениху на двор, повозник слезает, а 
бабы жеманятся, не вылезают из саней, которым остав
шиеся в доме жениховы родители выносят пива и вина и 
утощают их на дворе; когда же они порядочно понапьют- 
ся, вылезают из саней и, сдавши приданое, возвращают
ся домой. Между тем молодых увозят в церковь для совер
шения таинства брака. При входе в церковь невеста до по
ложения венца стоит покрытая шелковым платком, а по 
совершении брака отводится в левый угол церкви, где сва
хи заплетают ей две косы и повязывают голову по-бабьи. 
Ехавши от венца, дружка на каждом перекрестке гласит: 
«К нашему молодому князю хлеба-соли кушать, белого 
лебедя рушать». Родители жениховы встречают молодых на 
крыльце с иконой и хлебом и благословляют их тем же 
порядком, как и прежде, с тою только разницею, что 
здесь новобрачные целуют и хлеб, держимый стариками. 
Взошедши в избу, молодых ставят за убранный стол, а 
дружка кличет всех присутствующих по имени, начиная с 
родителей: «К рюмочке, повидаться с молодыми». На этот 
зов они подходят поодиночке, берут из рук молодого рюм
ку вина, выпивают его и обоих молодых целуют. Затем, 
помолясь богу, поведут молодых «на подклет», т. е. в уб
ранную баню. Дружка при сем случае говорит к родите
лям: «А батюшка, батюшка! Благословите своих детей на 
подклет свести» и, взявши образ со свечкою, ведет моло
дых за руки в баню, гаркнув: «Встань гораздо!» и топнув в 
такт ногою. В бане свахи, как со стороны жениха, так и 
со стороны невесты, с двумя своими повозниками, уго
щают молодых каравайцем и жареным, а дружка, оставя 
образ при новобрачных, уходит в избу угощать поезжан 
и, как только ступит через порог, кричит: «Встань гораз
до!» — топая ногою. Эти слова повторяет он каждый раз, 
когда выходит на двор или входит со двора, чтобы все 
злое отшатилось от пирующих. Гостям на стол подаются 
холодный студень, похлебка, жаркое, а каравайцам и счету 
нет, которые подаются поварихою один за другим бес
престанно. Пиво и вино льются изобильно, и пир вдет 
горой; но, несмотря на это, некоторые из гостей ходят 
еще в баню «повидаться с молодыми», т. е. выпить у них 
рюмку вина. Забавно тогда послушать разговоры молоде
жи, когда заискрится «русское веселие»: разные остроты 
сыплются беспрестанно. А дружка, между тем, ходит да 
приговаривает гостям: «Знай себя, указывай в своем доме,



где посадят, тут и сиди, а где не велят, тут не гляди, что 
поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай, что под
несут, то и пей, а питье на землю не лей, изволь лучше 
все выпивать, а не изволь вон на землю выливать, ты сам 
себя помнишь, что литьем землю не наполнишь; рассуди 
сам себе и внимай, как можно поднять с земли. Сиди в 
беседе, да не ворчи, лучше сидя помолчи: тихое молча
ние ничему не ответ. А что много будешь вякать, за то 
будут тебя много бякать; а еще что будешь болтать, то 
станут тебя со двора толкать; за добрые слова честь возда
дут, а за худые со двора собьют. Наступя струн не переби
вай, а добрые дела не забывай и к чужим делам не при
ставай, и добрые слова не забывай. Ешь пирог с грибами, 
а язык держи за зубами; изволь кушать сморчки, как бы 
не вытолкали в толчки; изволь кушать варенья, а слушать 
покоренья; изволь сидеть честно: я объявляю не лестно».

На этот пир, называемый «гордой пир»*, приходит вся 
невестина родня. Невестина мать просит повариху: «Пова
риханька! Накорми-ка нас». Она отзывается: «Дров-ту, ма
тушка, рубленых нет, — вот схожу по дрова», тогда как 
столы давно уже накрыты. Тесть с тещею обращаются к 
дружке: «О дружинька! Покажи-ка молодых», которых он 
и приводит из бани, держа в руках образ со свечкою. Мо
лодые, явившись в избу, молятся богу и кланяются гос
тям на все стороны; их сажают за стол, и, когда станут 
подавать тестю с тещей вино, молодые из почтения к ста
рикам встают с своих мест, пока они выпьют. Пред окон
чанием стола подадут жаркое, за которым молодой пода
ет тестю, теще и всем их родственникам по рюмке вина; 
они, выпивши, целуют новобрачных и кладут им деньги 
«на сыры», тесть сверх того сулит молодому лошадь или 
корову, каковое обещание после исполняется свято. Пос
ле этого угощения поставят караваец, за которым таким 
же образом подает по рюмке вина молодая, и ей также 
кладут «на сыры» деньги. По окончании этой церемонии 
свахи говорят дружке: «Дружинька! Уведи-ка молодых от
дохнуть». Дружка уводит их с образом и со свечкою на 
брачное ложе в баню. В избе остаются все гости и пьют во 
всю ночь до рассвета. Поутру молодых поднимает дружка 
со свахами и родителями и топят для них баню; после 
бани молодых привозят на поклон к родителям и всем 
родственникам, пирующим в избе. Каждому, подавши рюмку 
вина, молодые кланяются в ноги, и большая часть пиру

* В соседней Нижегородской губернии — «горной стол».



ющих из милой шутки, для того, чтобы молодые подольше 
полежали у их ног, не торопятся пить, а нарочно еще 
заводят с кем-нибудь посторонний разговор; между тем в 
рюмку бросают ему соломки из-под ног*, которые он ле
ниво выбрасывает, разговаривая с собеседниками, и едва- 
то едва, наконец, выпивает рюмку. Часто молодые, лежа 
ничком, ворчат втихомолку на ломливого гостя, а встать 
не могут: таков обычай. После этих поклонов молодые едут 
на такой же поклон к тестю вместе с дружкой и полдру
жьем, куда молодая берет и рубаху свою с брачного ложа. 
Лишь только они выедут, в доме молодого родственника 
начнут колотить посуду: если сметливая повариха не ус
пеет прибрать от беснующихся гостей хорошую посуду, 
то все горшки, плошки, кувшины и стаканы — все поле
тит на пол врассыпную. Это делается в ознаменование це
ломудренности молодой; в противном случае «битья гор
шков» не бывает. Для того же некоторые родственники из 
молодых парней и баб, нарядившись, по русской пого
ворке, кто Фомкой, кто Еремкой, а из молодиц кто Аку- 
линой Савишной, а кто Милитрисой Кирбитьевной, рас
трепавши косы и напачкавши сажею усы, на лошадях, на 
дугах и шлеях которых навязаны веники и ржаные снопы, 
разъезжают по деревне с песнями, наигрывая в гармони
ку и стуча в заслон.

Когда молодые бывают на поклоне в доме тестя, друж
ка зовет свах невестиных в гости, и, вследствие этого при
глашения, свахи приезжают к молодым с орехами в коро
бе и со взварцем в бураках. Короб с орехами ставят на 
стол, и дружка начинает кликать по порядку получать гос
тинцы — родителей, а потом молодых и их родственников. 
Дружка каждому из подходящих говорит: «Тебе кланяются 
свахоньки приезжие с орешками, стакан меду пить, тому 
здраву быть». Этот пир называется «свахин стол», по окон
чании которого свах провожают с песнями. Наконец, бы
вают у тестя «отзывки»,  на которые ходят молодые с 
своими родителями и ближайшими родственниками. Там для 
стола готовят яичницу и блины, которые разносит сам мо
лодой, яичницу подает каждому по ложке, и если молодая 
выпита целомудренною, берут яичницу осторожно с краю, 
а в противном случае она переворачивается вверх дном. Блины 
разрезывают крестообразно и берут по частичке. Этим и 
заканчиваются весь свадебный пир и обряды.

* Известно, что у простолюдинов во время пиров расстилается на 
пол солома.



[КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Ныне у нас весна рано началась и снег сошел дружно. 
17 марта, в день Алексея, человека божия1, текла с гор 
вода, а в Благовещение2 простились мы и с зимним путем. 
Лед на Волге тронулся 6 апреля, а на пасхе бежали уже на 
низ расшивы. На всю светлую неделю погода стояла пре
красная. Такой пасхи не было с 1833 года. Теплота доходи
ла до 15 градусов в тени. Природа нежданно оживилась, в 
садах скоро показалась зелень, и рано начали распускаться 
почки на деревьях. Все было приятно, благорастворенно, и 
казались нам дни пасхальные совершенно майскими: не
доставало только певцов розы — соловьев. Жизнь уездных 
городов тиха, однообразна. Так и у нас в Козьмодемьянске 
на пасхе большинство ходило ежедневно по церквам да мо
лилось, а промысловые люди спешили на пристани, что
бы спасти от полой воды и погрузить в сплавные суда за
готовленные леса и дрова, составляющие главный предмет 
торговли козьмодемьянцев. Всякому свое дорого: пропусти 
день, два — и пропадай убитый капитал. В полую воду не
редко уносит леса и дрова у промышленников, в особен
ности у тех, которые надеются на авось. Должно сказать, 
что у нас в нынешнюю весну и чиновники полицейские 
озабочены были такими хлопотами. Они сберегали от раз
носа полою водою зимовавшие на Волге разные леса ма- 
карьевских промышленников, осеквестрованные Нижего
родскою следственною комиссиею и оставленные под над
зором полицейским. Сколько ни маятно, а должно было 
чиновникам кочевать в затонах Волги и разделять светлые 
дни с рабочим народом, высланным по наряду. Но среди 
всей этой однообразности 17 апреля, в день рождения Го
сударя императора, и наш Козьмодемьянск ликовал. По 
обыкновению, утром, во время божественной литургии, 
был парад квартирующего здесь четвертого резервного ба
тальона Охотского пехотного полка. После обедни солдаты 
были угощены водкою и сытным обедом, по распоряже
нию командира. А в послеобеденное время батальонный ко
мандир со всем своим штабом и нашими гражданами и 
дамами катался по Волге на большом пароме, с пальбою 
из пушек и музыкою. За военным оркестром сновала на 
челноках городская молодежь с девушками со звонкими пес
нями, а на Набережной улице, составляющей красу горо
да и усыпанной народом, солдаты-песенники пели песни 
с наигрыванием в бубны. Все это, слившись в одну гармо
нию, долго раздавалось по широкому раздолью матушки Вол



ги, стоящей в полном разливе. Это был говор семьи русской, 
торжествующей всерадостный день рождения своего батюш
ки-царя... Народ стекался со всего города, и стар и млад, 
праздновать рождение своего повелителя. Все веселились, ли
ковали в избытке удовольствия и сходились дружно, брат
ски, зная, что теперь свет просвещения... Гуляющие долго не 
расставались с набережною и разошлись уже тогда, когда ба
тальонный караул пробил зорю. Так-то мы отпраздновали этот 
знаменательный день для великой православной России.

В настоящее время у нас погода совсем не та: с самого 
Фомина понедельника3 стоят сильные холода с ветрами и 
выпадает ежедневно то снег, то крупа. Всходы озимого хлеба 
показались было хорошо, но, по случаю морозов, вся зелень 
в росте приостановилась. Цены на жизненные припасы стоят 
у нас постоянно высокие. Продается за фунт: говядина све
жая от 6 до 8 копеек; телятина от 4 до 5 копеек; масло ско
ромное от 17 до 20 копеек серебром. А рыбы свежей и в 
помине нет: она перестала ловиться за холодами и ветрами.

ОПИСАНИЕ БЫТА РАСКОЛЬНИКОВ
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

Исчисление сект
Козьмодемьянские раскольники1 почти все вообще сек

ты поповщинской2, только один мещанин Никита Жит
ков с семейством своим состоит в перекрещенской помор
ской секте3. По ведомостям полицейским считается к 1858 
году раскольников:

В городе Козьмодемьянске поповщинской секты:
Мещане4 муж. 19 жен. 35 душ
Государственных крестьян5 
Безпоповщинской перекрещенской секты

5 25

мещан 2 2
Всего в городе 26 62
В уезде поповщинской секты:
В Троицком посаде мещан 
В государственном селе Покровском:

12 32

городских мещан 1
казенных крестьян 4

В селе Владимирском-Басурманове 1
В деревне Болонихе 1 1
А всего вообще по уезду 14 38

Итого 40 100



Число это только тех самых раскольников, которые по
казываются по ведомостям градской и земской полиции, 
но в действительности гораздо их больше, потому что 
здешние русские жители как городские, так и уездные, 
живущие около города, почти все вообще придерживают
ся расколу и близких к церкви весьма мало. И если они 
считаются православными христианами, то собственно из 
одной личины, во избежание законного преследования. На
стоящие раскольники выписываются из ведомостей под 
видом обращения к церкви, собственно по домашним об
стоятельствам, дабы можно было или сына женить, или 
дочь выдать замуж. Брачные союзы совершаются у них толь
ко между подобными себе тайными раскольниками и, по 
неимении ныне у них публичных часовен, венчаются в 
одних христианских храмах. Но однако ж после брака но- 
воприсоединенные христиане совершенно оставляют цер
ковь до самой смерти и никаких таинств не приемлют, 
кроме крещения детей, как неизбежного таинства. В Козь
модемьянске даже есть один отставной богатый чиновник, 
женившийся на раскольнице-купчихе. Этот раскольничес
кий аристократ по торговле своей имеет связи преимуще
ственно с раскольническими купцами и богатыми купчи
хами, из коих одна ветлужская вдова навсегда поселилась 
в городе Козьмодемьянске ж, выстроивши себе дом и жер
твуя капиталом своим благодетелю своему чиновнику. Само 
собою, тут кроме торговли есть и плотские связи. Город 
Козьмодемьянск и Троицкий посад можно признавать глав
ным гнездищем раскольников. Но самые предводители оби
тают в Казани, которые действуют по всей Казанской 
епархии, о чем сказано впереди.

Раскольники поповщинской секты получили себе та
кое название от того, что они приемлют беглых попов и 
старцев из мужиков, чрез которых совершают все таин
ства по старопечатным книгам, согласно во всем Иргиз- 
ских церквей6, существовавших в Саратовской губернии. 
Козьмодемьянские раскольники совершали браки и про
чие таинства преимущественно в городе Казани, когда су
ществовала там особенная раскольническая часовня на 
Булаке7 с постоянными беглыми попами или старцами, 
но за уничтожением оной в 1851 году они ныне соверша
ют таинства или чрез укрывающихся у них беглых попов 
и старцев, или чрез простых мужиков и даже баб и де
вок, выбираемых из среды себя.

Раскольники безпоповщинской секты называются от того, 
что у них непосвященные мужики или еще и бабы священ



нодействуют, либо и совсем священства и таинства не при
емлют. Выказанный по городу Козьмодемьянску мещанин 
Никита Житков, — раскольник сей, священников от вре
мени Никона патриарха8, называя антихристовыми слу
жителями и крещение их осквернением, — детей своих 
крестит сам, а приходящих к нему должен перекрещивать. 
Брак называет ересью и блудом; сам и дети его живут 
любострастно. Патриарха Никона называет антихристом, 
а людей после его произшедших и живущих признает уже 
не человеками, а диаволами. С поповщинскою сектою и 
другими раскольниками связей не имеет, почитая их по
гибшими наравне с православными. Должно сказать, что 
Житков содержит самую зловреднейшую ересь9, которую 
и постигнуть в подробности никак нельзя. Будучи никем 
не преследуем, он свободно развивает свою ересь, назы
вая нынешних православных христиан еретиками-никола- 
итами, упоминаемыми в Апокалипсисе10 (гл. 2, ст. 15) и 
произшедшими якобы от имени в бозе почитаемого Госу
даря императора Николая I, насаждавшего просвещение 
в Русском государстве в преславное свое царствование око
ло 30 лет. Житков вдов, имеет в городе собственный дом, 
занимается торговлею пряниками. Из двух сыновей его один 
поступил было в солдаты в прошлую войну11, но из службы 
бежал и была об нем публика; другой сын служит на па
роходах рабочим. А три его дочери занимаются распут
ством, из коих старшая, вдова, была за православным му
жем; но за смертию его, в церковь не ходит. Есть слухи, 
что и сам Житков происходит из беглых мещан, поселив
шись в Козьмодемьянске издавна между раскольниками, 
из коих может быть уже есть и последователи Житковой 
ереси, но открыть это весьма трудно. Впрочем, Житков 
уже преклонных лет и со смертию его не будет здесь жес
токого перекрещенца-поморца, да и самые его семейные, 
можно надеяться, обратятся в православие, не будучи стро
гие последователи отцовой ереси.

Общие раскольнические догматы суть:

1-е, креститься двумя средними пальцами по-армян
ски;

2-е, читать и петь по старым до патриарха Никона пи
санным или печатным, либо с тех старых ныне уже ново
печатным книгам;

3-е, говорить «Аллилуйа» по дважды, а в третий при
лагать «Слава тебе, Боже»;



4-е, в молитве «Господи Иисусе Христе» вместо «Боже 
наш, помилуй нас» говорить: «Сын Божий, помилуй нас»;

5-е, ходить при обрядах церковных вокруг посолонь12;
6-е, служить на семи просфорах13;
7-е, писать и произносить имя Христово без и— «Исус»;
8-е, кланяться иконам только старым или в их сектах 

новонаписанным или же медным;
9-е, почитать осмиконечный только крест;
10-е, не признавать нигде на земле церкви, а для того 

не ходить в наши храмы, не слушать там ни чтения, ни 
пения;

11-е, не принимать от наших священников никаких 
святынь или таинств; не сообщаться с ними и не гово
рить о вере;

12-е, не брить бород, не стричь усов и т.п.
Смотр[ите] книгу «Наставление как правильно состя

заться с раскольниками», изданную для духовных семи
нарий в 1827 году. Стр. 22.

Молельные и жилища

Раскольники, проживая между православными христи
анами и не составляя собою особенного общества, дома 
свои строят одинаково с прочими жителями: купцы — по- 
купечески, мещане — по-мещански, крестьяне — по-кре
стьянски, но с тою разницею, что у зажиточных из них 
завсегда устраивается для богомолия особенная комната, 
либо в общей связи, либо отдельная, в которой бывает 
наставлено в кивотах14 и на особенных полках много икон, 
в особенности старых, потемневших от времени и благо- 
славленных еще предками. Почитая эти иконы за чудо
творные, раскольники имеют к ним большое благогове
ние, украшают их медными и серебряными ризами15 с по
золотою и унизывают жемчугом. Были здесь случаи, что 
раскольники одну подобную икону Божией Матери носи
ли тайно в кузове16 по домам и совершали ей молебствия. 
Новые иконы покупают они у своих иконописцев, кото
рые пишут им образа по заказу и на продажу, подражая 
во всем их вкусу и понятию: само собою главнейшее со
стоит в том, чтобы руки были написаны с двуперстными 
сложениями и осмиконечными крестами и т.п. А у право
славных иконописцев иконы не покупают, называя пи
санные ими иконы идолами, в особенности живописные, 
которые у нас действительно пишутся очень вольно, не
обдуманно. Например, Пресвятая Богородица изображается



с изысками и даже улыбающею, тогда как царица Небес
ная одевалась очень скромно и непрестанно проливала сле
зы во время земной жизни своей, так же, как и сам ис
купитель мира Иисус Христос часто плакал.

В моленной комнате у образов постоянно горит в лам
падке масло. В значительных бывает их несколько, и даже 
висят большие подсвечники, подобные церковным с ме
стными большими свечами. Перед иконостасом17 ставятся 
обтянутые кожею складные аналои18, на которых раскла
дываются по примеру церковному старопечатного содер
жания псалтыри, часословы, прологи, цветники19 и дру
гие духовные книги. Большая часть книг бывает у них после 
предков, а новых, напечатанных со старых, покупают они 
на Нижегородской ярмарке, в Казани или у других рас
кольников, имеющих большой запас старопечатных книг. 
Небольшие книги или брошюрки они сами списывают по 
славянскому шрифту, для чего многие учатся друг у друга 
еще в детстве. В особенности, литература сия развита у 
них между женским полом, из которых, между прочим, 
мастерицы писать и любовные послания для совращения 
в раскол простаков. В Козьмодемьянске был мещанин Кузь
ма Булыгин, закоренелый раскольник, большой мастер 
писать книги и разрисовывать их разными чертями и диа- 
волами на предметах, относящихся до православной цер
кви. Этим ремеслом он долго занимался и обдувал свою 
братию как не надобно лучше. Но однажды ж утонул в 
Волге вместе с сыном своим, бывши у саратовских рас
кольников. Таким образом и сам он не уцелел от козней 
изображенных им диаволов: погиб с шумом с своими тво
рениями.

Необходимою принадлежностию для богомолий служат 
у раскольников классические их кожаные лестовки (чет
ки)20 для счета молитв и поклонов, потому что изуверы 
молятся и кладут поклоны счетом; для каждения ладана21 
бывают ручные медные кадильницы, заменяющие церков
ные кадила. Для сидения в моленной комнате бывают пре
имущественно длинные скамейки, расставленные вдоль 
стен, на которых лежат маленькие подушечки, называе
мые подрушниками, на которые они во время богомолия 
раскладывают по полу и на них кладут земные поклоны, 
упираясь руками, дабы не касаться ни лбом, ни руками 
пола, по которому ходят люди. Моленная комната содер
жится постоянно в большой опрятности и молящиеся гряз
ную обувь скидывают и молятся в одних чулках. У других 
пол моленной бывает устлан холщевыми половиками и



даже коврами. Словом, моленная комната служит у рас
кольников тою же домовою церковью. Миряне, в особен
ности табачники, и бритоусец (бородобрей) не должны в 
нее входить, а тем более молиться иконам. По сему в не
богомольное время в ней иконы завсегда бывают занаве
шены пеленою, дабы не могли они оскверниться от неча
янного посещения табачников и брадобрейцов, а также и 
православных священников и других духовных лиц, почи
таемых раскольниками за антихристовых служителей и мер- 
зостию запустений.

В моленной комнате домохозяин с семейством еже
дневно по утрам и вечерам совершает богомолие. А в праз
дники грамотные члены семейства читают псалтыри или 
каноны22, а за неимением в семействе грамотных, прихо
дят читать из других домов. В этом случае более отличают
ся бабы и девки, живущие в кельях23, которые, кроме удов
летворения домохозяина моленной комнаты молитвосло- 
вием, удовлетворяют его и в плотских страстях, в особен
ности холостых сыновей его и прочих живущих в его доме 
мужчин. Другие зажиточные домохозяева содержат у себя 
девок и других приживалок по нескольку человек и выст
раивают им у себя на дворах или в садах особые кельи. 
Это у богатых раскольников та ж сераль24. Замечено, что 
даже 70-летние старики имеют молодых наложниц, как и 
наши некоторые православные миряне. Все эти девки и 
бабы, пользуясь тунеядством, в захолустьях своих пьян
ствуют и творят все мерзости; а в обществе являются под 
видом святости, людьми смиренными, набожными и по
стными, хотя телесная натура их и доказывает совершен
но тому противное.

В городе Козьмодемьянске прежде была общественная 
молельня каменная, выстроенная обществом по образцу 
православных церквей, в которой и совершали они бого
служение торжественно: читали и пели часы и всянощ- 
ные по примеру Казанской часовни. Моленная сия в 1833 
году в общем пожаре сгорела, после чего хотя она и была 
возобновлена, но архиепископом25 Филаретом была зак
рыта. Здание сие существует до сего времени, в которой 
помещаются ныне мастеровые квартирующего 4-го резерв
ного баталиона Охотского пехотного полка. Однако ж рас
кольники за закрытием оной не оставались и не остаются 
без общественной молельни: имели ее в доме купца Кузь
мы Шейна, главного начальника раскола, за смертию ко
торого директорство это переходило преемственно к сыну 
его Матвею Шейну, а за смертию и сего последнего,



осталось оное за внуком Варламом Шейным, у которого 
существует оная до сего времени. В 1852 году по распоря
жению правительства хотя и были уничтожены подобные 
сборища, но раскольники опять открыли в них богослу
жение и вместо одной молельни имеют ныне уже до пяти, 
а именно в домах мещан: 1) Варлама Шейна, 2) Лариона 
Толстова (он же и Иванихин), 3) Степана Осипова Кор
неева, 4) девки Парасковьи Шушкановой, 5) у девок — 
крестьянок Орины и Марфы Малышевых в келье. В Тро
ицком посаде подобная общественная молельня существо
вала в доме мещанина Матвея Матвеева Пердихова (ныне 
умершего); но за уничтожением оной в 1852 году расколь
ники молятся в своих домах. В селе Покровском и деревне 
Болонихе особенных моленных не было и ныне нет.

В общей избе, где живет семейство раскольника, ико
ны тоже занавешиваются и открываются они только для 
богомолья домашних и приходящих подобных себе рас
кольников. По сему православные квартиранты иконы свои 
должны ставить особо и молиться порознь от дома хозя
ев, потому что они православных, не молящихся двупер
стным крестом, считают за еретиков. А крестящихся по их 
обыкновению двумя перстами считают за тайных христи
ан или полухристиан и дозволяют им даже молиться сво
им иконам.

Пища

Раскольники пищу употребляют одинаковую с христи
анами. В простом народе обыкновенно первыми блюдами 
считаются щи, каша, лапша. В посты26 у зажиточных рыба, 
а у бедных пустые щи с постным маслом, горох, каша, 
лапша, квашеная капуста, огурцы, вареная брюква, ва
реные морковь и свекла, а по годам моченые яблоки и 
соленые рыжики, когда бывает всем этим продуктам уро
жай. В посты в селениях часто делают калинники и пироги 
с калиною и яблоками, заменяющими у бедных рыбу. Ныне 
у раскольников картофель входит в употребление. Питье — 
обыкновенный квас, а в праздники домашняя брага — 
полупиво. Раскольники церковных христиан, молящихся 
по их обыкновению двумя перстами, не бреющих бород и 
не употребляющих табак, считая за полухристиан, сажа
ют с собою за один стол и стараются всеми мерами уго
дить им, дабы привлечь на свою сторону; даже в таком 
случае не пренебрегают и солдатами, будучи убеждены, 
что они бороды бреют по повелению, но однако ж пред



лагают им пищу и питье в особой посуде, как недостой
ным пить с самими раскольниками, признаваемыми себя 
за совершенных христиан, только разрешается есть вмес
те одну кашу, как кушанье густое, не могущее слипаться 
и сообщить скверности. А тех церковных христиан и сол
дат, которые молятся тремя перстами, по их выражению 
«щепотью» и нюхают и курят табак, считая за еретиков, 
за один стол не сажают и дают им пищу и питье в самых 
отвратительных посудах, имеющихся на этот случай в каж
дом раскольническом доме и содержимых в прегрязных 
местах либо под лавками, либо под печками. Во время 
отлучек из жительства зажиточные раскольники имеют при 
себе свою посуду и образа для моления; а бедные, быва
ющие в работах в общих артелях, нарушают такую стро
гость: пьют и едят вместе с православными и даже моло
дые употребляют секретно и табак.

Воспитание и образование детей

Образование детей у раскольников состоит только в 
том, чтобы выучить читать старопечатные книги: псалты
ри, часословы, каноны и т.п. книги и по кожаным своим 
лестовкам (четкам) молитвы Богу, да кое-как писать для 
ведения домашних счетов и списывания молитв из ста
ринных книг по церковному шрифту. Всему этому они учат
ся у баб и девок, слывущих в обществе грамотейками, и 
знаниям Священного писания. Эти наставницы нередко 
взрослых своих учениц девушек совращают в распутство, 
получая от волокит хорошие подарки. Вообще между рас
кольниками грамотность более развита, нежели между цер
ковными христианами. Они учат грамоте не токмо маль
чиков, но и девочек, тогда как у нас, православных, между 
простым народом редкия из женщин знают грамоте, даже 
в богатых домах встречаются безграмотные женщины. Рас
кольники дальнейшего образования себе не ищут, почи
тая излишним и даже грехом. Ученых людей называют ан
тихристовыми, высшее учение — дьявольщиною, ерети
чеством, а книги гражданской печати — антихристовыми 
творениями, которыми старики весьма пренебрегают, а 
молодые люди, подражающие другим, тайно от родите
лей покупают у офень27 гражданской печати разные мел
кие современные сочинения и даже песенники. Директор 
Козьмодемьянского раскольнического моленного дома 
мещанин Варлам Шейн читал почти все творения хоро
ших русских писателей и много иностранных переводов



и считается между гражданами человеком смышленным, 
книжным. Шейн одевается по-нынешнему модному вку
су, в сюртуки и пальто; жена у него ходит в сапогах и 
платьях, но раскола не оставляет и церковью сильно пре
небрегает, не настолько по каким-нибудь своим заблуж
дениям, сколько по выгодам в материальном отношении. 
Известно, что раскольники не оставляют друг друга при 
несчастных случаях, через что успевают они даже совра
щать в свою секту и церковных христиан, в особенности 
неимущих и ищущих у них помощи.

Платье

Платье мужчин у раскольников не отличается от пра
вославных простолюдинов, кроме ж только того, что они 
более стараются носить одежду старинного покроя и выс
тригают на голове на самой макушке (теме) немного во
лос в ознаменование крещения, хотя сами вовсе не кре
щены. Это у них называется «гуменцо». Градские торгую
щие мещане носят длинные сюртуки. У мужчин вообще 
чем борода шире, усы длиннее, тем человек святее. Ста
рухи носят так называемые русские сарафаны с пугови
цами, а молодые ходят в московских ситцевых и сарпин
ковых сарафанах; но на молитву всегда наряжаются в рус
ские сарафаны. Замечательно, что чем басчинка28 у сара
фана шире, тем старуха набожнее почитается. Есть сара
фаны, у которых басчинка столь широка, что едва только 
можно надевать. Словом, сарафан служит у раскольников 
тою же мантиею. Сверх того, на молитву женщины по
крываются платками на манер татарок, повязавши одним 
концом голову, а другой распускают назад до бедра даже 
ниже, смотря по величине платка. Это называется у них 
«покрываться по Богородщину», то есть по примеру Бо
городицы. По мнению их, Пресвятая Богородица будто бы 
покрывалась таким же образом, не зная того, что царица 
небесная во время земной жизни употребляла покрывало 
по древнему обыкновению восточных иудейских дев. Впро
чем, гражданки в некоторых раскольнических домах но
сят и платья, и салопы, в особенности у живущих по- 
купечески. Но закоренелые раскольники все современные 
моды признают за бесовские выдумки, по пословице: «сла
дит бес в воду да вынимет моду и начнет людей рядить 
на свой лад». Однако ж такие запрещения мало действуют 
на молодых раскольников, старающихся подражать совре
менной народной жизни.



Болезни и способы врачевания

Раскольники в болезнях обращаются с требованием по
собий преимущественно к своим единоверцам, слывущим 
знахарством, но принимать медицинские лекарства счи
тают за грязь [грех?], почитая медиков за антихристовых 
лекарей. Не только пользоваться у медиков, но даже про- 
тивляться и прививать оспу младенцам, считая привива
ние оспы на руках младенцев за антихристовы печати, 
равно как и многое другое именуется у них тем же име
нем (как-то святое миропомазание) при крещении, еле
освящение над больным и т.п. По таким понятиям о ме
дицине больные у них нередко умирают преждевременно, 
а повредившие члены остаются навсегда калеками, при
знавая все это за божеское наказание. Странных больных 
стараются призрить и успокоить, только их подобных себе 
раскольников, а православных христиан оставляют на про
извол, и в таком случае больных стараются обратить в 
свою секту, уверяя простаков в непременной божьей по
мощи за принятие их веры, признаваемой ими истинною 
христианскою религиею. Были примеры, что больные, по
лучившие случайно здоровье, точно совращались в рас
кол навсегда.

Праздники и увеселения

Раскольники празднуют так же, как и православные 
христиане, храмовым и другим праздникам, к которым, 
по примеру прочих, варят пиво и покупают вина; сло
вом, гуляют одинаково с другими общежителями и даже 
пороскошнее. Само собою разумеется, что на пирах по
добные себе сектаторы занимают первые места, а потом 
те церковные миряне, которые молятся двумя перстами, 
а крестящихся тремя перстами принимают на пир только 
самых задушевных друзей или начальственных лиц; табач
ников хотя и угощают, но только из другой дрянной по
суды, для которых есть у них особые чашки, ложки, ста
каны и рюмки; а курить и нюхать табак в домах отнюдь 
не дозволяется, за нарушение чего дорогой гость может 
лишиться уважения. У зажиточных раскольников хорошие 
гости, то есть подобные себе сектаторы размещаются в 
особой чистой комнате, а церковные миряне и солдаты в 
общей избе, как люди, не достойные беседовать с ними. 
У пирующих те же песни и шум, как и у мирян, даже 
иногда случаются и драки, особенно с православными при



состязаниях и ссоре. Раскольничьи девки во время празд
ников на улицу не выходят и не участвуют в играх с про
чими мирскими девками, а только ходят к подругам, уго
щая друг друга лакомствами и подчас какими-нибудь вин
ными настойками и брагою. Вообще женский пол у рас
кольников держит строгую личину благочестия, дабы не 
уронить в глазах общества своего набожничества и знания 
Священного писания; но в захолустье, где нет чужих глаз, 
соблазняют даже и мирских мужчин и солдат, будучи весь
ма сладострастны от избытка жизни.

Браки

Так как в настоящее время браков у раскольников не 
должно быть, за уничтожением у них часовни в Казани, 
то они совершаются тайно без всяких торжественных об
рядов, беглыми попами, разъезжающими по их житель- 
ствам и скрывающимися у казанских купцов-раскольни- 
ков. Прежде, до закрытия часовен, сопровождались они 
теми же общеизвестными обрядами, какими сопровожда
ются ныне в городах и селениях между православными 
христианами, сообразно состоянию и образу жизни. Рус
ские свадебные обряды Козьмодемьянского уезда поме
щены мною в «Русском дневнике»29 1859 года.

Распределение 
раскольников по их занятиям и хозяйству

В городе Козьмодемьянске мужских раскольнических се
мейств, живущих отдельно своими домами, 13, в числе 26 
наличных душ, вдов — 14 и старых девок — 23. В числе 
мужчин, исправляющих должность попов, — 1, рыбаков — 
1, лесопромышленников — 2, судопромышленников — 2, 
плотников — 1, писарей — 2, кузнецов — 3, сплавщиков- 
лоцманов — 1, чоканщиков30 — 1, прянишников — 1, в 
приказчиках — 3, прочие малолетние. В уезде мужских се
мейств — 7 (в числе 14 наличных душ), вдов — 7, старых 
девок — 14. Из мужчин судопромышленников — 3, ходя
щих в бурлаки — 2, занимающихся хлебопашеством — 2 и 
призреваемых родственниками — 2, прочие малолетние. 
Как в городе, так и в уезде особенных капиталистов из 
них нет, но хозяйство у них завсегда лучше, чем у право
славных, потому что они друг другу помогают в нуждах и 
не допускают до нищеты подобно православным христиа
нам. Вдовы и старые девки либо призреваются родствен



никами, либо, проживая в отдельных кельях, занимаются 
чтением псалтырей и Кононов по заказам других расколь
ников и даже православных, придерживающихся расколу. 
Эти грамотные бабы и девки, составляя в обществе осо
бенный класс проповедниц, совращают простаков в свою 
секту, в особенности женщин, имеющих с ними частое 
сношение, потому что эти ханжейки под видом благочес
тия занимаются склонением на блуд женщин и девок, 
будучи в молодости сами в том искушены. Впрочем, не
смотря на старость, они продолжают и ныне еще зани
маться блудодеянием, даже 60-летние старухи не оставля
ют сей страсти.

Сношения раскольников 
и средства для передачи известий и вещей

Козьмодемьянские раскольники имеют связи преиму
щественно с казанскими и живущими в скитах31 в сосед- 
ственных уездах Макарьевском и Семеновском Нижего
родской губернии, куда некоторые из женщин удаляются 
для жительства навсегда, в особенности из девок, сказав
шихся беременными. Из этих скитов ежегодно приходят 
сюда Великим постом32 девки и бабы и собирают с своих 
сектаторов деньгами и хлебом и необходимыми для жиз
ни потребностями. Раскольники и придерживающиеся рас
колу щедро награждают их как святопустынниц, которые 
в продолжение своих сборов распространяют между пра
вославными свое вероучение, распутничают и совращают 
их в раскол. Нередко из тех скитов приходят и старцы из 
простых мужиков или беглых попов, которые, проживая 
между здешними раскольниками, отправляют секретно в 
молельнях и кельях богослужение и все таинства вместо 
священников. В городе Козьмодемьянске жил подобный 
старец в недавних годах и помер в 1854 году, которого 
они схоронили на своем кладбище. За неимением таковых 
лиц таинства у раскольников совершаются избранными из 
среды своей стариками или старыми девками и бабами.

С иргизскими (Саратовской губернии)33 и стародубски- 
ми (Олонецкой губернии)34 раскольниками сношения имеют 
они и передают друг другу известие посредством торгую
щих своих сектаторов, бывающих во всех поволжских го
родах. Сами они утверждают, что свои тайны получают 
либо из Казани, либо из Москвы от тамошних расколь
нических попов. Казань должно признавать главною рези- 
денциею здешних раскольников. Тамошними их предво



дителями, купцами Самуилом Ивановым Новиковым (на
зываемыми у них хозяином, носящим звание уставщика35) 
и сподвижниками его Щедриным, Калининым, Щерба
ковым и Батуриным они снабжаются: а) денежными по
собиями, в нужных случаях, особенно в то время, когда 
кто из раскольников начнет слабеть в действиях раскола; 
деньги, даваемые ими на торговые обороты, вновь соеди
няют их с ними и утверждают в заблуждениях раскола,
б) старинными книгами для знакомства грамотных дере
венских раскольников в мнимой старине, в) разными ру
кописными свитками, заключающими ими хулу на пра
вославную церковь или ложные свидетельства для поддер
жания старинных обычаев и поверий, даже самых грубых 
и нелепых. Безграмотные простаки, слепо веруя всему, что 
написано в сих свитках, изучаются от грамотных хулить 
более или менее святую православную церковь и постав
ляя все исполнение христианского закона в слепой вере в 
старинные книги в изображении крестного знамения дву
перстием в чествовании старинных икон, в воздержании 
от пищи и пития вместе с православными, в сильном от
вращении от употребления табака и других, не стоющих 
внимания, мелочах, г) старинными иконами, медными, 
литыми и деревянными, изображенными иконописным 
художеством темными красками на черных закопченных 
досках. Эти иконы, для прельщения простецов, приобре
таются упомянутыми купцами в Москве и в скитах Ни
жегородской губернии и покупаются у них прочими рас
кольниками дорогою ценою от 10 до 50 рублей серебром 
за икону, а особенно если они достаются после умерших 
наставников. Следовательно, в этом случае у казанских куп- 
цов-раскольников есть своя выгода. У главных раскольни
ческих предводителей, казанских купцов Новикова и Щед
рина, будто бы в домах постоянно содержатся беглые 
попы, которым они дозволяют в своих молельнях исправ
лять все требы, как-то: крещение младенцев, бракосоче
тание и перемазывание, делаемое с православными при 
отторжении их от православия, и прощение, называемое 
неправой за обмирщение, то есть соединение с право
славными в пище и питии.

Заметки о поверьях и предрассудках

Относительно учения поповщины предъявляют: 1-е, что 
разорение в 1851 году часовни их в Казани на Булаке есть 
совершенное оскуднение христовой церкви, существовав



шей якобы у них без всякого порока и во всем согласно 
святоапостольскому учению. А воцарение антихриста в цер
кви лукавнующих (православной) видно из того, что слу
ги, то есть пастыри и учители православные, якобы от
крыли на них гонение. Для того положено у них в каждый 
пятничный день класть по сту поясных и 20 земных по
клонов с прочтением Богородичной молитвы36, дабы из
бавляться от гонения. Сию заповедь предала якобы им по
читаемая за праведницу Девора, наставница скитов Оле- 
ньевского и Комаровского37, существовавших в Семенов
ском уезде Нижегородской губернии, которой протопоп 
Аввакум38 якобы являлся во сне и утешал о ходатайстве 
за всех поповщинцев на том свете.

2-е, доказывают, что ныне устроенная в Казани цер
ковь для соединения их чрез единоверие39, не есть истовая 
церковь, но ловушка антихриста. Священник, определен
ный к ней, не пастырь истинный, но как благословенный 
щепотниками, есть хищный волк, которого должны убе
гать, и с ним не пить, не есть и вкупе не молиться богу. 
Для этого они все таинства и обряды40 исправляют у бег
лого попа, живущего у казанского купца Щедрина, а не
которые требы41 у самого Щедрина, принявшего якобы 
священства от какого-то лжеепископа Софрония42.

П р и м е ч а н и е .  Раскольники соглашаются ходить во 
вновь открытую в Казани церковь тогда только, когда в 
ней будет иосифовский антимнис43 (то есть времен Иоси
фа патриарха) и когда посвятятся во священники старцы 
их. Следовательно, им желательно иметь и своего архипас
тыря. А может быть у них он уже и есть, когда купец Щед
рин посвящен в попы каким-то лжепопом Софронием.

3-е, раскольники учат, что в первый день светлаго Вос
кресения Христова44 при начале утрени должно ходить на 
кладбище умерших и здесь, вставши на могилы их, нуж
но прочитать трижды тропарь «Христос воскресе, смер
тию на смерть наступив» и проч. Из святого учения они 
выводят заключение, что якобы спаситель, по воскресе
нии из мертвых, воскрешая умерших, так же наступал на 
могилы. Исполнение по сему учению совершается у них 
секретно стариками, готовящимися к смерти.

4-е, утверждают, что в великий четверток45, подражая 
молению спасителя в саду Гефсиманском46, мужчинам, 
имеющим бороды, при молитве в тот день нужно падать 
челом на подрушники (маленькие подушки для земных 
поклонов) и, коснувшись устами ко кресту, имеющемуся 
на этих подушечках, с особым благовением воставать паки



для молитвы от прикосновения устами к сему кресту. Они 
твердо бывают убеждены, что образ божий, заключаю
щийся в бороде и усах, как святыня сохранится у них 
неврежденно, и все волосы, как шпилем пригвожденные, 
будут невреждены до самой смерти.

Относительно обрядов наставляют:

1-е, брать в великой четверток за обедом соль лошка- 
ми из солониц, поставленных на стол, особо для сего при
готовленных, и класть оную в кушанье. Этим доказывают, 
что они не будут иметь участия с Иудою, предателем, как 
православные, не обладающие сей заповедью47. Иуда, пре
давая спасителя, якобы обмакивал руки свои в солило.

2-е, старикам и старухам затыкать уши в то время, когда 
звон колокола христиан православных созывает на молитву 
в храм Божий, дабы чрез слышание колокольного звука 
не смешаться в одно время крестом при молитве со ще- 
потниками.

3-е, обстригать у рук ногти и класть их в пазуху, дабы 
на том свете удобнее было с запасными ногтями пере
лезть ту гору, на которую, по преданию чтимаго ими за 
праведника протопопа Аввакума, будут устроены мытар
ства48 селян для избавления от истязаний. На сих мытар
ствах каждой душе, сопровождаемой Аввакумом, будет за
куплено спасение, ежели 40 дней по смерти будут гореть 
неугасимые свечи и читаться кононы девками, прожива
ющими в кельях.

П р и м е ч а н и е .  Аввакум, Юрьевецкий протопоп, был 
предводителем раскольников в 1656 году (Книга «Как пра
вильно состязаться с раскольниками». Издание 1824 года, 
стр. 11 и 17).

4-е, помазывать умерших чело49, руки и ноги каким-то 
освященным молитвами старцев, елеем50 в ознаменова
ние тех благовонных мастей, которыми помазан был Иисус 
Христос при положении в гроб. Таковый елей хранится у 
них без оскуднения в каждой деревне у какого-нибудь ста
рика.

5-е, возлагать на умерших венчики, раскрашенные чер
ною краскою, а не цветные и не раззолоченные. В знаме- 
нование смирения умерших самих покойников они пеле
нают саваном по примеру иудейскому в подражание по
гребения тела спасителя в пеленах.

6-е, окуриваться ростным ладаном перед начатием мо
ления во избавление от того смрада антихриста, каким



заражен якобы весь воздух от употребления дьявольской 
травы табака.

7-е, при спорах относительно истинного православно
го учения, если необходимо нужно будет сложить по-пра- 
вославному трехперстный крест, то раскольники, назы
вая такое сложение щепотью и антихристовою печатью, 
слагают таким образом персты только у левой руки, дабы 
чрез это не осквернить в правой руке истинного креста 
Христова двухперстного, слагаемого ими по-армянски. 
Двухперстное сложение они при спорах показывают с чрез
вычайною важностию, как бы поставляя в оном все ис
полнение христианского закона.

8-е, при разговорах с православными, особенно о вере, 
употреблять язык книжный, славянский, подражая стар
цам и старицам Семеновского и Макарьевского уездов 
Нижегородской губернии, называемым здесь кержицами 
и керженками51 от реки Керженки. Чрез это показывают, 
что они, как староверы52, должны во всем держать себя 
сообразно старине и отличаться от мирских (православных).

9-е, чтить святые иконы, изображаемые на закоптель- 
ных досках черными красками и только те, на которых 
крест благословляемой руки сложен по-старинному. В этом 
случае они бывают столь слепы, что платят большие деньги 
за таковые иконы, не разбирая того, что лики на них 
изображены карикатурно и совершенно не сообразно с 
подлинниками, в православных церквах хранящимися.

10-е, сильно гнушаются раскольники православною цер
ковью более от того, что в храмах у нас будто бы совер
шается служба не благовейно, поется не умиленно, а гор
ланят певцы как львы, читается небрежно, скороспешно, 
невнятно. Духовенство нюхает табак и молится щепотью 
антихристовою, а не двухперстным крестом. Миряне сто
ят якобы в церквах без всякого благовения, в особеннос
ти, высшее сословие; не считают за грех разговаривать с 
женщинами о любовных предметах и жмуриться с ними, 
передавать им записки, выкидывать ногу и делать другие 
непристойности. Женщины де одеваются очень роскошно 
и ходят соблазнительно в церкви только показать себя, а 
не Богу молиться. Раскольники, порицая за все сие наше 
богослужение, говорят, что у нас в церквах хуже всякого 
ристалища; но на свои мерзости не обращают внимания. У 
них на то одна только поговорка: «Умеем согрешить, уме
ем и замолить», почитая Бога, имеют они такое предубеж
дение, что они будут иметь доверие только к тем священ
никам, которые не будут нюхать или курить табак, а то



каков бы ни был по жизни священник, если не оставит 
табак, не намерены слушать никаких его наставлений.

11-е, к особенным поверьям здешних раскольников от
носится еще следующее: умерших тайных раскольников, 
но числящихся в православии, до выносу в церковь отпе
вают секретно на дому по своему обряду. Истинное цер
ковное отпевание называют ругательством над бездушным 
телом. При этом случае всеми мерами стараются откло
нить священника от отпевания умерших, а больного — от 
приобщения святых тайн. В прежнее время духовенству да
вали за это большие деньги. Если больной успеет приоб
щиться святых тайн, то его считают уже совершенно по
гибшим и недостойным поминовения; такого покойника 
они не поминают в своих молитвах, как приобщившегося 
(О! Ужасно сказать) антихристу. Бывают примеры, что дру
гие больные принимают у священников святые дары только 
для виду: удержавши тайны во рту, по уходе духовника 
выписывают. Есть одно довольно верное предание между 
простолюдинами, что один раскольник, удержавши во рту 
тайны Христовы, по уходе священника изверг их в улей 
пчел. Когда ж настало время смотрения меда, то нашел 
он в улье сотовую чашу (потир), сделанную пчелами из 
самых чистых сот в прославление своего творца. Жестокий 
раскольник раскаялся в грехе своем и сделался ревност
нейшим христианином.

По неимению у себя постоянных беглых попов и дру
гих самозванцев, раскольники приобщаются часто крещен
скою водою53, которую они освящают сами и ходят за нею 
на реку в полночь на праздник Богоявления, каковую воду 
называют они большою водою, а разбавленную с нею — 
меньшею водою, как содержащую меньше благодати. Во 
время поминовения своих родителей и умерших ближай
ших родных в девятины, сорокоусты54 и тому подобные дни 
кормят в домах своих нищих, которых в дома богатых со
бирается множество, но преимущественно из своей бра
тии, потому что они православными нищими гнушаются, 
убеждаясь, что молитва их не может доходить так, как у 
раскольнических нищих. В числе нищих особенно отлича
ются толстые, старые и молодые девки-келейницы, кото
рые в продолжение поминок читают псалтыри, неугаси
мую55, за что получают хорошую плату и подарки. Для мо
лодых дебелых и грудастых девок чтение в богатых домах 
неугасимой есть самый приятный случай для удовлетворе
ния своих плотских страстей с хозяином или его сыновья
ми и приказчиками. При том во всем раздолье: гуляй и



веселись. Когда соберутся нищие, то все начинают мо
литься богу, разведя побольше ладану и засветив перед 
образами свечки. Дебелые девки читают и поют разные 
духовные гимны, приличные случаю, гнуся как можно в 
нос по-татарски, каковую мелодию нельзя слушать без 
отвращения и смеха. В каких жидовских шабашах они на
учились таким сладким звукам и тонам, неведомо. Девки 
эти перед всяким собранием стараются показать себя сми
ренными и набожными, являясь с притворными слезами 
на глазах, лепеча посинелыми ядовитыми своими губами 
и уверяя простолюдинов, что настоят ныне времена ан
тихристовы, в церквах нет никакой святыни, стоит мер
зость, запустение и т.п. Слабые умы совершенно покоря
ются ими и готовы целовать у них ноги. Утвердительно 
говорю, что священник ничто перед подобными девка
ми, хотя они и ведут жизнь блудную. Были случаи, что 
девки эти успевали сообщаться с мужчинами даже в про
должение самих поминок, как римляне в развращенное 
время. Пример такой повторялся даже с самою директ- 
риссою Парасковьею Шушкановою; но у раскольников в 
защищение их одна поговорка «Умеют де согрешить, умеют 
и замолить». Здесь нет обыкновения приглашать духовен
ство на поминки и между православными, предпочитаю
щими раскольнических девок, умеющих очень хитро сбли
жаться с простолюдинами разными своими льстивыми бе
седами; лесть везде торжествует, а истина страждет от на
чала века... Столы на подобных поминках бывают продол
жительны, по случаю приготовления множества кушань- 
ев хлебальных и пирожных прежде всего, подается мед, 
далее несколько холодных, щи, похлебки, лапша, жар
ких несколько перемен, пироги с разною начинкою, бли
ны, а в заключение всего — кисель с молоком, а в посты — 
с сытою56. По окончании трапезы весь народ расходится 
по домам с данными им сверх того булками и восковыми 
свечками для поминовения умерших в обыкновенных мо
литвах. Кроме кормления нищих и толстых девок-келей- 
ниц, раскольники и вообще здешние жители разносят по 
ночам тихую милостыню; а другие ездят с подаяниями 
даже на этапы, через которые пересылаются арестанты, 
но о церковном притче нисколько не пекутся и даже не
навидят его, имея во мнении своем ту мысль, что духо
венство пользуется хорошими доходами, тогда как дохо
ды эти пристекают от самих же прихожан, не выделяю
щих ничего лишнего. В бедных уездных городах, напол
ненных раскольническим духом, существовать духовенству



весьма трудно, по неполучению ими штатного жалова
ния, подобно сельскому духовенству.

12-е, домашняя жизнь раскольников и всех вообще 
здешних русских жителей отличается тем, что они в до
мах стараются содержать опрятность, часто моют пол и 
даже скоблят потолки и стены ножами. Старики и старухи 
наружно крепко постятся, кроме среды и пятницы, не 
едят скоромного и по понедельникам, а говядину не упот
ребляют и в обыкновенное время. В Святую Четыредесят- 
ницу57 многие не едят горячего, а по понедельникам, сре
дам и пятницам вовсе не едят, в первую неделю Велико
го поста и Страстную седмицу58 весьма мало принимают 
пищи. А как в пост многие не едят горячего, то стол боль
ше состоит из капусты, редьки, огурцов соленых, парной 
брюквы, свеклы, квашенных яблоков и брусники. Расколь
ники Великим постом даже есть калачи считают грехом, 
по случаю закваски их на пивных дрожжах. Все эти посты 
соблюдаются только такими людьми, которые постоянно 
живут дома, а торговыми и рабочими нарушается такое 
правило. Они не токмо едят все горячее, но даже не счита
ют за грех и пьянствовать в посты и распутничать. Впро
чем, в отношении удовлетворения плотских страстей нет 
постов и между самыми набожными раскольниками и дев- 
ками-келейницами, считающими это за любовь ближнего, 
и есть у них в оправдание поговорка: «Не согреша, не умо
лишь». Особенных общественных обрядов у здешних рас
кольников нет. Но при квартировании ныне здесь резерв
ной дивизии, они отвращаются воинских чинов более по 
случаю употребления ими табаку, вследствие чего кормят 
их дурно из другой посуды и не могут терпеть табачнаго 
запаху в домах. Но как большею частию солдаты озорнича
ют и курят трубки небрежно под сараями и на улицах, то 
следовало бы воспретить им курить в жительстве трубки 
небрежно. Можно курить осторожно в банях или оврагах, а 
для улучшения жизни носить на бедные квартиры полные 
месячные пайки, а не отзываться невыдачею их ротными 
начальниками, потому что многие домохозяева сами сидят 
без хлеба, по неимению у здешних русских крестьян па
шенной земли и занятию их одним бурлачеством.

П р и м е ч а н и е .  Весьма странно, что в Казанской гу
бернии наряду с прочими поволжскими уездами нет квар
тирующих войск в одном только Свияжском уезде, тогда 
как этот уезд весьма обширен, богат и довольно в нем 
значительных селений, расположенных по рекам Волге и 
Свияге. Например, Теньки, Шеланга, Красновидово, Бур-



тасы, Ключищи, Ташевка, Вязовые, Соболевская, Кара- 
мышиха, Утяково, Чулпаниха, Федоровское, Багаево, Рос- 
ланова, Подберезье и другие многие, имеющие зажиточ
ных жителей. Козьмодемьянский и Чебоксарский уезды, в 
которых располагается по батальону солдат, далеко, очень 
далеко не стоят Свияжского уезда, имеющего огромные 
селения, и господские, и казенные. Там одно село Тень- 
ки не менее города Козьмодемьянска, имеющее более 500 
дворов, кроме сиротских келий. Могущие да обратят свое 
внимание на столь важный предмет!

13-е, по рекрутскому жеребьевому положению в ме
щанских обществах берется единственный сын у отца ра
ботника, не достигшего 60 лет, если дом его не прино
сит дохода 50 рублей серебром; то раскольники сильно 
восставая Богоматери, произнесенное при страдании Хри
ста противу такого правила, признают оное за совершен
ное исполнение какого-то пророчества к людям, что в 
последние времена у них будут отбирать единственных сы
новей, как и у нее взят был на страдание возлюбленный 
сын Иисус Христос.

Описывать все религиозные обычаи и поверья расколь
ников совершенно излишне; ибо они известны уже по кни
гам, изданным духовными особами. Для ознакомления с 
каждою сектою может служить указанная здесь книга, из
данная в 1827 году для духовных семинарий под названи
ем «Наставление как правильно состязаться с раскольни
ками», также «Розвик» Святого Дмитрия, митрополита Ро
стовского, Григория, архиепископа Казанского «О пра
вославной церкви», Стефана, митрополита Рязанского 
«Знамения пришествия антихристова», издания 1841 года 
и другие многие, имеющиеся в церквах и книжных лав
ках. Здесь же описано только то, чего нет в этих книгах.

Политическое значение раскольников

Раскольники бывших до Никона патриарха великих 
князей и царей считают благочестивыми царями, а быв
ших со времен исправления церковных книг всероссий
ских монархов, также и ныне царствующего императо
ра, признают и называют владетельными царями, а не 
благочестивыми и не помазанниками божьими, как по 
допущению в Русском государстве исправления книг, так 
и по преследованию самих иноверов в их заблуждениях, 
которое они считают гонением антихристовым, а не бла
гонамеренною целию. Утверждаясь, что магометане и языч



ники столько не гонимы, сколько они, раскольники, 
признающие себя истинными христианами, бывшие в Ду
ховной консистории, на увещание и оставшиеся непрек
лонными, уверяют прочих, что де духовное начальство 
нисколько их не притесняет, а напротив, благодетельству
ет, сознавая свою никоновскую (то есть православную) 
веру не правою. Раскольники светское начальство наруж
но уважают и в нуждах готовы содействовать правитель
ству, но не столько по чувству долга, сколько по страху 
или по своим выгодам. Здешние раскольники сочувствия 
к правительству ничем еще не выражали, кроме неболь
ших пожертвований в пользу войск в минувшую войну, 
произведенных ими не без принуждения. Все они только 
и помешались в том, что ныне настоят времена антихри
стовы, святости и правды в мире нет, и кажись такое их 
мнение продолжается уже лет с пятьсот, как только на
чались в России расколы и раздоры. В запальчивости гото
вы публично злословить и называть антихристами или его 
служителями всех правительственных лиц и властей, как 
духовных, так и гражданских и военных. Даже нынешние 
кокарды у чиновников на фуражках считают за антихрис
товы знамения, которые будут иметь на челах антихрис
товы последователи. Войну и моровые поветрия59 почита
ют наказаниями божьими собственно за мнимые гонения 
их, раскольников, и прекращение таковых бедствий при
писывают силами своих молитв, а не церковных, хотя и 
погибает самих их не менее других. Открытые в настоящее 
время в Москве и других городах церкви для богослуже
ния по старопечатным книгам называют ловушками, при
готовленными будто бы для уловления их в никоновскую 
ересь, как они называют православную религию.

Характеристика раскольников

Раскольники нрава вообще грубого и даже дерзкого, 
как и все поволжские жители, испортившие нравы свои 
от судопромышленное™ и бурлачества; склонны к пьян
ству, распутству, ссорам и дракам, безначалию и мошен
ничеству. Правил христианских и евангельских истин со
вершенно не понимают, знают только свои двуперстные 
сложения, осмиконечные кресты да бороды, без которых 
будто бы нет спасения. Ходящих в церковь ненавидят и 
приобщающих святых тайн называют антихристовыми при
частниками; духовенство терпеть не могут, называя оное 
антихристовыми служителями и мерзостию запустения, и



после посещения священником или причтом домов их, 
они комнаты окуривают ладаном, и то место, где сидело 
духовное лицо, моют и даже скоблят ножами, почитая их 
за мерзость запустения. По сим причинам здешнее граж
данское духовенство находится в крайней нищете. Дьякон 
и причетники60 питаются почти одними работами; но при
ходские капиталисты не обращают на это своего внима
ния или по невежеству, или уважая более раскольников 
как истинных гонимых христиан.

В городе Козьмодемьянске и его уезде русские жители 
вообще придерживаются раскола, из коих близких к цер
кви весьма мало, так что в этом случае горные черемиса61 
некоторых приходов превосходят русских. По словам рас
кольников поповщинской секты они церковью, то есть 
храмом не пренебрегают, но пренебрегают самим духо
венством, начиная от архиерея до последнего причетни
ка, более потому, что они молятся тремя перстами, ще
потью, антихристовою печатью, нюхают табак, подстри
гают усы, служат по новым искаженным книгам, читают 
и поют не умиленно. А в отношении единоверческих церк
вей отзываются, что хотя де в них и совершается служба 
по-старинному уставу и по старинным книгам, но церкви 
таковые, равно и духовенство зависят от одних и тех же 
архиереев, весьма ими ненавидимых. По такому упорству 
раскольников должно заключать, что они домогаются иметь 
своего первосвященника и особое свое духовенство из про
стых мужиков по старинному обыкновению, как люди, 
чуждые всякого образования и склонные более к своево
лию. За получением подобного первосвященника они по
желают иметь и своего бородатого царя. Им нравится ту
рецкий султан, носящий бороду: «Вот он де хоть магоме
танского закону, а бороду носит». Не менее того нравятся 
им военачальники и офицеры, носящие ныне огромные 
баки и усы. Раскольники в восхищении от сего гласят: 
«Мотри-ка мотри: енаралыт или офицерыт с бородой: вид
но он по-своему православной». Известно, что борода у 
простолюдинов вообще в большом уважении. В женском 
поле порок, обыкновенно, состоит в плотской слабости: 
раскольницы даже считают это за любовь ближнего, от 
этого у них довольно старых девок, живущих в особых 
кельях и занимающихся чтением псалтырей, распутством 
и сводничеством. Бывают примеры, что у них женщины 
даже во время самого богослужения в молельных домах, 
выходя на двор, сходятся с мужчинами и опять молятся 
как ни в чем ни бывало. В этом случае оправдывают они



себя поговоркою «Не согреша, не умолишь»; почитая себя 
уже совершенно святыми. Старые и молодые девки, ски
тающиеся по кельям, большое имеют влияние на нрав
ственность других. Будучи обеспечены в материальном от 
суеверных жителей, они пресмыкаются по домам и стара
ются уловлять в свои сети простаков. Кельи у них строят
ся преимущественно в захолустьях на дворах и на задах 
больших домов, в садах и на огородах, чтобы иметь все 
удобство для тайных сношений, в которых легко можно 
укрываться беглым попам и старцам, приходящим из Ма- 
карьевских и Семеновских скитов62. Сердобольные купчи
хи и другие богатые женщины, ходя по ночам, разносят 
по кельям разные подарки, деньги и булки с медом и 
даже лакомства, называя это тихою милостынею — жерт
ву таковую кладут тайно либо под окно, либо где-нибудь 
на дворе, чтобы келейница не могла видеть своего благо
творителя. Есть примеры, что удалые раскольники успева
ют деньги с окон собирать и пропивать раньше, чем сами 
келейницы догадаются. Другие женщины ходят по подоб
ным кельям под видом благотворения, собственно для 
пьянства и распутства, увлекая примером своим и других 
честных женщин и девок. В Козьмодемьянске считаются 
главными проповедниками и защитниками раскола мещане 
Ларион Григорьев Толстов, сын его Матвей, Варлам 
Шейн, есть и девка Парасковья Шушканова: должность 
попа отправляет престарелый мещанин Федор Сапожни
ков, служивший в свое время рабочим в питейном откупе. 
Впрочем, нередко приезжают к ним и беглые попы из 
дальних скитов иргизских Саратовской губернии и Кер
женских Нижегородской губернии и Стародубских монас
тырей Олонецкой губернии, передавая свое право, назы
ваемое благословением, грамотным мужикам, способным 
к поддержанию раскола.

Исторические сведения о расколе

Раскол в России начался с древних времен, с 1003 года, 
как только стала Русская земля просвещаться христиан
скою верою, по словам Евангелия: где Господь сеет доб
рое семя, тут и враг. Человек бросает между пшеницею 
плевелы (Книга «Наставление как правильно состязаться 
с раскольниками»), изданная для духовных семинарий в 
1824 году (лист 4).

В этой книге очень подробно изложено: какие секты, 
когда и от кого произошли, в чем состоит учение каждой.



Ныне издана об этом еще новая книга в Казанской ду
ховной академии бакалавром Щаповым63. В Казанской гу
бернии раскол развился вскоре по завладении Казани; тог
да русские, бывшие не в пределах своих, совращались не 
токмо в раскол, но даже и в магометанство, совокупляясь 
с татарскими женщинами, так что первый святитель Гу
рий64 должен был увещевать русских (свияжские акты, на
печатанные в «[Казанских] губернских ведомостях» в про
шлых годах). Корень раскола, по всей вероятности, воз
ник в самой Казани, а оттуда распространился и по уез
дам, наполненным разными ссыльными и бродячими людь
ми и стрельцами; ибо тогда здесь были богатые улусы65 с 
дремучими лесами и пчелами, и беглые люди и разный 
сброд толпами приходили и селились между иноплеменни
ками, в особенности по кончине Иоанна Грозного, во вре
мя междуцарствия, чему служат доказательством жители 
многих раскольнических селений в Казанской губернии, 
происходящие от разных бродяг и ссыльных людей, посе
лившихся между инородцами. К таким людям и в такие 
уединенные улусы очень удобно было приходить из вер
ховых скитов лжеучителям и совращать их в раскол, по
тому что в тогдашнее время весьма мало было еще право
славных церквей во вновь покоренном Казанском царстве. 
А когда по повелению царя Алексея Михайловича при 
Никоне патриархе были исправлены духовные книги на 
двух соборах, бывших в 1655 и 1667 годах, то, умножив
шись, раскол в великороссийских губерниях стал сильно 
распространяться и в Казанской и других низовых губер
ниях и даже в Сибири: ибо ересь-начальники возмущали 
народ везде, в особенности во времена Стеньки Разина; 
тогда, как мы видим в истории, раскольники успели скло
нить на свою сторону жителей не токмо Казанской и дру
гих поволжских губерний, но даже и астраханских измен
ников и с помощию их захватили Соловецкий монастырь, 
обратив его в свой вертеп (Книга «Как состязаться с рас
кольниками». Лист 12). Стрелецкий и Пугачевский бунты 
тоже немало отвлекли православных в раскол. Притом, в 
старину духовенство было необразованное, которое в нрав
ственности не лучше было простолюдинов, будучи про
изведены из простых малограмотных мужиков, а в Казан
ской губернии — даже из инородцев, обучавшихся в тог
дашних училищах, открытых собственно для приготовле
ния их в миссионеры и духовное звание.

Есть живое неложное предание, что после исправле
ния книг здешнее духовенство, по невежеству своему, еще



долгое время отправляло богослужение по старым непра
вильным книгам, почитая исправление книг порчею и из
менением самой веры. Следовательно, тогдашнее непрос
вещенное духовенство само поддерживало раскол либо по 
невежеству, либо из корыстных видов; доказательством 
тому служат многие раскольнические селения, принадле
жавшие прежде монастырям Казанской епархии66, но ото
шедшие в казенное ведомство в конце XVIII века при Ека
терине II. Во многих из них крестьяне — строгие расколь
ники с исстари, со времени нахождения их в монастыр
ском владении. Казалось бы, монастырским людям долж
но быть крепкими в религии, но, однако ж, уклонились 
в раскол. Это явный признак, что прежде и монастыри не 
обращали внимания на раскол; да и самые главные ересе- 
начальники67 были лица духовные. Например, протопопы: 
Московский — Иван Неронов, Юрьевецкий — Аввакум, 
Костромской — Даниил и диакон Федор; попы: Никита 
Суздалец, Лазарь и другие их единомышленники, впос
ледствии казненные, но почитаемые раскольниками за свя
тых мучеников (та же книга. Лист 2). До 1826 года, то есть 
до издания указа, воспрещавшего раскол, никаких мер 
против них не принималось: изуверы что хотели то и тво
рили, а после издания указа, хотя и воспрещалось обра
щаться в раскол, но многие продолжали и продолжают 
совращаться в раскол до сего времени, хотя сами и чис
лятся православными.

Всему злу казанские купцы — наставники: Самуил Но
виков, Щедрин, Рыжаков, Коровин, Подурцев, Жаров, 
Фомин, Щербаков и Батурин, колеблющие все умы про
стаков и непростаков. В деньгах у них никогда не будет 
недостатка, имея влияние на всю губернию, как слуги 
сатаны. По замечанию опытных людей, в деле раскола изу
веры отпадают от православной церкви не столько по ка
ким-нибудь душевным побуждениям, по мнимой правой 
вере, сколько по интересам материальным и плотским 
страстям: ибо у раскольников решительно не видно такой 
бедности, какая водится между православными; они не 
оставляют свою братию в нищете, хотя бы бедные были 
и дурного поведения. Много примеров встречается, что 
совращаются в раскол собственно от бедности не токмо 
простолюдины, но даже и непростолюдины... Плотское со
вокупление у изуверов не считается за грех: многие име
ют смешение со снохами и даже с дочерьми и прижива
ют с ними детей. Мужья оставляют жен и живут с други
ми женщинами, а жены — мужей. По обетованию ересе-



начальника своего, протопопа Аввакума, они надеются, что 
двуперстный крест спасет их и очистит от всех грехов. Для 
видимости при сем прилагаются два списка с раскольни
ческих свитков о кресте и о Никоне патриархе, содержа
щих в себе хулу на православную церковь и ее членов.

В Козьмодемьянске раскол продолжается с исстари и, 
вероятно, со времени исправления церковных книг, к раз
витию которого могли послужить старинные своевольные 
стрельцы и присоединившиеся к ним разные ссыльные и 
беглые люди, которыми наполнялась прежде Козьмоде
мьянская крепость, основанная в 1583 году стрельцами68 
между черемисами и чувашами. В старину почти весь го
род был раскольнический, потому что прежнее духовен
ство не преследовало их, а старалось только обирать и 
разживаться около их, чему доказательством служит бога
тая жизнь прежних священников, тогда как в настоящее 
время городское духовенство едва только себя пропиты
вает. В старину раскольники свободно отправляли в мо
лельнях своих богослужение, держали беглых попов, а за 
неимением их, ездили совершать браки и другие таинства 
в казанскую часовню; словом, во всех отношениях имели 
они полную свободу; но напоследок, с воспрещенным ука
зом 1826 года обращаться в раскол, стало их постепенно 
уменьшаться, но уменьшаться только по полицейским ве
домостям, а не в натуре, которых в действительности убы
вает весьма мало. Исключаются они из раскольнических 
ведомостей под видом обращения к церкви не по душев
ным побуждениям, а по домашним обстоятельствам, не 
имея возможности совершать браков за уничтожением в 1857 
году казанской часовни. Впрочем, другие раскольники и в 
настоящее время берут себе жен из своей секты, уверяя, 
что они венчались у тайных своих попов, но где — неизве
стно. Должно полагать, что подобные браки совершаются 
скрывающимися у них какими-нибудь беглыми попами и 
старцами, а за неимением их, простыми мужиками, вы
бираемыми из среды себя для отправления частных треб. 
Впрочем, у казанских купцов Новикова и Щедрина по
стоянно скрываются беглые попы, которые действуют по 
всей губернии. Между простолюдинами есть примеры, что 
другие живут безобразно по одному только благослове
нию образом какими-нибудь наставниками. Новорожден
ным же младенцам имена дают сами повитухи-старухи с 
прочитанием одних кратких молитв. По случаю истребле
ния козьмодемьянских архивов пожаром, неизвестно, 
сколько было в прежнее время раскольников. По городу



ведомости о них сохранились с 1832 года, за которой по
казывалось из поповщинской секты мужчин 57, женщин 
152 души, да семейство перекрещенца, мещанина Ники
ты Житкова в числе 1 мужского и 3 женского пола душ, а 
всех вообще 213 душ. Ныне считается 88, следовательно, 
125 душами менее. По уезду ведомости содержатся с 1838 
года. Тогда показано было их мужчин 41, женщин 86, всего 
127, а ныне числится только 52 души. Следовательно, 75 
душами менее. Со временем записных вовсе не останется. 
Но тайный раскол не истребится, если не будут они пре
даваемы суду за незаконные браки и неисполнение хрис
тианских обязанностей и при том если здешнее бедное 
градское духовенство не будет обеспечено приличным жа
лованьем, без которого оно не в состоянии преследовать 
раскольников и обращать их к церкви, как поставленное 
в крайнюю нужду. О молодом поколении раскольников 
должно сказать, что оно не исполняет никаких обрядов 
ни своих, ни церковных и пребывает почти без всякой 
религии.

[Приложения]

Списки с раскольнических свитков69, получаемых ими от 
казанских своих наставников, в коих содержится хула на 
православную церковь.

Беседа

За гонением сияющя отца протопопа Аввакума о том, 
что истинный двухперстный крест Христов спасет хрис
тиан и очистит от всех грехов.

Аз, протопоп Аввакум, раб и посланник господа Бога 
спаса нашего, Исуса Христа, даю заповедь вам, христо- 
любцы, возлюбленна моя братия о том, как под конец 
мира, когда явится антихрист, различати люди Христовы 
от антихристовых. Люди Христовы имут терпети гонения 
за то, что они будут воображать на себе крестное знаме
ние двумя персты: высшим да средним великим, три же 
персты имети вкупе великий, иже глаголятся палец, да 
два последних. Сицевое70 перстосложение есть истовый 
крест господень, приданный христианам святыми апос
толы71 и утвержденный великими соборы72. Спаситель и 
бог наш заповедал употребляти при благословении рукою 
и при знаменовании на себе частнаго креста, на сицевом 
перстосложении висит весь его закон Христов. А люди ан
тихристовы, по наученью предтечи антихриста, патриар



ха Никона, будут воображать на себе крестное знаменье 
щепотью. Сицевое перстосложение есть печать антихрис
та, исконнаго врага рода человеческаго, дабы прельстите 
сущей народ простой, силы писания не знающей, сим 
вещанием: что де это перстосложение не щепоть, а ис
тинное какое-то трехперстное сложение во изображение 
Святой Троицы73. Люди все душепагубною печатию 
прельстившися, вседушепагубною печатию антихриста 
имут знаменати чело свое и сицевым наученьем антихри
стовым наполнится вся поднебесная: цари, архиереи, попы 
и вельможи будут на себе воображати крестное знамение 
щепотью. За сицевое предание во власть антихриста и от
ступление от истиннаго креста и от святой веры Христо
вой, оные люди пребудут в хвале от него, и в сем веце 
будут почтены сугубыми почестями.

Крепость имуще, братия моя, боголюбцы мужайтесь, 
противу искушения врага спасения вопию. Аки шпилем74 
пригвождена, стойте твердо за крест Христов. Чрез сице- 
вый только крест в сем веце получите от господа Исуса 
Христа вся благая, и в будущем веце удостоитесь принять 
венцы нетления в небесном царствии. Аще ереси ваши бу
дут многи, что песок морской, то чрез один истовый крест 
Христов, который вы употребляете при благословении и 
молитве, они отпустятся Вам, и вы подобно разбойнику, 
иже вися на кресте и, познав силу креста и распятаго на 
нем, имате возлететь на небеса, куда никак не достигнут 
проклятые щепотники с печатью антихристовою. Какое бы 
они добро не совершили, не будет им отпущения ни в 
сей, ни в будущей жизни; но они прямо пойдут в муку 
вечну, где персты их, сложенные щепотью, гвоздем ост
рым пробедутся, здесь червь будет их точить до втораго 
славнаго пришествия Христова.

Аз же за вас, христолюбцев, возлюбивших крест Хрис
тов, буду просить господа Бога, на небеси, вразумившаго 
мя в его вере, дабы и ваша вера в сей честный крест не 
оскудела и вы сим орудием победиша никониан — ще- 
потников, посмеялись бы и поругались бы им.

Посмотрите како сии проклятии никоновцы, а паче 
попы, аки волки хищные, проповедующие по своему муд
рованию какой-то новый крест, в сем веце бедствуют, 
страдают от лишения и нищеты, а пребывающие в вере 
Христовой, чрез силу его креста, имуще обладати вся со
кровища для жизни господеви угодной благославляются, 
яко Авраам75 всеми земными благами. Христов крест им 
везде помогает сугубо, в земледелии ли, в торговле ли,



везде и всегда они получают сторичный клад, яко мздо- 
воздаяние за чествование таковаго креста господня. Богат 
Бог в милости, око невиде и ухо не слыша и на сердце 
человеку не ведома, яже уготова вам в будущем веце. Ему 
же слава во веки веком. Аминь.

Откровение

Духопресвященну преподобному Елеазару Анзерскому76, яже 
бысть в церкви Соловецкого монастыря, последи же препо
данное в благочестие, яко солнце сияющу всечестнейшу и мно- 
гопострадавшу за Христову веру протопопу Аввакуму.

Бяху77 мне в церкви и совершающу божественну служ
бу Никону, иже последи бысть патриарх Русии, внезапно 
бысть дыханию бурну и в угле алтаря78 господня явися 
юноша в одежде беле аки солнце сияюще, и той показо- 
ваху мне писание велие.

В сицевом писании написано не писалом человеческим, 
а свыше, как сей Никон, друг диавола и предтеча анти
христов, православный догматы и предания святых отец 
имать обезобразити новыми незнаемыми христианам пи
сании, испроворжет вся пребогатая, красная всия, радост
ная вся спасительная вся, аще догматы староправослав
ные, аще законы церковные, аще предания предобрая от
ческая, аще чины и обряды христианолепныя от всебла- 
годатнаго востока древле здесь просиянные, все еще пра
воведение загустив — омрачить.

И ангел сей не видим бысть. Потом явися ефиоплянин 
черноты скаредности не может описати никакое писало 
человеческое и той Мурин79 держаше в когтях своих змия 
велика и испускаше на выю80 Никона, соверщающа бо
жественную службу. От того змия яко омофором81 архи
ерейским украсися выя Никона; змий той лобызаху Ни
кона, испущаше огнь аки человек.

Ужаснуся видению тому и начать молити господа, да 
мимо идет погибель сия и глас бысть от святаго жертве- 
ника сицевый: «Елеазаре, Елеазаре! Мужайся видению 
сему, имать босия быти, позже Никон скоро смутит пре
делы Русии и церковь Христову и, будучи низкаго рода 
человек соделается великим архиереем и будет именоваться 
святейшим господином отцом царя, помогаюшу ему, ди- 
аволу, исконному врагу спасения христиан». И когда сей 
скареднейший Мурин со змием скрыхуся от очии моега, 
то еще бысть глас: «Рабе божий поведай о видении том



святой церкви протопопу Аввакуму, епископу Павлу, да 
попам Лазарю и Никите, дабы они утверждая и расширяя 
пределы истинной святой и непорочной невесты, христо
вой церкви, держалися накрепко всех ея преданий, не до
пускали ни единаго изменения в книгах отческих, в коих 
самыя точки и все слова сказаны премудро и боговдохно
венно, да не скорбят и не тужат великие сии рабы Хрис
товы, что они за стару веру, за отческая предания от Ни
кона и его проклятых последователей имут претерпевати 
гонения; во царствии небесном они возсядут со Христом 
и украсятся главы их венцами82 и спросят у господа вен
цы всем тем, которые будут держать святую правую древ
нюю Христову веру».

Сей сладчайший глагол реченный мне преподобным 
Елеазаром, услади гортань мою и наполни радости неизг- 
лаголанныя сердце мое; ею же делюсь с Вами христолюб- 
цы и православнии мои братия и други. Стойте крепко за 
Христову церковь, не следуйте друзьям диавола никония- 
нам и не держитесь их веры и учения, понеже с никони
анскою новою верою воцарится в мире антихрист. Учение 
последователей антихриста душепагубно, ложно, испол
нено всякаго непотребства. Сицевое учение, аки хула на 
святаго духа, не отпустится им ни в сем, ни в будущем 
веце83. Мир вам и благодать от господа спаса Исуса Хрис
та во веки веком. Аминь.

СЕЛО ПОДБЕРЕЗЬЕ В СВИЯЖСКОМ УЕЗДЕ*

Село Подберезье находится на самой границе Свияж- 
ского уезда с Тетюшским, от Свияжска в 55 верстах. Ос
новано оно самим победителем Казани в одно время с 
Свияжском. Хотя и нет об этом никаких актов, но есть 
живое предание между старожилами, что царь Иоанн Ва
сильевич, шедши под Казань, останавливался здесь с вой
ском и под одной огромной ветвистой березой, стоявшей 
тогда на прекрасной долине, окруженной чернолесьем, 
давал пир своим полководцам. На месте ставки, в кото
рой происходил этот пир, он повелел поставить особую 
стражу (засеку) для защиты покорившихся ему горных жи
телей — чуваш, черемис и других орд — от набегов татар. 
Стражу сию содержали стрельцы и калмыки, верные рус
ским, а по кончине Грозного царя, при Борисе Годунове,

Сообщено из Губернского статистического комитета.



переселились сюда крестьяне с верховья реки Волги, из 
великороссийских губерний1. Крестьяне эти, вместе с пер
выми обитателями, принадлежали сначала Сергиевской 
лавре, что под Москвой, а потом Свияжскому женскому 
монастырю, до самого обращения их в казенное ведом
ство, последовавшего при Екатерине II. Бывшие в числе 
стрельцов служилые калмыки обрусели, так что теперь нет 
и следа их происхождения. Дабы сохранить в памяти цар
скую ставку и пир покорителя Казани, первые жители 
назвали и село Подберезьем. Ныне на месте той березы, 
под тенью которой отдыхал царь Иоанн, возвышается кра
сивая деревянная церковь, во имя преподобного Сергия, 
Радонежского чудотворца. Церковь сия выстроена после 
прежней, сгоревшей в 1854 году, усердием подберезьен- 
ских крестьян, ныне уже умерших, Нестера Лукина На- 
горкина и церковного старосты Дмитрия Яковлева Чек- 
марева, из которых первый пожертвовал 300 рублей, а 
последний собрал доброхотной жертвы до 1000 рублей се
ребром, за что и было преподано им благословение от 
Святейшего синода с награждением похвальными листа
ми. Такую награду имеет и настоящий церковный старо
ста, Григорий Федотов Милютин, за ревностное его усер
дие к благолепию храма господня, воздвигнутого из пеп
ла после опустошительных пожаров. Прежде при церкви 
было каменное приходское училище, которое сгорело в 
пожар 1849 года. Основателем и попечителем его был здеш
ний же крестьянин Андрей Захаров, теперь уже умерший, 
который за такое благое дело был награжден серебряной 
медалью на Аннинской ленте2, для ношения на шее. При 
нем в училище было до 25 мальчиков, из коих теперь мно
гие служат волостными и сельскими писарями. Наставни
ками тогда были преемственно покойный приходский свя
щенник Александр Ронгинский, студент богословия Ни
кифор Хронусов и ученик Алексей Соколов. В настоящее 
время мальчиков учится 21 человек у наставника, сосед- 
ственного села Кобызева диакона, Ивана Сухорецкого, 
кончившего полный курс в Казанской духовной семина
рии. Каменное училище сгорело вместе с прежней церко
вью, но обгорелое здание существует до сего времени как 
памятник добрых дел крестьянина Захарова, увенчанных 
высочайшею наградою. Жаль, что эти руины не возобнов
лены. Подберезьенское училище можно назвать рассадни
ком грамотности между государственными крестьянами 
Свияжского уезда, потому что на него имеет благотвор
ное влияние сам отец благочинный, священник села Ба-



Первая страница газеты «Казанские губернские 
ведомости» от 12 октября 1859 г. (№ 41) со статьей С.М.Михайлова 

«Село Подберезье в Свияжском уезде».

гаева В. Ф. Владимирский. В Подберезье грамотность разви
вается: в нем теперь считается грамотных до 50 мужчин и 
до 30 женщин, кроме обучающихся мальчиков*. Здешние 
крестьяне большею частию выбираются в волостные го
ловы по своей расторопности.

По 10 народной переписи числится в селе Подберезье 
государственных крестьян мужчин 1194, женщин 1308 душ; 
дворов у них 378. Из них мужчин 161 и женщин 183 души,

* [От р е д а к ц и и .]  50 грамотных мужчин почти на 1200 человек 
мужского населения — ну, нельзя сказать, чтобы очень развита была 
грамотность! Вообще нам кажется, что автор несколько украсил дей
ствительность. Все мы очень хорошо знаем, что наши сельские при
ходские училища совсем не в отличном состоянии и далеко не дости
гают своей цели, которая, конечно уж, заключается не в том только, 
чтобы образовать ловких писарей. Указываем, кстати, на статью в 210 № 
«Сев[ерной] пчелы» — «Нечто о безмездных училищах».



по тесноте и частым пожарам, выселились после пожара 
1849 года на новое место, в 7 верстах от Подберезья, и 
основали особый выселок под названием Малого Подбе
резья; в нем 42 двора.

Дома в Подберезье все деревянные, из коих нет ни од
ного, отличающегося обширностью и богатством, потому 
что Подберезье страдало от трех сильных пожаров, быв
ших в 1847, 1849 и 1854 годах, из коих в первый сгорело 
95, во второй — 207, а в третий — 90 домов. От всех сих 
пожаров уцелело старинных только 40 домов. Пожары эти 
происходили от собственной неосторожности. Вообще рус
ские селения более горят, чем инородческие, рассыпан
ные по долам и горам на мелкие околодки. При таком 
расселении, вероятно, менее горели бы и русские селе
ния... Причиною пожаров [служит], само собою, русское 
авось, черные избы с курными печами, хождение с лу
чиною за разными житейскими потребностями на дворы, 
крытые соломою, топка гнилых бань с худыми печами, 
выбрасывание женщинами золы с горячими углями для 
чистки белья и т.п. А частенько между русским православ
ным народом бывает и то, что пускают по селу «красного 
петуха». Какой-нибудь негодяй, озлобясь на свой мир, при
говоривший его к наказанию за дурные дела, сжигает свое 
село. В прежние годы в селе Подберезье крестьяне были 
зажиточные, но ныне от пожаров обеднели. Лес для пост
ройки домов они приобретали по билетам из дач Цивиль- 
ского уезда села Кошелей и деревни Корезиной и плати
ли за корень, то есть за целое сосновое дерево, по 50 
копеек серебром. Кроме этого, покупали лес в Тетюшс- 
ком уезде в деревне Яльчиках на базаре и платили за брев
но от 30 до 60 копеек серебром. У самих подберезьенских 
крестьян лесу числится в общем владении с жителями села 
Ульянково и деревень Красноуховой и Улановой 9843 де
сятины, в том числе казенного 3506 десятин. В лесу рас
тет: дуб, липа, клен, ильм, сосна, орешник, береза и оль
ха, годные только на дрова. В казенной роще дуб частию 
годен и для флота. Обывательский лес сильно оскудел, но 
жители сохранять его и разводить для потомства не стара
ются. Вообще можно сказать, что в Свияжском уезде ле
сов ныне остается уже очень мало, которые представляют 
только тень прежних дремучих. Во многих селениях жите
ли топят избы уже соломою. Пора принять строгие меры к 
сохранению лесов.

Главнейшее занятие подберезьенских жителей состав
ляет хлебопашество. У них числится всего земли: пахот



ной и неудобной 4474, сенокосной 100 десятин. Сеется 
здесь: рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, горох, лен и 
конопля. На десятину высевается: ржи от 10 до 12 пудо
вок (мер), пшеницы от 12 до 15, гречи от 4 до 7, полбы 
от 4 до 8, ячменю 4, овса от 12 до 16, гороху от 4 до 6 
пудовок*. Урожаи бывают большею частию средние, то 
есть сам-3 и сам-4, редко сам-5. Хлеба на годовое продо
вольствие у многих недостает, и должны бывают поку
пать. По сей причине подберезьенские жители занимают
ся тканьем кулья и рогож из мочал, заготовляемых по 
билетам в помещичьих дачах Свияжского уезда господ 
Бахчеева и Сединкиной при деревнях Сосновке и Починке. 
Изделия эти закупают у них свои же подберезьенские крес
тьяне, платя за сотню кулья от 14 до 15 рублей, а рогож — 
от 8 до 10 рублей серебром. Закупатели отправляют их на 
пристани: Соболевскую (на реке Свияге), Майну (на Вол
ге, в Симбирской губернии) и Промзинскую (на реке 
Суре, той же губернии) — и берут с доставкою за сотню 
кулья от 16 до 17 рублей, а рогож — от 12 до 13 рублей 
серебром. Особых ремесленников из крестьян нет, кроме 
плотников, считающихся до 20 человек.

В старину, когда существовали здесь хорошие, простран
ные леса, было значительное пчеловодство, но с истреб
лением лесов пчелы, лишась спокойствия и хорошей фло
ры, перевелись. Ныне у подберезьенских крестьян счита
ется не более 10 пчельников, содержащих до 600 ульев. 
Меду вынимается из одного улья в общей сложности в 
урожайный год по полупуду, а в неурожайный — не бо
лее 5 фунтов. Годами пчеловоды даже принуждены быва
ют на весну покупать мед для питания пчел. Мед покупа
ют у подберезьенских пчеляков преимущественно торгую
щие крестьяне села Можарок Цивильского уезда. Цены ме- 
дам бывают смотря по урожаю: в урожайный год прода
ются от 3 до 4 рублей, а в неурожайный — от 5 до 6 
рублей серебром за пуд. Так судить должно о пчеловодстве 
и по всему Свияжскому уезду, лишенному лесов.

Жители Подберезья в огородах садят овощи: капусту, 
огурцы, картофель, морковь, свеклу, брюкву, редьку, 
репу, лук, бобы, мак, но только для собственного упот
ребления, по незначительности огородов за недостатком 
усадебной земли. Вообще по Свияжскому уезду женщины 
мастерски умеют солить впрок капусту, огурцы и дыни, в

* В пудовке бывает весу от 20 до 35 фунтов, смотря по роду и качеству 
хлеба: рожь, пшеница бывают тяжеловеснее, а прочие хлеба легковеснее.



особенности в поволжских селениях. В Подберезье есть до 15 
порядочных садов, в коих родятся яблоки разных сортов, 
которые продаются за пуд от 1 до 1 рубля 50 копеек сереб
ром. Цена весьма высокая противу других местностей, изо
билующих садами. Садоводство было бы прибыльнее для под
березьенских крестьян, которые и принимаются уже за эту 
отрасль хозяйства с ревностью. Желаем им в том успеха.

Подберезьенские женщины ткут полога, холсты, пест
рядь синюю и красную. Холсты у них отличаются своею 
добротностью и отделкою, закупаются торговцами по це
нам вдвое дороже противу других соседних селений и от
правляются на Дон.

Воды села Подберезья заключаются в реках Берле, 
Кубне и Ключе. Из них Берля течет через самое село, 
образуя овраг Бутыровку; Кубня — в 7 верстах от села, а 
Ключ — в 1,5 версте вытекает из оврага, называемого 
Арсанным. В самом селе есть двухпоставная мукомольная 
мельница, содержимая за 3 рубля 50 копеек серебром, а 
другая — на реке Кубне, четырехпоставная, содержимая 
за 301 рубль 50 копеек серебром годового оброка, в 
пользу подберезьенского общества. Сверх того, до 15 че
ловек здешних крестьян занимаются содержанием мель
ниц в других обществах.

В реках подберезьенских водится рыба: лещи, сомы, 
щуки, язи, караси, лини, сороги и гольцы. Жители ее 
ловят только для собственного потребления. Из птиц бы
вают на реках гуси и разных родов утки, которых жители 
бьют, тоже для себя.

В лесах подберезьенских и смежных с ними: берлибаш- 
ских, ебалаковских и чечкабских — родятся грибы: груз
ди, белянки, рыжики, опенки, осиновки, масляники и 
других пород. Ягоды: земляника, малина, брусника, ряби
на, калина и др. В иные годы родятся орехи, которых наби
рают до 4000 пудов и продают от 50 копеек до 1 рубля 
серебром за пуд. Особенных трав в лесах нет, кроме ду
шицы, зверобоя, буковицы, мяты, мать-и-мачехи и др., 
свойственных здешнему климату.

В лесах водятся а) звери: лисы, куницы, белки, зайцы 
и горностаи, но не в большом количестве; волков появ
ляется много, но жители не умеют их ловить; меха пуш
ных зверей продаются: лисьи от 3 до 4 рублей, куничьи 
от 5 до 7 рублей, беличьи по 10 копеек, заячьи по 15 
копеек, а волчьи по 3 рубля серебром; б) птицы: тетерева 
и рябчики, которые продаются первые — по 25 копеек, а 
последние — по 20 копеек серебром за пару.



На Подберезьенском базаре, бывающем в воскресенье, 
продаются съестные припасы, лесные изделия и деревян
ная и глиняная посуда, привозимая из соседственных де
ревень. В самом селе существует сельское управление, а на 
выезде из него — питейный дом.

[ИЗВЕСТИЯ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Давно не писал я о своем Козьмодемьянске, и губерн
ские ведомости справедливо сетуют на упорное молчание 
наших уездных городов. Берусь, наконец, за перо и, по 
обязанности корреспондента, спешу сообщить кое-что об 
общественной жизни нашего города.

В воскресенье, 17 января, происходило у нас избрание 
городского головы на наступившее трехлетие. Так как, по 
русскому обычаю, в воскресные дни к вечеру народ все
гда почти бывает под хмельком, то и на общественное 
собрание некоторые явились в веселом духе. Избрание го
ловы началось и кончилось обыкновенным порядком, без 
торжественных речей и приветствий... По окончании выбо
ров собрание рассуждало об общественной экономии и о 
пожарных лошадях. Споры по этому случаю были жаркие, 
так что по временам грозили разрешиться какою-нибудь 
трагическою сценою, но об этом я уж лучше умолчу: что 
ж делать, если мы еще любим пошуметь и покричать.

В четверток, 21 января, в городническом правлении про
исходили сельские выборы на должности сельских заседа
телей в уездный и земский суды и переводчиков, равно и 
кандидатов на должности заседателей словесного суда. Вы
боры эти производились высланными предварительно из 
уезда депутатами («выборщиками») от крестьян. Ныне на 
подобные должности нет недостатка в грамотных и даже 
дельных людях, как бывало это в прошлые времена: на 
выборы стали являться грамотные и чуваши, и череми
сы, весьма способные занимать эти должности. Но груст
но то, что люди, имеющие влияние, употребляют во зло 
данное им доверие: вместо того, чтобы руководить ино
родцев на пути гражданственности, они стараются всеми 
мерами преграждать стремление их к цивилизации; веро
ятно, старинная пословица о ловле рыбы в мутной воде 
имеет еще силу в низшем слое влиятельных лиц... Поже
лаем, чтобы подобных личностей не было между нами в 
настоящий век просвещения и чтобы их заменили люди 
добросовестные, с здравым смыслом, могущие руково



дить нас, инородцев, к добру и истреблять монгольские 
понятия в подчиненных '.

С прибытием сюда на постоянные квартиры резервно
го баталиона Охотского пехотного полка обыденная жизнь 
наша несколько переменилась к лучшему. С начала зимы, 
по мысли батальонного командира полковника Шкляре- 
вича, еженедельно по четвергам даются у нас спектакли 
в обширном здании манежа, представляющем для того все 
удобства. В пьесах участвуют господа офицеры, юнкера и 
некоторые гражданские чиновники; женские роли испол
няются дамами. В зрителях недостатка нет: импровизиро
ванный театр всякий раз бывает полон; но из простого 
народа многие ходят только послушать музыку, а то, что 
делается на сцене, их не занимает. Кроме того, в доме 
уездного училища, также по мысли господина Шкляре- 
вича, открыты по воскресеньям собрания вроде клуба, в 
которых, кроме военных офицеров и гражданских чинов
ников, участвуют и купцы. На святках тут были маскара
ды, а в обыкновенное время там танцуют, играют в кар
ты и, кажется, читают газеты и журналы, выписываемые 
самим полковником Шкляревичем и уездным училищем. 
Купечество наше не отказывается от дружбы с господами 
офицерами, чему доказательством служит то, что некото
рые из купцов выдали за них своих дочерей.

Мелкое канцелярское чиновничество, действительно 
достойное сожаления, по-прежнему все пишет да пишет; 
пожилые люди из этого класса, по обыкновению, жалу
ются на боль в груди, пояснице и голове. Конечно, мож
но бы уменьшить делопроизводство в уездных присут
ственных местах, потому что в наших чувашских уездах 
весьма мало возникает следственных дел, но мы идем 
еще по старой колее, любим усложнять переписку, как 
будто на плодовитом и бесполезном писании «висят весь 
закон и пророки». Сократить переписку могут только впол
не образованные деятели на поприще службы; но без хо
рошего жалованья в уездных городах не может быть по
добных деятелей, потому что и у нас содержание весьма 
дорого.

Купечество хлопотливо занимается лесопромышленно
стью, а за ним пустилось в эту операцию и мещанство, и 
крестьянство, потому что судовая промышленность совер
шенно исчезает по причине сильного развития пароход
ства; удерживается она только на мелких судах — клад- 
нушках и паромах. Да и лесов годных в Козьмодемьян
ском уезде остается уже немного, оттого лесопромышлен



ники наши обратились для заготовки их в соседственные 
уезды Макарьевский и Семеновский, Нижегородской гу
бернии, где будто бы довольно еще казенных и помещи
чьих дач. Из заготовленных в прошлую навигацию лесов 
много осталось не сплавленных за мелководием в реках 
Ветлуге, Рутке и Кундыше; весь этот лес должен там по
гибнуть безвозвратно, потому что его занесло песком или 
илом. Понеся от того чувствительные убытки, некоторые 
купцы придумали начать тяжбы с рабочими, обвиняя их 
в несвоевременной сгонке лесов, и описывать у них име
ние с целью взыскать с них убытки. Но разве рабочие ви
новаты в умалении воды в реках? Человек бороться с при
родою не может. Благоразумные промышленники махнули 
только рукой на эти убытки, сознаваясь, что от лесопро
мышленности они получали раньше хорошие выгоды и 
нажили большие капиталы, которых достанет и на их век, 
и на век детей их. Теперь предстоит вопрос: к каким про
мыслам обратится наше купечество с истреблением ле
сов? Можно смело отвечать, что капиталисты станут жить 
припеваючи и займутся чайною торговлею; а безденеж
ным трудно будет купечествовать, потому что в нашем 
уезде хлебной закупки не бывает по малоземелью и скуд
ному урожаю хлеба, судовые промыслы пали, мельниц 
выгодных нет, а городская торговля находится в незавид
ном положении... По всем этим обстоятельствам приве
дется влачить жизнь тесную и прискорбную, что над не
которыми сбывается уже и теперь.

Из промыслов, которыми занимаются городские ме
щане и крестьяне, в последнее время у нас садоводство 
стало приносить большую пользу. В урожайные годы при
езжают закупщики яблок из Вятской губернии и отправля
ют туда их большими обозами, и сверх того много сбыва
ется яблок на пароходы особым закупщикам и пассажирам. 
Со временем садоводство и торговля яблоками здесь про
цветет и будет составлять немаловажную промышленность.

Низший класс веселится по-своему. На святках бегали 
по домам наряженные, девушки делали «вечерки», а с 
окончанием святок начались свадьбы. Съезжались с раз
ных сторон пресловутые Козьмодемьянские кузнецы для 
выправки паспортов и женитьбы своих сыновей; они при
водили из-за Камы дешевых лошадей и распродавали их 
здесь с барышом. Свадьбы заключались катаньем по ули
цам с песнями и неистовыми кривляньями пьяных муж
чин и женщин, наряженных в странные и уродливые кос
тюмы, в ознаменование целомудренности новобрачной,



как это описано было мною в №№ 12 и 13 «Русского 
дневника» 2.

С прибытием сюда резервного батальона хотя у нас и 
явилось много удовольствий, но с тем вместе явилось не
мало и лишений для бедняков, да даже и для людей сред
него состояния. Втрое вздорожали квартиры и поднялись 
цены на все жизненные припасы, а про нынешний не
урожайный год и говорить нечего. В настоящее время цены 
существуют на нашем рынке: за пуд муки ржаной 50 ко
пеек, простой пшеничной от 70 до 80 копеек, за меру 
овса от 20 до 25 копеек, за фунт говядины и телятины от 
3 до 4 копеек, скоромного масла 20 копеек, льняного и 
конопляного 9 и 10 копеек, сальных свеч 14—15 копеек, 
за меру картофеля от 15 до 20 копеек, горшок молока от 
5 до 7 копеек, рыбы малосольной за фунт: севрюги от 7 
до 10 копеек, судочины от 5 до 6 копеек, воз дров трех- 
поленных от 25 до 35 копеек серебром, тогда как прежде 
в нашем лесном уезде платили за самые лучшие березо
вые дрова 15 копеек.

[ВЕСТИ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Лед на Волге у нас тронулся 3 апреля; с 8 числа стали 
показываться на реке пароходы и бегущие на низ суда. 
Воды прибывает весьма мало, и даже не затопило пес
ков, не только островов. Смотря на такую ничтожную при
быль, надобно полагать, что ныне вода будет небольшая. 
Ожидают, правда, прибыли воды сверху. Пожелаем, что
бы сбылось такое ожидание; в противном случае у лесо
промышленников леса опять обмелеют в сплавных реках, 
как и в прошлом году. Пристань наша нынче далеко не 
представляет уже той кипучей деятельности, какая была в 
прошлых годах, когда судовая промышленность находи
лась в цветущем состоянии по всему Поволжью, до раз
вития пароходства. В ту пору, то есть в 20-х и 30-х годах 
настоящего столетия, на одной нашей Козьмодемьянской 
пристани стояло до 150 судов, и в числе их некоторые 
расшивы были огромной величины. На вершинах мачт их 
красовались архангелы с трубами и блестящие шары и 
шпицы1; а разноцветные длинные флюгера развевались как 
ленты. С осени у судопромышленников шла бойка скота 
для бурлаков. Скотину пригоняли гуртами из степных гу
берний и насаливали говядины огромные кади, а сало то
пили в салотопнях на берегу Волги. Мясо и свечи тогда 
были дешевы, и никакой бедняк не садился за пустые



щи, тогда как теперь даже и не совсем бедные люди про
бавляются нередко постными щами, которые народ на
зывает обыкновенно купоросными. С наступлением зимы 
судопромышленники строили себе расшивы и лодки, из 
тогдашних привольных лесов, или починивали старые суда. 
Множество плотников, пильщиков и других рабочих лю
дей суетились на пристани, как муравьи, с веселыми пес
нями, которые разносились далеко по набережной. В до
мах купцов работницы и приживалки с утра до вечера 
бегали и хлопотали, готовя пищу для рабочих, приходив
ших с пристани большими артелями по три раза в день: 
завтракать, обедать и ужинать. С наступлением весны дея
тельность на пристани становилась еще сильнее, по слу
чаю приготовления судов к путине и прибытия из уездов 
множества бурлаков, которые с прикрепленными к шап
кам большими бурлацкими ложками важничали и громко 
отвечали на вопрос о себе: «Иду на Волгу!», как будто 
гордясь своим званием. В каждом классе есть свое самолю
бие, и бурлак важничал потому, что он шел в дальнюю 
путину зашибить копейку кровавым потом. Ряды тогда были 
высокие. Например, от Самары до Рыбинска хорошие бур
лаки получали до 43 рублей серебром, а ныне получают 
не более 15 рублей на своих харчах, следовательно, в уп
лату податей поступают только одни задатки, до 5 рублей 
серебром, а остальные деньги бурлаки проедают. Прежде 
оставалось у них чистой прибыли до 38 рублей серебром, 
а проедали они, во всю дорогу, только до 5 рублей сереб
ром, потому что все тогда было дешево. Были примеры, 
что даже зажиточные мужики посылали своих сыновей в 
бурлаки. Судорабочих кормили тогда хорошо, так как го
вядины у судопромышленников было вдоволь. До отправ
ления в путь у бурлаков каждый день был праздник: под 
звуки чувашских пузырей и русских балалаек они выпля
сывали казачка на палубах расшив. Женщины-хлебницы 
выручали тогда большие деньги, потому что для бурлаков 
много требовалось печеного ржаного хлеба. Они пекли хлеб 
по подряду судопромышленников по нескольку тысяч пу
дов. Кроме ржаного, пеклись еще хлебы из солода, кото
рые употреблялись бурлаками в квас, и квас разводился 
ими на судах уже в путине, в больших кадях, очень вкус
ный. Калачницы и крестьяне получали также хорошие ба
рыши от продажи калачей и муки. Со вскрытием Волги 
суда становились стройно и предохранялись рабочими от 
напора больших льдин; на судах крик, шум и гам продол
жались до глубокой ночи, а в продолжение дня приготов



ляли их к походу: оснащивали, смолили, таскали таке
лаж и жизненные припасы; соленую говядину развешива
ли на реях, и она в ясные дни крепко запекалась солн
цем, так что можно было ее есть сырую как копченую 
ветчину. Сами хозяева судов и их приказчики расхажива
ли на расшивах в красных рубашках и плисовых шарова
рах, запущенных в голенища, наблюдали за действиями 
рабочих. Но не было у судопромышленников торжествен
нее той минуты, когда отправлялись суда совсем в поход. 
В тот день выкидывались на них флаги и производилась из 
пушек пальба. Гул выстрелов далеко разносился по раздо
лью, и у промышленников и рабочих сердце кипело от 
удовольствия, потому что матушка Волга открывала им 
широкий путь к деятельности и выгодам...

Хозяева-судопромышленники возвращались домой осе
нью с большими кисами, набитыми серебряною моне
тою, и затем всю зиму пировали, до самого великого по
ста, когда они уезжали в Казань для приискания кладчи
ков. По получении задатков от кладчиков много проматы
валось денег в казанских трактирах и других увеселитель
ных заведениях... Но не всегда судовая промышленность 
была удачна. При мелководии не только не видали бары
шей, но иные лишались и самих расшив. Конечно, стро
же всего поступали с ними при казенных поставках.

Теперь Козьмодемьянская пристань совсем не та: на ней 
стоит не более десяти судов, да и те остались без кладей. 
С развитием пароходства судопромышленность быстро при
шла в упадок. Хозяева стали расшивы свои распродавать 
за бесценок, для сгонки на них с дровами и другими лес
ными изделиями. Так, например, один наш купец новое 
превосходное судно, стоящее 12000 рублей ассигнация
ми, продал менее чем за полцены. Из прежних богатых 
судопромышленников многие пришли в совершенную ни
щету и едва пропитываются поденными работами на лес
ных пристанях, тогда как в свое время они сами были 
купцами. Грустно смотреть на такое положение людей нам 
известных; но, с другой стороны, оно так и должно было 
случиться: простые суда, медленно тянувшиеся бечевою, 
естественно, не могли соперничать с ускоренным движе
нием пароходов.



Раздел III 
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

ГРАМОТА ОБ ИМЕНОВАНИИ ВСТАРЬ 
ЧУВАШ ТАТАРАМИ*

От великих государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни, 
благоверные царевны и великия княжны Софии Алексеев
ны, всеа Великия, Малыя и Белыя Росии самодержцев, в 
Чебоксары стольнику нашему и воеводе князю Борису Се
меновичу Лвову.

В Приказе нашем1 Казанского дворца в чебоксарских 
прихотных книгах прошлых лет ... году2 написано: Кине- 
ярские волости, деревни Атучевы от сотника у Отуча Бо- 
такова с товарыщи с озера Ботакова и с озерки3 оброку 
тринатцеть алтын две деньги4, и те деньги написаны в 
платеж.

А ныне били челом нам, великим государем, Чебоксар
ского уезда Кинеярские волости** деревни Отучевы чюва- 
ша Яшкубарка Яштеев5 с товарыщи: изстари де владеют 
они в Чебоксарском уезде, что дано тое ж волости ста
ринному сотнику Отучку Ботакову да брату ево Бахтышку

*[От р ед ак ц и и .]  Член-сотрудник императорского Русского геогра
фического общества Михайлов (в г. Козьмодемьянске) доставил в ре
дакцию список со старинной грамоты, 1689 года, царей Иоанна, Петра 
Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны на владение чувашами Ки- 
неярской волости деревни Отучевой угодьем, называвшимся Масловым 
островом. Древность эта хотя по содержанию своему особого значения 
не имеет, но может иметь интерес для изыскателя в том отношении, 
что здесь чуваши Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов названы 
«горными служивыми татарами». Грамота написана на свитке и хранится 
у крестьянина тамошнего уезда села Акрамова Ивана Тюрина, к которо
му перешла от отца его, бывшего поверенным от общества, по делам 
межевым.

** В старину некоторые волости Козьмодемьянского уезда принадле
жали к Чебоксарскому и Ядринскому уездам, которые перечислены сюда 
уже в царствование Екатерины II.



Дигилдееву б, на Волге реке, Масловым островом* и сен
ными покосы, да за Волгою рекою Ботаковым озером с 
озерки, и с того угодья оброк и ясак платят они по вся 
годы, и тоя ж угодья в приходных окладных ясачных книгах 
написаны за ними. А ныне де в те угодья, в озеро Ботако- 
во с озерки вступаетца Чебоксарского Троицкого монас
тыря игумен Иларион з братиею и владеть хотят насил- 
ством, и в том де им чинят убытки многие, и от того они 
до конца разорилися и многия де их братья от тех их на
лог разошлися врознь. И нам, великим государем, пожа- 
ловати б их, велети на теи угодья, на Маслов остров и на 
сенные покосы и на озеро Ботаково с озерки, с оклад
ных ясачных и оброчных книг дать нашу, великих госуда
рей, владенную грамоту. Да они ж, чюваша, подали за 
знамены** с выписи список, а в списке написано: в про
шлом во [7] 103 (1594/95)8 году били челом прадеду наше
му блаженные памяти великому государю царю и велико
му князю Федору Иоанновичу всеа Русии горные служи
вые татаровя Чебоксарского уезду Кинеарские волости сот
ник Отучка Ботаков да брат его Бахтыш Пигилдеев***: 
подали воеводе князю Борису Мезедскому да Замятие Без- 
стужеву грамоту за воевоцкою за князя Васильевою печа
тью Хилкова, что им дал князь Василей Хилков по госу- 
дареве грамоте на Маслов остров, на сенныя покосы, и в 
те де их покосы вступаютца и называют своими покосы 
Чебоксарского уезду Турунова волости **** да Кузмоде- 
мьянского уезду Ишлеевские волости***** черемиса. И во
евода князь Борис Мезетцкой да Замятия Безстужев веле
ли сыскать государеву грамоту, какова дана сотнику Отучку 
да Бахтышку на Маслов остров. И в грамоте написано: в 
прошлом [7] 103 (1595) году марта в 6 день били челом 
они о сенных покосех, чтоб государь пожаловал их на Вол

* Маслов остров находится в Козьмодемьянском уезде ниже села Иль
инской пустыни, на р. Волге.

** То есть за тамгами. У чуваш, вероятно, были тамги, как и у татар 7.
*** Кинярская волость в Козьмодемьянском уезде существовала до 

1840 года, а с сего времени, при переобразовании вновь волостей на 
основании учреждения Министерства] государственных] имущ[еств] вош
ла оная в состав Пихтулинской и Акрамовской волостей. Кинярскою же 
называлась от села и деревни Киняр; но однакож татар в оной нет, а 
названы горными татарами собственно чуваши 9.

**** Хуруновская волость была в Козьмодемьянском уезде до 1840 
года и называлась от деревни Туруновой.

***** Ишлеевская волость называлась от деревни Ишлей Козьмоде
мьянского уезда, которая упразднена еще в старину, но ныне черемис в 
этих волостях нет, которые, вероятно, смешались с чувашами |0.



ге на Княре устье островом Масловым на сенные покосы; 
а у них де сенных покосов в близе нет, косят де сено 
наймуючи верст с полтораста и болше, и косят де сено 
на том Масловском острове наездом их же братья татаро- 
вя *. И князю Василею про тот Масловский остров велено 
сыскать, какой тот остров: порозжей ли, или поместной, 
или оброчной; да буде тот остров порозжей, на оброк и в 
поместье никому не отдан, и им буде тот остров на сен
ные покосы дать доведетца, и по сыску тот остров на сен
ной покос велеть отдать Отучку да Бахтышку. И князь Ва
силей Хилков Отучку да Бахтышку дал грамоту не по го- 
судареве грамоте, без сыску. И по государеве грамоте, что 
прислано ко князю Василею Хилкову, воевода князь Бо
рис Мезецкой да Замятия Безстужев послали на Маслов
ской остров сына боярского Ивана Желтухина, а велели 
про тот остров сыскать, какой тот остров: порозжей ли, 
или поместной, или оброчной, и хто именем тем остро
вом наперед сего владел, которые волости черемисы, Иш- 
леевские ли волости, или Кинеярские волости**, да на 
том ему острову луга, сенные покосы велено осмотреть и 
смерить на верхней и на нижней изголови, на сколько 
копен на всем Масловом острове сена станет. И по сыску 
Ивана Желтухина, тот Маслов остров порозжей, а в по
местье и на оброке не бывал ни за кем, а изстари по 
реке Масловке бывали от татар Кинеярские волости Оту- 
чевы люди, а на нижней изголови на Маслове острове 
сена косили Отучевы люди; а из Ишлеевские волости Куз- 
модемьянского уезду Чалымова *** пятидесятника люди 
на том Масловом острову на нижней изголови стали сено 
косить после их неведомо почему самовольством; сена же 
на той нижней изголови станет на четыреста копен. И по 
прежней грамоте, что прислана ко князю Василею Хил
кову, воевода князь Борис Мезецкой да Замятия Безсту
жев, сыскав, что те покосы на нижней изголови Маслова 
острова на оброке и в поместье не бывали ни за кем, а 
изстари бывали Кинеярские волости Отучевых людей, ве
лели теми покосы на нижней изголови владети и сено

* В Козьмодемьянском и Ядринском уездах татар нет. В Чебоксарском 
уезде хотя и есть их небольшое число, но они проживают ближе к Сви- 
яжскому уезду, с которого преимущественно начинается татарское насе
ление".

** Ныне черемис в этих упраздненных волостях нет, которые, веро
ятно, смешались с чувашами, или чуваши названы черемисами12.

*** Чалым пятидесятник есть родоначальник черемис нынешнего око- 
лодка Чалымкина Козьмодемьянского уезда, Большеюнгинской волости13.



косить Кинеярские волости сотнику Отучку Ботакову да 
брату его Бахтышку Пигилдееву * и службу служить и ясак 
и посопной хлеб платить. И выпись им на тот Масловской 
остров на нижнею изголовь и на сенные покосы дали, и 
к той выписи воевод князь Бориса Мезецкого печать при
ложена.

И как к тебе ся наша, великих государей, грамота при
дет, и ты б Чебоксарского уезду Кинеярские волости дерев
ни Отучев чюваше Яштубайке Яштееву с товарыщи велели 
владеть сенными покосы Масловым островом и озеры по 
окладным ясашным книгам и по даче [7] 103 (1594/95) году, 
чтоб между ими впредь никакие ссоры не было, против 
иных таких спору нет. А прочет сю нашу, великих госуда
рей, грамоту и, списав с нее список слово в слово, да 
той список за скрепою оставил в приказной избе, а под
линную сию нашу, великих государей, грамоту отдал 
впредь для иных воевод челобитчику Яшкубайке Яштееву 
с товарыщи.

Писан на Москве лета 7197 (1689-го) июня в 10 день.
Скрепил Артемий Волков.
На обороте грамоты надпись: в Чебоксары стольнику нашему 

и воеводе князю Борису Семеновичу Лвову.

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИХ ЯМЩИКОВ

В г. Козьмодемьянске, кроме купцов и мещан, по 9-й 
народной переписи [1850—1851 годов] считается государ
ственных крестьян мужского 1124 и женского пола 1328 
душ. Крестьяне эти в старину были переселены сюда из 
Свияжска и назывались ямщиками до производства 8-й 
народной переписи, то есть до 1833 года, потому что они 
отправляли ямскую гоньбу. О службе их сохранилось не
сколько старинных грамот, более или менее любопытных. 
Грамоты эти, как замечательный памятник для изучения 
местной археологии, помещаем вслед за сим.

* Древний чувашский сотник Отучка, ходатайствовавший в 1594/95 
году об острове Маслове, есть родоначальник чуваш села Оточева, Яд- 
ринского уезда; а брат его Бахтышка Пигилдеев — родоначальник чу
ваш д. Бахтыгильдиной Козьмодемьянского уезда, но почему они назва
ны татарами — неизвестно; а вероятно, в прежние времена все вообще 
чуваши назывались татарами, происходя из какого-нибудь тюркского пле
мени болгар или другой отрасли |4.



№ 1

От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, в Кузмо- 
демьянск воеводе нашему Дмитрию Тихановичу Зыкову.

В прошлых годех, по [7] 189 (1680/81)-й год, кузмоде- 
мьянским ямщиком сту человеком нашего, великого го
сударя, жалованья давано по окладу денег по осми сот 
Рублев да хлеба по семи сот чети1 ржи, по стольку же 
чети овса, на год по осми рублев да по семи чети ржи да 
по стольку же чети овса человеку. Давано им то наше, 
великого государя, денежное и хлебное жалованье по 189 
год ис кузмодемьянских доходов, а чего в Кузмодемьян- 
ску в даче их денег не достанет, и то им давано в городех 
иных без волокиты. Да за теми же кузмодемьянскими ям
щиками под городом и в полянках пашни паханые доб
рые земли и что лесом поросло пять сот сорок шесть чети2 
с осминою3 бес полыполтретника4 в поле, а в дву по тому 
же. Да по скаске кузмодемьянского ямского охотника 
Ивашки Герасимова, сенных покосов косят они по соро
ку копен на человека.

А в прошлом во [7] 188 (1679/80)-м году в Приказе 
Казанского дворца в нашем, великого государя, указе из 
Ямского приказу написано: указали мы, великий государь, 
и бояря наши приговорили на наше, великого государя, 
жалованье ямщиком ямские и полоненичные деньги зби- 
рать с уездов в Ямской приказ по переписным книгам 
[7] 187 (1678/79)-го году, а имать с патриарших и со архи- 
рейских и с монастырских вотчин ямских и полоненич- 
ных денег по гривне5 з двора, а с наших, великого госу
даря, з дворцовых сел и волостей и боярских наших и 
околничих и думных и ближних людей и стольников и 
стряпчих и дворян московских и жилцов и всяких чинов 
служилых и приказных людей с помесных и с вотчинных 
крестьян и бобылей и задворных людей по десети денег з 
двора. И ис тех денег давать ямщиком на наше, великого 
государя, годовое жалованье. И о том в Кузмодемьянск к 
воеводе к Петру Языкову наша, великого государя, гра
мота послана, велено о зборе и о присылке тех денег в 
Ямской приказ учинить по нашему, великого государя, 
указу и по грамотам, каковы присланы к нему будут из 
Ямского приказу. И в платеже тех полоненичных и ямских 
денег велено быть послушным. А кузмодемьянским ямщи
ком нашего, великого государя, денежного и хлебного жа
лованья до указу давать не велено.



И в прошлом во 189-м году били челом нам, великому 
государю, кузмодемьянские ямщики староста Самошка 
Дехтярев с товарыщи, чтоб нам, великому государю, по
жаловать их, велеть им наше, великого государя, денеж
ное жалованье на 189-й год выдать и впредь денежное и 
хлебное жалованье давать, и на тое дачю денежные казны 
присылать по-прежнему из городов, и о том дати б им 
наши, великого государя, грамоты.

И по нашему, великого государя, указу кузмодемьянским 
ямщиком Самошке Дехтяреву с товарыщи наше, великого 
государя, денежное жалованье на прошлой на 189-й год по 
окладам их велено дать и впредь по вся годы давать без мос
ковские волокиты, опричь таможенных и кружечного двора 
зборных денег, ис кузмодемьянских денежных доходов, по
тому что им, ямщиком, гонба бывает многая. А будет на тое 
их дачю в Кузмодемьянску денежные казны в зборе против 
окладу не достанет, и в додачю им, ямщиком, на наше, 
великого государя, жалованье о присылке денежные казны 
ис Кузмодемьянска писать в Чебоксары и в Цывилск к 
воеводам. А впредь тем кузмодемьянским и всех городов ям
щиком, которые ведомы в Приказе Казанского дворца, на 
наше, великого государя, жалованье и на прогоны денеж
ную казну збирать с тех городов и с уездов, которые городы 
ведомы в Приказе Казанского дворца, ямские и полоне- 
ничные денги присылать к Москве в Приказ Казанского 
дворца. А збирать ямские и полоненичные деньги указною 
статьею, почему збирают з дворов в Ямской приказ по но
нешним новым переписным книгам, а в Ямской приказ 
тех ямских и полоняничных денег не збирать, и в Ямском 
приказе из окладу те деньги выложены. А что тем кузмоде
мьянским ямщиком нашего, великого государя, хлебного 
жалованья давано по семи сот чети ржи, по семи сот чети 
овса на год, и того хлебного жалованья со 189-го году 
им не давать, потому что за ними, ямщиками, пашня и 
сенные покосы, а вместо того хлебного жалованья к пре
жней их даче додать им земли с порозжих земель, где 
они приищут за семь сот чети ржи триста пятдесят чети, 
а за овес за столько же чети сто семдесят пять чети — за 
рожь за четь по осмине, а за овес за две чети по осмине 
земли, итого пять сот двадцать пять чети, а с прежнею 
дачею земли учинить им тысеча семдесят одна четь с ос- 
миною бес полтретника в поле, а в дву по тому же — по 
одиннадцети чети бес третника и по половине полчетве
рика6 и по малому четверику7 на выть8, и держать им 
для ямской гоньбы по три мерина добрых на выть.



И как к тебе ся наша, великого государя, грамота при
дет, и ты б кузмодемьянским ямщиком о даче нашего, ве
ликого государя, денежного жалованья ис кузмодемьянских 
доходов по вся годы без московские волокиты, а чего в ок
лад их не достанет — о присылке из городов денежные каз
ны и об отводе земли вместо нашего, великого государя, 
хлебного жалованья и о зборе и о присылке к Москве ям
ских и полоненичных денег против переписных книг учи
нил по сему нашему, великого государя, указу, как писано 
в сей нашей, великого государя, грамоте выше сего. А ямских 
земель кузмодемьянским ямщиком и в которых местех зем
ли к прежней даче отведено будет и что с Кузмодемьянска 
по окладу ямских и полоненичных денег в Ямской приказ 
имано, и о том к нам, великому государю, писал и отвод
ные книги за своею рукою прислал со отпискою вместе и 
велел подать в Приказ Казанского дворца боярину нашему 
князю Якову Никитичу Одоевскому с товарыщи.

А в Чебоксары и в Цывилск к воеводам о посылке на
шей, великого государя, денежной казны, чево им, ям
щиком, в Кузмодемьянску в оклад их не достанет — наши, 
великого государя, грамоты посланы, велено им по тво
им отпискам посылать безо всякого мотчанья.

А однолично б кузмодемьянским ямщиком об отводе 
земли вместо хлебного жалованья к прежней их даче и в 
которых местех отведена будет и о присылке отводных книг 
учинить по нашему, великого государя, указу, не дожи
даясь о том к себе иного нашего, великого государя, ука
зу и от ямщиков челобитья.

А прочет сю нашу, великого государя, грамоту и, спи
сав с нее список, оставил в приказной избе, а подлин
ную сю нашу, великого государя, грамоту отдал бы еси 
ямским охотником впредь для иных наших воевод и при
казных людей.

Писан на Москве лета 7190 (1681)-го октября в 28 день.
На обороте грамоты надпись: В Кузмодемьянск воеводе на

шему Дмитрию Тихановичу Зыкову.
По склейкам подписано: Дьяк Борис Михайлов.
Справил Кипрюшка Уланов.

№ 2
От великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алек

сеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер
жцев, в Кузмодемьянск стольнику нашему и воеводе Ми
хаилу Васильевичу Наумову.



Били челом нам, великим государем, кузмодемьянской 
староста Минка Овчинник с товарыщи. В прошлых де го- 
дех переведены прадеды и деды и отцы их из Свияжска в 
Кузмодемьянск на пустой черной дикой лес для ямской 
гонбы, и с того числа служат они. И дана прадедом и 
дедом и отцам их пахотная земля для прокормления, кон
ского корму сенных покосов, и в писцовых книгах напи
сана, Кузмодемьянского уезду Малоюнгинскова монастыря 
от деревень и от черемиских вотчин отмежевана, и той 
земле межи и грани учинены. Которые у них, ямских охот
ников, старых лет грани были, ис тех граней в прошлом 
во [7] 190 (1681/82)-м году многих граней на деревьях не 
стало, и те деревья з гранми дубье вырублены, и коренья 
тех дубов выкопаны. И они били челом нам, великим го
сударем: в Кузмодемьянску в приказной избе воеводе 
Дмитрею Зыкову подали челобитную, чтоб для досмотру 
рубленых граней на ту их землю послать дворенина с сто
ронними русскими всяких чинов людми и околных дере
вень черемисою, которые к той межевой земли поблиску 
живут, досмотреть. И по приказу воеводы Дмитрия Зыко
ва ис Кузмодемьянска посыпан был на ту их ямскую зем
лю для досмотру граней и подлинного розыску кузмоде- 
мьянец Козма Слабковской да приказной избы подьячей 
Иван Попов. И сторонние руские люди и черемиса, кото
рые к той их земли поблиску живут, тех старинных гра
ней места, в которых местах срублены, нашли. И те сто
ронние люди стрелецкие пятидесятники и редовые стрел- 
цы и посадские старосты с посацкими людми и околних 
деревень черемиса, и те черемиса многие скаски за свои
ми, черемискими, знамены дали, что те их ямские гра
ни, дубье, вырубил Спаскова монастыря крестьянин Емел- 
ка Мартынов, а по чьему наученью вырубил или своим 
воровством — того они не ведают. И нам, великим госу
дарем, пожаловати б их, велеть ему, Емелку, в Кузмоде
мьянску сыскав, дать на поруки за записью, и выслать 
ево за поруками сими к ответу к Москве на срок, и о том 
дать в Кузмодемьянск нашу, великих государей, грамоту.

И как к тебе ся наша, великих государей, грамота при
дет, и ты б крестьянина Емелку Мартынова велел сыс
кать и дать на поруки за записью, а за поруками выслал 
ево к ответу к Москве на срок нынешнего [7] 194 ( 1686) - г о  
году, как пашенное дело минет. Да о том к нам, великим 
государем, писал, а отписку и по ответчику поручную за
пись велел подать и ответчику явитца к  кравчему нашему 
князю Борису Алексеевичу Голицыну с товарыщи.



Писан на Москве лета 7194 (1686)-го майя в 1-й день.
Приписал дьяк Семен Струков.
Смотрел Наумка Смирнов.
На обороте грамоты надпись: В Кузмодемьянск столнику на

шему и воеводе Михаилу Васильевичу Наумову.

№ 3
От великих государей царей и великих князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержцев, в Свияжск, столнику наше
му и воеводе Ивану Васильевичу Полтеву да дьяку наше
му Дмитрию Шапкину.

В прошлом во [7] 191 (1682/83)-м году по нашему, вели
ких государей, указу велено кузмодемьянским ямщиком сту 
человеком наше, великих государей, денежное жалованье 
и за хлеб денгами по окладу по девяти сот по сороку Руб
лев давать по вся годы из свияжских ясашных и всяких 
доходов безволокитно, и о том в Свияжск к воеводе наша, 
великих государей, грамота послана. И по тому нашему, 
великих государей, указу кузмодемьянским ямщиком наше, 
великих государей, жалованье по [7] 201 (1б92/93)-й год да- 
вано по вся годы по окладу из свияжских доходов сполна. 
А на прошлой [7] 201 (1692/93)-й год им, ямщиком, то 
наше, великих государей, жалованье дано ль или зачем не 
дано, того в Приказе Казанского дворца не ведомо.

А ныне били челом нам, великим государем, кузмоде- 
мьянские ямщики Оброска Воробьев с товарыщи: по на
шему, великих государей, указу переведены они из Сви- 
яжска в Кузмодемьянск в ямскую службу и учинено им 
нашего, великих государей, годового денежного жалова
нья и за хлеб денгами сту человеком по девяти сот по 
сороку рублев в год, и то де наше, великих государей, 
жалованье давано им в Свияжску по прошлой [7] 201 (1692/ 
93)-й год из свияжских всяких доходов. А на прошлом де 
[7] 201 (1692/93)-м годе им, ямщиком, того нашего, ве
ликих государей, жалованья не дано, потому что по на
шему, великих государей, указу и по грамоте дано из сви
яжских доходов Тимофею Андрееву за царицынское и са
ратовское подрядное вино тысяча рублев. А в нынешнем 
[7] 202 (1693)-м году в сентябре месяце в Кузмодемьянску 
в Ямской слободе церкви божии и дворы их ямщичьи все 
погорели без остатку, и от того де пожарного разоренья 
они, ямщики, живут на погорелых своих пустых местах, 
а построитца им и ямской службы служить без нашего,



великих государей, жалованья нечем, помирают голодною 
смертью, а иные де их братья от скудости, покиня ям
скую службу, бредут в ыные городы. И нам, великим го
сударем, пожаловать бы их, велеть наше, великих госуда
рей, денежное и хлебное жалованье на прошлой [7] 201 
(1692/93)-й и на нынешней [7] 202 (1693/94)-й годы по 
окладу выдать и впредь давать ис чебоксарских таможен
ных и кабацких доходов баз московские волокиты.

И как к вам ся наша, великих государей, грамота при
дет, и вы б кузмодемьянским ямщиком наше, великих 
государей, денежное жалованье и за хлеб деньгами на ны
нешней [7]202 (1693/94)-й год по окладу девять сот сорок 
Рублев для пожарного раззоренья велели выдать из сви- 
яжских ясашных доходов прежде иных свияжских дачь, и 
тое дачю велели в расходную книгу написать имянно. А в 
котором числе то наше, великих государей, жалованье им, 
ямщиком, на нынешней [7] 202 (1693/94)-й год будет дано, 
и для чего им наше, великих государей, жалованье на про
шлой [7] 201 (1692/93)-й год не дано, о том к нам, вели
ким государем, писали имянно.

А отписку велели подать в Приказе Казанского дворца 
боярам нашим князю Борису Алексеевичу Голицыну с то
варыщи.

А естли вы им, ямщиком, то наше, великих госуда
рей, жалованье вскоре не выдадите или и выдадите по 
окладу не сполна, или учнете давать деньги в росход на 
иные дачи прежде их ямской дачи, и за то ваше непослу
шание доправлена будет на вас пеня и из Свияжска буде
те переменены безсрочно.

Да и впредь им, ямщиком, наше, великих государей, 
жалованье по окладу по прежнему нашему, великих госу
дарей, указу велели давать из свияжских ясашных доходов 
с роспискою, и в росходных книгах те дачи велели писать 
имянно.

А прочет сю нашу, великих государей, грамоту и, спи
сав с нее список, оставили в Свияжск в приказной избе 
ты, Дмитрей, за своею приписью. А сю нашу, великих 
государей, грамоту велели отдать им, ямщиком, впредь 
для иных воевод и приказных людей.

Писан на Москве лета 7202 (1693)-го ноября в 8 день.
Приписал дьяк Артемий Волков.
Справил Алешка Сахаров.

На обороте надпись: В Свияжск столнику нашему и воеводе 
Ивану Васильевичу Полтеву и дьяку нашему Дмитрию Шапкину.



№ 4

От великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са
модержца, в Кузмодемьянск стольнику нашему и воеводе 
Андрею Алексеевичу Мешкову-Плещееву да подьячему 
Федору Тимофееву.

В прошлом в [7] 205 (1697)-м году апреля в 9 день по 
нашему, великого государя, указу и по справке с При
казом большие казны памятью послана к вам наша, ве
ликого государя, грамота по челобитью кузмодемьянских 
посацких людей, велено с кузмодемьянских ямщиков, с 
торговых их промыслов, в корабельное строение десятую 
денгу платить против прошлых лет по окладу земского 
старосты.

И в прошлом же в [7] 205 (1697)-м году майя в ... день 
били челом нам, великому государю, кузмодемьянские 
ямщики Макарко Молгин с товарыщи: по нашему, вели
кого государя, указу с московских и иных городов с ям
щиков исстари, которые торгуют всякими промыслы, де
сятой денги отдавать не велено, а вместо тягла в земскую 
избу велено платить по десяти рублев на год и в службу 
их выбирать и тягла с посацкими людьми тянуть не веле
но; и московские, и городовые ямщики и поныне деся
той денги не платят и никогда не плачивали. А в прошлом 
в [7] 205 (1696/97)-м году по нашему, великого государя, 
указу и по челобитью кузмодемьянских посацких людей 
послана в Кузмодемьянск наша, великого государя, гра
мота: велено с них, ямщиков, в корабельное строение 
собрать десятую денгу. А в прошлом в [7] 205 (1696/97)-м 
году по нашему, великого государя, указу, а по челоби
тью нижегородских ямщиков десятой денги с них ныне и 
вперед имать не велено, для того что московские и иных 
городов ямщики никогда десятой денги не плачивали и 
ныне с них брать не велено. А они де, ямщики, в зем
скую избу со [7] 120 (1611/12)-го году по десяти рублев 
платили, а торгами де у них промышляют малые люди. А 
в прошлом в [7] 204 (1695/96)-м году по грамоте с них, 
ямщиков, за малолюдством и раззореньем и для великой 
тягостной гонбы, в земскую избу посацким людем по де
сяти рублев имать не велено, и чтоб с них, кузмодемьян
ских ямщиков, не велеть по прежним указам против мос
ковских и казанских и нижегородских и иных городов ям
щиков с них десятой денги имать, и ими одними обрас- 
ца учинить, чтоб им вперед пред своею братьею оскорб



ленным не быть и о том справитца с Ямским приказом.
И по тому их челобитью справливано с Ямским при

казом памятью. А в памяти из Ямского приказу в Приказ 
Казанского дворца написано: по указу блаженныя памя
ти великого государя царя и великого князя Иоанна Ва
сильевича всеа Росии да деда нашего, государева, бла
женныя памяти великого государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Росии прошлых [7] 128 (1619/20) 
и [7] 129 (1620/21)-го годов с посацкими и с уездными 
людьми ямщиком никаких податей платить и тягла тя
нуть и изделия никакова делать не велено, а велено им 
гонять ямскую гонбу. Да по указу отца нашего, государе
ва, блаженныя ж памяти великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Ма- 
лыя и Белыя Росии самодержца, прошлых [7] 171 (1662/ 
63) и [7] 178 (1669/70)-го годов с московских, с володи- 
мерских, с нижегородских и с ярославских ямщиков, ко
торые торгуют всякими торгами, вместо службы и тягла 
и иных всяких податей имать на Москве в сотенную па
лату с пяти слобод с трех сот вытей по пятидесяти руб
лев на год, а во Владимире и в Нижнем и в Ярославле в 
ямские избы со шестидесяти вытей по десяти рублев на 
год. Да в [7] 197 (1688/89)-м году по нашему, великого 
государя, указу и по докладной выметке за пометою дум
ного дьяка Данила Полянского касимовским, коломен
ским торговым ямщиком велено платить в ямские избы 
с тридцати вытей по пяти рублев на год, а иных пода
тей с них, ямщиков, кроме вышеписанных податей, не 
емлют, и с посацкими и губными людми тягла не тя
нут и изделья не делают, потому что они гоняют ям
скую гонбу.

И июня в 1 день прошлого [7] 205 (1696/97)-го году по 
нашему, великого государя, указу, а по тому их челоби
тью и по справке с Ямским приказом памятью, послана 
к вам наша, великого государя, грамота. Велено от кузмо- 
демьянских ямщиков имать против иных городов; ямщи
ков, как о том написано в наших, великого государя, ука- 
зех и Ямского приказу, а сверх тех указов, нисколько имать 
не велено.

Да в нынешнем в [7] 207 (1б99)-м году марта в 2 день 
били челом нам, великому государю, кузмодемьянские 
посацкие люди: по нашему, великого государя, указу и 
по грамоте, с ямщиков десятой деньги имать не велено, 
а как збирана с них была десятая денга в прошлых годех, 
и то число десятой денги правят ныне за них, ямщиков,



на них, посацких людех, и чтоб тое десятую денгу из ок
ладу, по чему платили ямщики, сложить, чтоб им, платя 
за них, вконец не раззоритца.

И ныне били челом нам, великому государю, кузмоде- 
мьянские ямщики Макарко Малгин с товарыщи: в про
шлом в [7] 205 (1696/97)-м году по нашему, великого го
сударя, указу и по грамоте велено собрать с кузмодемь- 
янских посацких торговых людей, у ково есть лавки и вся
кими торгами промышляют, в корабельное строение вме
сто десятой денги против прошлых лет, а про них де в 
той нашей, великого государя, грамоте ничего не напи
сано. И в прошлом в [7] 205 (1696/97)-м году били челом 
нам, великому государю, они, посацкие люди, в Прика
зе Казанского дворца на них, ямщиков, чтоб им в то ко
рабельное строение десятую денгу платить с ними, по- 
сацкими людьми, вместе. И по тому их челобитью при
слана в Кузмодемьянск наша, великого государя, грамота. 
И по той нашей, великого государя, грамоте в то кора
бельное строение в прошлом [7] 205 (1696/97)-м году в зем
скую избу денги на них доправлены. И в прошлом в [7] 205 
(1696/97)-м году били челом нам, великому государю, в 
Приказе Казанского дворца они, Макарко с товарыщи, 
чтоб им против иных ямов с посацкими людьми десятой 
денги и никакова тягла не тянуть, а служить бы им одну 
ямскую службу. И против того их челобитья справлено с 
Ямским приказом. И по справке с Ямским приказом по
слана в Кузмодемьянск наша, великого государя, грамо
та: ямщикам с посацкими людми десятой денги и ника
кова тягла тянуть не велено, а велено им служить ямскую 
службу. И в нынешнем в [7] 207 (1698/99)-м году по наше
му, великого государя указу и по грамоте велено в Куз- 
модемьянску с них, посацких людей, собрать с однех де
сятую денгу против прошлого [7] 205 (1696/97)-го году впол, 
а они, посацкие люди, тое десятую денгу в Кузмодемьян- 
ску собрали между собою с однех посацких людей, и та 
зборная казна отослана к Москве. А ныне де посацкие 
люди хотят и испродать и изубытчить напрасно, бьют че
лом нам, великому государю, на них, ямщиков, на Мос
кве, чтоб в тот их збор, которой ныне они собрали, деся
той денги взять на них против прошлого [7] 205 (1696/97)-го 
году впол. А они нашу, великого государя, ямскую служ
бу служат непрестанно днем и ночью, и той десятой ден
ги с ними, посацкими людми, платить и никакова тягла 
тянуть за непрестанною гонбою невмочь, да и для того, 
что ни в которых городех их братья ямщики с посацкими



людми десятой денги и никакова тягла не платят и не 
тянут. И нам, великому государю, пожаловати бы их, не 
велети той десятой денги ныне и впредь с них имать и ими 
обрасца учинить. А велети б им служить нашу, великого го
сударя, ямскую службу одну, чтоб им нашей, великого го
сударя, службы не отбыть и вконец не раззоритца и врознь 
не разбрестись и против их братьи иных городов ямщиков в 
оскорблении не быть. И о том послать к вам нашу, великого 
государя, грамоту с прежнего году отпуску с прочетом.

И как к вам ся наша, великого государя, грамота при
дет, и вы б десятой денги сверх прежних наших, велико
го государя, указов с кузмодемьянских ямщиков с Ма- 
карки Малгина с товарыщи ныне и впредь имать не веле
ли и чинили по сему нашему, великого государя, указу и 
по грамоте, какова дана им, ямщиком. А сверх тех указов 
на них имать не велели.

А прочет сию нашу, великого государя, грамоту и, спи
сав с нее, список для ведома за своею рукою оставили в 
Кузмодемьянску в приказной избе. А подлинную сию нашу, 
великого государя, грамоту отдали им, челобитчиком, куз- 
модемьянским ямщиком Макарку Малгину с товарыщи 
впредь для ведома иных столников наших и воевод и при
казных людей.

Писан на Москве лета 7202 (1699)-го марта в 24 день.

На обороте грамоты следующая надпись:
Дияк Макар Полянин. Смотрил Федька Зуев.
[7] 207 (1699) году апреля в 4 день великого государя грамоту 

подал кузмодемьянский ямщик Макарко Малгин.

№  5

Выпись на земляные угодия, у которой начальные слова 
уничтожены временем.

...За кузмодемьянскими ямщиками за старостами за 
Минкою Овчинниковым, за Илюшкою Вологжаниновым, 
за Минкою Ярославцевым, за выборными за Ваською Кар
гиным, за Макаркою Малгиным, за Ивашкою Серебре- 
ком да за рядовыми ямщики же за Кирюшкою Савино
вым, за Родью Малгиным, за Мишкою Кожевниковым, 
за Назаркой Котельниковым с товарыщи под городом ста
рые их дачи пашни паханые добрые земли пятсот двад
цать девять чети без третника в поле, а в дву по тому же, 
да сверх старой их дачи примерено под городом пашни 
паханые добрые земли десять четей в поле, а в дву по



тому ж; за ними ж, ямщики, старой дачи полянка Унжи- 
нова, а в ней пашни паханые добрые земли восмь четей с 
осминою в поле, а в дву по тому же, да сверх старой 
дачи примерено в той полянке пашни пахотные добрые 
земли четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому же; 
полянка Долгая, а в ней пашни пахотные добрые земли 
девять четь с полуосминою в поле, а в дву по тому же; да 
сверх старой дачи примерено в той полянки пашни паха
ные добрые земли девяноста одна четверть с осминою без 
четверика в поле, а в дву по тому же, да лесу раменного 
пятьдесят десятин. Всего старой дачи под городом и в по
лянках пашни паханые добрые земли пять сот сорок шесть 
чети с осминою без полтретника в поле, а в дву по тому 
же, да примерные пашенные земли под городом и в по
лянках сто шесть чети без четверика в поле, а в дву по 
тому же. Обоевой старой дачи и примерной земли, шесть 
сот пятьдесят две чети с осминою без четверика в поле, а 
в дву по тому же, да лесу пятьдесят десятин. А писана за 
ними та пашенная земля и лес по писцевому перечнево
му списку писца Ивана Франзбекова да Федора Чемесова 
да дьяка Александра Дурасова [7] 158 (1649/50)-го году, а 
примерная земля писана по наезду.

Да по грамоте великих государей царей и великих кня
зей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Вели
кия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, ис Приказу 
Казанского дворца за приписью дьяка Ивана Кучецкого 
[7] 194 (1685/86)-го году, какова прислана к писцом по 
челобитью кузмодемьянских ямщиков старост Минки Ов
чинникова с товарыщи, велено про сенные покосы про
тив прежних годов, как прадеды и деды и отцы их и ныне 
они, ямщики, владеют, розыскать старожилы, и по ро
зыску о тех сенных покосах указ учинить по наказу.

И в сыску кузмодемьянцов дворян да посадских людей 
и от степных стрелцов тридцать три человека да черемис 
двенадцать человек, всего руских людей и черемис сорок 
пять человек, сказали: сенные покосы, что владели преж
де сего деды и отцы их, а после их ныне владеют дети и 
внучата их, ямских охотников, от Елгина озера подле че- 
ремиских лугов до Долгова озера и подле Долгова озера 
до Челищева истока, а Челищевым истоком по урочищам 
до Кершенкова большого озера, а Кершенковым озером 
и истоком до Жидовинца, а от Жидовинцова истоку по- 
воротя вкруте на лево Тосаковым болотом до речки Си- 
никсы, а речкою Синиксою до того Елгина озера. Да слу
жилых стрелцов пятидесятников два человека сказали: ста



рое де владенье кузмодемьянских ямщиков на нагорной 
стороне на каком лугу и на сколько копен, или в каких 
иных урочищах, того они не ведают.

И по той великих государей грамоте и по выписки, 
какова прислана ис Приказу Казанского дворца за при- 
писью дьяка Ивана Кучецкого к писцом, и по розыску 
сыскных людей, те сенные покосы от Елгина озера с вы- 
шеписаными урочищи до того же Елгина озера, а в них 
по мере двести пятдесят десятин, да сверх сенных поко
сов примерено в тех же урочищах лесу пять десятин, на
писано за ними, ямщики, за старостою за Илюшкою Во- 
логжениновым с товарыщи.

А межа пашенной земле кузмодемьянских ямщиков ста
рост Минки Овчинникова с товарыщи от выгонной Куз- 
модемьянского всего града жителей земли и от столба, на 
нем грань, против грани яма, налево пашенная земля куз
модемьянских ямщиков, а направе всего града жителей 
прогонная дорога и за дорогою направе же пашенная земля 
загородных посацких людей Ефимки Баева с товарыщи, а 
дороге ширина пятнадцать сажен; а от того столба прямо 
пашенною землею подле дороги до столба сто сажен, на 
нем грань, против грани яма; а от того столба подле до
роги полем до столба сто сажен, на нем грань, против 
грани яма; а от того столба подле дороги полем до столба 
сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от того 
столба подле дороги полем до столба сто сажен, на нем 
грань, против грани яма; а от того столба полем подле 
дороги до вязка моложова сто сажен, на нем грань, про
тив грани яма; а от того вязка прямо подле дороги полем 
до столба сто сажен, на нем грань, против грани яма; а 
от того столба подле дороги полем до столба сто сажен, 
на нем грань, против грани яма; а от того столба подле 
дороги полем до врашка и до столба сто сажен, на нем 
грань, против грани яма; а от того столба подле дороги 
полем до столба сто сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того столба полем подле дороги до столба сто 
сажен, на нем грань, против грани яма; а от того столба 
межею полем подле дороги до столба сто сажен, на нем 
грань, против грани яма; а от столба полем подле дороги 
до столба сто сажен, на нем грань, против грани яма; а 
от того столба полем подле дороги прямо до столба сто 
сажен, на нем грань, против грани яма; а от того столба 
полем подле дороги до столба сто сажен, на нем грань, 
против грани яма; а от того столба полем подле дороги 
прямо до столба сто сажен, на нем грань, против грани



яма, а от того столба полем подле дороги через вражек до 
столба сто сажен, на нем грань, против грани яма, налеве 
земля кузмодемьянских ямщиков, а направе, за дорогою, 
кузмодемьянских посацких загородных людей земля*; а от 
того столба полем подле дороги до столба тридцать са
жен, на нем грань, против грани яма, налеве земля куз
модемьянских ямщиков, а направе за дорогою земля Спас- 
кого Юнгинского монастыря**, дороги ширина четыре са
жени; а от того столба подле Кадышевской дороги до стол
ба сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от того 
столба полем подле Кадышевской дороги до столба сто 
сажен, на нем грань, против грани яма; а от того столба 
полем подле Кадышевской дороги до столба сто сажен, 
на нем грань, против грани яма; а от того столба полем 
подле Кадышевской дороги до столба сто сажен, на нем 
грань, против грани яма; а от того столба полем подле 
Кадышевской дороги до столба сто сажен, на нем грань, 
против грани яма; а от того столба полем подле Кады
шевской дороги до столба сто сажен, на нем грань, про
тив грани яма; а от того столба полем подле Кадышевс
кой дороги до столба сто сажен, на нем грань, против 
грани яма; а от того столба полем Кадышевскою дорогою 
до Тетерина врага и до липы сто сажен, на ней две гра
ни, против граней две ямы, налеве земля кузмодемьян
ских ямщиков, а направе за дорогою и по Тетерину врагу 
земля Спаского Юнгинского монастыря; а от той липы 
поворотя круто налево вниз Тетерина врага под гору до 
столба триста шездесят сажен, на нем две грани, против 
граней две ямы, налеве пашенная земля и лес кузмоде
мьянских ямщиков, а направо того врага земля Спаского 
Юнгинского монастыря, а столб в Тетерине враге устро
ен между дву врагов; а от того столба поворотя круто на
право ис Тетерина врага на гору до вяза моложава сто 
сажен, на нем грань, против грани яма, налеве земля и 
лес кузмодемьянских ямщиков, а направе земля Ахпары- 
совы сотни горных деревень черемиская; а от того вяза 
лесом до сосны зголявой сто тридцать пять сажен, на ней 
грань, против грани яма; а от тое сосны до сосны же сто 
пять сажен, на ней грань, против грани яма; а от тое 
сосны лесом до сосны сто семь сажен, на ней грань, про

* Нынешняя нагорная часть города Козьмодемьянска доселе называ
ется Загородною слободою по проживанию там в старину, вне укрепле
ния, посадских людей.

** Ныне приходское село Спасское находится от города в пяти вер
стах.



тив грани яма; а от тое сосны лесом через проселочную 
дорошку до дуба плотова дватцать семь сажен, на нем грань, 
против грани яма; а от того дуба лесом до вязка подсуш- 
ского сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от 
того вязка лесом через Термишевскую дорошку лесом до 
дуба зголява сто сажен, на нем грань, против грани яма; 
а от того дуба лесом до клену сто сажен, на нем грань, 
против грани яма; а от того клену лесом до липы сто 
сажен, на ней грань, против грани яма; а от тое липы 
лесом до клену сто сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того клену лесом и крутым врагом вышед изо 
врага на гору до межи села Богородицкого до дуба зголя
ва, на нем грань, против грани яма, налеве земля и дро
вяной лес кузмодемьянских ямщиков, а направе земля и 
лес села Богородицкого; а от того дуба лесом подле межи 
села Богородицкого и подле черемиского кладбища до со
сны зголявой сто сажен, на ней грань, против грани яма; 
а от тое сосны и вышед из лесу полем до столба сто са
жен, на нем грань, против грани яма, а столб от межи и 
от столба гранского села Богородицкого земли пустоши 
Сулаевской в сажени; а от того столба полем прямо до 
столба сто девять сажен, на нем грань, против грани яма; 
а от столба полем до столба сто девять сажен, на нем 
грань, против грани яма; а от того столба полем через 
проезжею села Богородицкого дорогу до столба сто десять 
сажен, и на нем грань, против грани яма; а от того стол
ба под гору подле ложи и земли села Богородицкого но
вокрещеного к большому болоту, и тем болшим болотом 
подле Березовой и Сосновой и Лебединской грив на Сто- 
родубцову поляну, а Стародубцевой поляны поворотя на
лево подле Грязного источка к Жидовинцову источку и 
до выгонные земли всего Кузмодемьянского града жите
лей, налеве земля кузмодемьянских ямщиков, а направе 
сенные покосы посадских людей Петрушки Малцова с то
варыщи. Да межа же сенным покосам кузмодемьянских ям
щиков старост Минки Овчинникова с товарыщи от Елги
на озера и от дуба, на нем грань, против грани яма, на
леве сенные покосы кузмодемьянских ямщиков, а напра
ве сенные покосы Ахпарусовы сотни деревни Юлшудер- 
мары ясашных черемис, а дуб от воды в двенадцати саже
нях; а от того дуба и от ям межею прямо через лужек и 
лесом через болотца до дуба зголява сто сажен, на нем 
грань, против грани яма, а дуб от воды в дву саженях; а 
от того дуба лесом прямо и переехав через болотца лугом 
до дуба зголява сто сорок семь сажен, на нем грань, про



тив грани яма; а от того дуба межею лугом и лесом прямо 
до дуба моложава сто три сажени, на нем грань, против 
грани яма; а от того дуба межею прямо лесом до дуба 
зголява сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от 
того дуба лесом прямо до дуба кряковиста сто сажен, на 
нем грань, против грани яма; а от того дуба межею пря
мо лесом по взгорью подле болотца и ишед взгорья ло
щиною до столба сто сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того столба межею прямо лощиною вверх через 
две стешки лугом до столба сто сажен, на нем грань, про
тив грани яма; а от того столба межею прямо лугом до 
Елхова озерка пятьдесят сажен, а перешед Елхово озерко 
на берегу поставлен столб, на нем грань, против грани 
яма, а столб от воды в дву саженях; а от того столба и от 
ям через проезжею дорогу в долину до бакалдины1 и до 
столба сто сажен, на нем грань, против грани яма, а столб 
от бакалдины в пяти саженях; а от того столба по левую 
сторону подле прудочка крутым врагом до Долгова озера 
и до истока восемьдесят сажен, на нем две грани, против 
граней две ямы, налеве сенные покосы кузмодемьянских 
ямщиков, а направе за озером сенные покосы кузмоде
мьянских посадских людей; а от того столба поворотя круто 
налево межею подле Долгова озера до Челищева истока и 
до осокори кряковистой семь сот восмьдесят сажен, на 
ней две грани, против граней две ямы, налеве сенные 
покосы кузмодемьянских ямщиков, а направе за Челище- 
вым истоком сенные покосы кузмодемьянские съезжие 
избы подьячих, а осокорь стоит от истока в дву саженях; 
а от тое осокори поворотя круто налево межею и Чели- 
щевым истоком и от того истока лугом поворотя не круто 
налево же лугом до столба сто сажен, на нем грань, про
тив грани яма; а от того столба межею лугом прямо до 
столба сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от 
того столба межею прямо лугом и через болотнею дорогу 
до столба сто десять сажен, на нем грань, против грани 
яма, а столб от Челищева истока в четырех саженях; а от 
того столба лугом через Челищев исток до столба сто са
жен, на нем грань, против грани яма; а от того столба 
межею лугом подле Кершенкова малого озерка до дуба 
кряковиста сто тридцать сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того дуба лугом подле Малого Кершенкова озерка 
и истоком до Большого Кершенкова озера и до столба 
сто двадцать сажен, на нем две грани, против граней две 
ямы, налеве сенныя покосы ямщичьи, а направе за исто
ком сенные покосы кузмодемьянских розных церквей по



пов; а от того истока и от столба поворотя круто налево 
подле Большого Кершенкова озера межею и до исхода Кер- 
шенкова озера нижнева конца и Кершенковым истоком до 
Жидовинцова истока и до вязу кряковиста пятьсот сем- 
натцать сажен, на нем две грани, против граней две ямы, 
налеве сенные покосы ямщичьи, а направе за истоком 
розных церквей попов; а от того столба поворотя круто 
направо тем Жидовинцовым истоком подле Жидовинцо
ва истока вверх до дуба кряковиста двести пятьдесят че
тыре сажени, на нем две грани, против граней две ямы, 
налеве сенные покосы кузмодемьянских ямщиков, а на
праве сенные покосы села Богородицкого новокрещен
ских помещиков*, а дуб от Жидовинца в тринадцати са
женях; а от того дуба поворотя круто налево подле лесу 
долиною до дубка сто сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того дубка лощиною подле лесу и подле згорья 
до вяза моложава сто сажен, на нем грань, против грани 
яма; а от того вяза подле лесу до вязу, что стоит в леску, 
сто сажен, на нем грань, против грани яма; а от того 
вяза тою же долиною подле леса до дубка моложава сто 
сорок пять сажен, на нем грань, против грани яма, а ду
бок стоит в их ямской земле; а от того дубка межею лу
гом и тою же лощиною подле Тасакова болота до дуба 
сто одинадцать сажен, на нем грань, против грани яма; а 
от того дуба подле того же Тасакова болота до тройного 
дуба сто сорок одна сажень, на нем грань, против грани 
яма; а от того дуба подле того болота и ишед то болото 
межею и лугом до столба сто девять сажен, на нем грань, 
против грани яма; а от того столба логом до столба сто 
сажен, на нем грань, против грани яма; а от того столба 
и от ям тем же логом подле речки Синиксы и тою реч
кою до устья тое речки Синиксы сто двадцать сажен, на
леве сенные покосы кузмодемьянских ямщиков, а напра
ве за речкою Синиксою сенные покосы Ахпарусовы сот
ни горных деревень черемиские; а от тое речки поворотя 
круто налево до Елгина озера и подле того озера и до 
почетье межи, откуда почелась мера сенным ямским по
косам.

* Предки крестьян нынешнего села Владимирского-Басурманова, про
исходя из военного звания, по основании в 1583 году Козьмодемьян
ской крепости содержали стан городовой стражи в шести верстах от горо
да и имели в крепостном владении земляные угодия на правах однодвор
цев. Новокрещенскими помещиками названы они по владению землями 
новокрещеных горных черемис, которые пожалованы им за службу по 
завоевании Казанского царства.



А дана ся выпись кузмодемьянским ямщиком старо
стам Илюшки Вологженинову, Минки Овчинникову да 
выборным Васки Каргину, Макарке Малгину, Ивашке 
Серебреку и всем ямщикам на ту их пашенную землю и 
на сенные покосы и на лес впредь для владенья в нынеш
нем во [7] 194 (1686)-м году июня в 29 день. Киршенсков.

На обороте по склейкам подпись: К сей выписи Кондратий 
Загряжской руку приложил, приписал Григорий Словышенский, 
писал Июдка Аврамов.

№ 6
Данная Козьмодемьянским ямщикам на гумна и гуменные 

места.
Лета 7202 (1693)-го сентября в ... день, по указу вели

ких государей царей и великих князей Иоанна Алексееви
ча, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцев, и по приказу стольников и воевод 
Иева Демидовича Арцыбушева с товарыщи, дана ся да- 
ная кузмодемьянским ямским старостам Оброске Воробь
еву, Серешке Живкову и десятникам и всем ямским охот
никам на гумна и на гуменные их места для того: в про
шлом в [7]201 (1693)-м году августа в ...день били челом 
великим государем царем и великим князем Иоанну Алек
сеевичи), Петру Алексеевичи), всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержцем, они, ямские охотники, а в 
Кузмодемьянску в приказной избе столником и воеводам 
Иеву Демидовичу Арцыбушеву с товарыщи подали чело
битную.

А в челобитной их написанно: в прошлых де годех ис- 
тари деды и отцы их и они, ямские охотники, владеют 
гумнами и гуменными местами, что построены в Кузмо
демьянску поблиску их ямской пахотной земли. И в про
шлом же де во [7] 194 (1685/86)-м году, как были в Куз
модемьянску писцы стол ник Кондратей Загряской, и па
хотную их землю, во всех трех полях измерив, отмежева
ли, а тех де их гумен и гуменных мест не меряли и не 
межевали, и в выписе не написали неведомо для чего. И в 
прошлом же де во [7] 198 (1б89/90)-м году по челобитью 
их прислана, в Кузмодемьянск великих государей грамота 
с прочетом: велено теми гуменными местами по-прежне
му владеть им, ямщикам, и впредь тех их гумен и гумен
ных мест под дворы и под огороды никому отдавать не 
велено. Чтоб великие государи пожаловали их, ямщиков, 
не велели тех их гумен и гуменных мест никому под дво



ры и под огороды отдавать, а велели бы те их гумна и 
гуменные места измерять, а измеряв, разделить им по
ровну, и владеть им по-прежнему.

И по приказу столников и воевод Иева Демидовича 
Арцыбушева с товарыщи, а по помете на той челобитной 
подьячего Дмитрея Иванова, велено про те гумна и гу
менные места сыскать и по розыску измеря описать, кто 
ими владел истари, деды ль и отцы их, кроме тех мест, 
которые отведены и построены дворами до грамоты вели
ких государей. Да тот розыск и перепись и меру гумнам и 
гуменным местам подать в приказную избу. И для розыска 
послать подьячего. А з грамот великих государей против 
их челобитья взять список за рукою.

И в прошлом во [7] 198 (1698/90)-м году в грамоте ве
ликих государей царей и великих князей Иоанна Алексее
вича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Бе- 
лыя Росии самодержцев, ис Приказу Казанского дворца 
за приписью дьяка Ермила Никитина писано в Кузмоде
мьянск к столнику и воеводе ко князю Федору Мещерс
кому по челобитью кузмодемьянских ямских охотников ста
росты Оверки Плотникова и рядовых ямщиков: велено им, 
челобитчикам, кузмодемьянским ямщикам, теми гумен
ными местами владеть по-прежнему, буде темя гуменны
ми местами истари владели деды и отцы их и они, и смеж
ны с их землями, а не посацкими; и впредь тех их гумен
ных мест под дворы и под огороды отводить не велено. А 
прочет тое великих государей грамоту, велено отдать им, 
ямщикам, с роспискою впредь для спору и гуменного вла
денья, и с тое великих государей грамоты взять у них, 
ямщиков, список за рукою старосты Серешки Живкова.

А против челобитья старосты Оброски Воробьева и Се
решки Живкова с товарыщи те их гумна и гуменные мес
та описываны и измериваны. А хто ими они, ямщики, и 
сколько которого гумна и гуменного места по мере в дли
ну и поперег, о том написано: от Большого врага и от 
Вознесенского мосту на правой стороне гуменное место 
ямщика Офоньки Жегулина, длиннику дватцеть три са
жени, поперечнику двенатцеть сажен; гуменное место, что 
наперед сего отведено кузмодемьянскому жителю Федке 
Сергееву сыну Попову, длиннику дватцеть пять сажен, по
перечнику одиннатцеть сажен; подле ево гуменное место 
ямщиков Ондрюшки да Гришки Бабарышевых, длиннику 
дватцеть две сажени, поперечнику девятнатцеть сажен, а 
ныне они на том месте строятца дворами; подле их через 
проулок гуменное место ямщика Васки Плотникова, Бас



каков он же, длиннику тридцеть сажен, поперечнику 
девятнатцеть сажен; подле ево гумно ямщиково Васки 
Старостина, длиннику семнатцеть сажен, поперечнику пят- 
натцеть сажен; подле ево гуменное ж место ямщика Васки 
Плотникова, длиннику шестнатцеть сажен, поперечнику 
пятнатцеть сажен; подле ево гумно Куземки Радуницы, 
длиннику тритцеть три сажени, поперечнику пятнатцеть 
сажен; от того гумна направо по улице, подле их ямскова 
поля, гумно ямщиково Моски Горохова, длиннику трит
цеть одна сажень, поперечнику шестнатцеть сажен; подле 
ево гуменное место ямщика Венедикта Вологженинова, 
длиннику тритцеть одна сажень, поперечнику шеснатцеть 
сажен; подле ево гуменное место ямщика Гришки Мел- 
никова, длиннику тритцеть одна сажень, поперечнику ше
стнатцеть сажен; подле ево гумно Максимки Ушакова, 
длиннику тритцеть сажен, поперечнику семнатцеть сажен; 
подле ево гумно ямщика Ивашки Парамонова, длиннику 
тритцеть одна сажень, поперечнику шестнатцеть сажен; 
подле ево гумно Якушки Палачова, длиннику тритцеть са
жен, поперечнику осмнатцеть сажен с полусаженью; подле 
ево гумно ямщика Сенки Золотарева, длиннику дватцеть 
семь сажен, поперечнику дватцеть сажен; подле ево гум
но ямщика Ивашки Сурина, длиннику дватцеть сажен, 
поперечнику столко же; подле ево гумно ямщика Федки 
Лаптева, длиннику дватцеть четыре сажени, поперечнику 
четырнатцеть сажен; подле ево гуменное место ямщика 
Кондрашки Каргина, длиннику тритцеть сажен, попереч
нику дватцеть сажен; подле ево гумно ямщика Олешки 
Маняра, длиннику тритцеть две сажени, поперечнику дват
цеть три сажени; от того Олешкина гумна Маняра по дру
гой улице гуменное место Васки Федорова сына Карги
на, длиннику дватцеть шесть сажен, поперечнику дват
цеть одна сажень; подле ево гумно ямщиково Петрушки 
Санина, длиннику дватцеть шесть сажен, поперечнику 
дватцеть сажен; подле ево гумно ямщика Савки Санина, 
длиннику дватцеть шесть сажен, поперечнику осмнатцеть 
сажен; подле ево гумно ямщиково Стенки Толстова, длин
нику дватцеть девять сажен, поперечнику осмнатцеть са
жен; подле его гумно ямщика Л арки Подпаскова, длин
нику дватцеть девять сажен, поперечнику четырнатцеть са
жен; подле ево гумно Ондрюшки Маслова, длиннику трит
цеть одна сажень, поперечнику дватцеть пять сажен; под
ле ево Ондрюшкиных гуменных ворот и подле дороги гумно 
ямщика Потапки Привалихина, длиннику сорок шесть са
жен, поперечнику до Васкина гумна Баскакова двенат-



цеть сажен; позади того Потапкина гумна, гумно Ямщи
кове Макарки Дехтярева, длиннику тритцеть сажен, по
перечнику двенатцеть сажен; подле ево гумно ямщика 
Офонки Васенина, длиннику тритцеть сажен, поперечни
ку семнатцеть сажен; по той же улице на другой стороне 
гумно ямщика Бориски Опалихина з братьями, длиннику 
дватцеть три сажени, поперечнику столько же; подле его 
гумно ямщика Ивашки Шумилова, длиннику дватцеть две 
сажени, поперечнику дватцеть одна сажень; подле ево гу
менное место ямщика Федосейки Дружинина, длиннику 
дватцеть шесть сажен, поперечнику дватцеть одна сажень; 
подле ево гумно ямщика Ивашки Гневышева, длиннику 
дватцеть одна сажень, поперечнику одиннатцеть сажен; 
подле ево гумно ямщика Моски Бородулина, длиннику 
дватцеть пять сажен, поперечнику дватцеть три сажени; 
подле ево гумно ямщика Федки Герасимова, длиннику 
дватцеть шесть сажен, поперечнику дватцеть пять сажен; 
подле ево гумно ямщика Сенки Онанина, длиннику дват
цеть шесть сажен, поперечнику шестнатцеть сажен; от Бол- 
шого же врагу и от Вознесенского мосту по левой сторо
не гуменное место ямщика Федки Палачова, длиннику 
дватцеть семь сажен, поперечнику семнатцеть сажен; под
ле ево гумно ямщика Васки Фирсова, длиннику тритцеть 
шесть сажен, поперечнику в верхнем конце дватцеть са
жен, а в нижнем конце пятнатцеть сажен; к тому же гум
ну пригорожено подле оврага, длиннику дватцеть сажен, 
поперечнику шестнатцеть сажен; подле ево гуменное мес
то ямщика Оверки Плотникова, длиннику дватцеть сажен, 
поперечнику девятнатцеть сажен; подле ево гуменное ме
сто ямщика Олешки Вологженинова, длиннику дватцеть 
сажен, поперечнику пятнатцеть сажен; подле ево гумно 
ямщика Гришки Дехтярева, длиннику дватцеть девять са
жен, поперечнику девятнатцеть сажен; подле ево гумно, 
к двору Петрушки Лаптева, что он строитца двором, Яким- 
ки Толстова, длиннику дватцеть пять сажен, поперечнику 
в одном конце девятнатцеть сажен, в другом конце шесть 
сажен; от гуменного места Васки Фирсова, через двор при
казные избы подьячего Якова Сергеева, гумно ямщика 
Ивашки Голова, длиннику дватцеть восмь сажен, попе
речнику осмнатцеть сажен; подле ево гумно ямщика Сен
ки Жагрина, длиннику тритцеть сажен, поперечнику три- 
натцеть сажен; подле ево гуменное место ямщика Якушки 
Кожевина, длиннику тритцеть сажен, поперечнику девят
натцеть сажен; подле ево гумно ямщика Игонки Бажено
ва, длиннику тритцеть сажен, поперечнику семнатцеть са



жен; подле ево гумно ямщика Федки Кожевина, длинни
ку тритцеть сажен, поперечнику семнатцеть сажен; подле 
ево гумно ямщика Васки Давыдова, длиннику тритцеть 
сажен, поперечнику дватцеть сажен; подле ево гуменное 
место, что ныне строитца двором, ямщика Петрушки 
Лаптева, длиннику тритцеть три сажени, поперечнику 
дватцеть две сажени; подле ево гуменное место ямщика 
Лунки Кобылина, длиннику тритцеть три сажени, попе
речнику семнатцеть сажен; на другой стороне по той же 
улице гуменное место ямщика Тимки Водоватова, да от
водное место ямщика же Пашки Замятина, длиннику со
рок шесть сажен, поперечнику девятнатцеть сажен; под
ле ево гумно ямщика Петрушки Откупщикова, длинни
ку тритцеть девять сажен, поперечнику дватцеть четыре 
сажени; подле ево гумно ямщика Ондрюшки Жагрина, 
длиннику пятдесят семь сажен, поперечнику дватцеть две 
сажени; у того ж гумна пригорожено огороду, длиннику 
осмнатцеть сажен, поперечнику шестнатцеть сажен; по
зади Ондрюшкина гумна Жагрина гумно ямщика Брош
ки Привалихина, длиннику тритцеть семь сажен, попе
речнику дватцеть шесть сажен; подле ево гумно Ивашки 
Горохова, длиннику тритцеть семь сажен, поперечнику 
семнатцеть сажен; от того гумна к большой дороге и к 
Ямскому полю гумно ямщика Васки Лифанова, длинни
ку тритцеть пять сажен, поперечнику в одном конце подле 
улицы дватцеть три сажени, а в другом конце семнат
цеть сажен; подле ево гумно ямщика Сенки Шихина, 
длиннику по Болшой улице к Вознесенскому мосту трит
цеть семь сажен, поперечнику осмнатцеть сажен; гумен
ное место ямщика Васки Фирсова з братьями, длиннику 
сорок две сажени, поперечнику в одном конце осмнат
цеть сажен, в другом конце шестнатцеть сажен; гумен
ное же место ямщика Ганки Попова, длиннику дватцеть 
сажен, поперечнику десять сажен; гуменное место, что 
наперед сего отведено Максиму Строеву, длиннику дват
цеть четыре сажени, поперечнику четырнатцеть сажен. 
Всего в тех вышеписаных межах и урочищах, против че
лобитья кузмодемьянских ямщиков, по переписке объя
вилось тритцеть восемь гумен, дватцеть гуменных мест, а 
по мере в тех гумнах и гуменных местах и с пригорожен
ными огороды длиннику тысяща семь сот тритцеть пять 
сажен, поперечнику тысяща шездесят две сажени в го
судареву трехаршинную сажень, и у той переписки и у 
меры от тех гумнах и гуменных местах: челобитья и спо
ру ни от кого не было.



А в розыску кузмодемьянские градцкие жители, стре
лецкие пятидесятники и десятники и рядовые стрелцы, 
которые ныне в Кузмодемьянску великих государей за 
службами налицо, сто пятдесят человек и кузмодемьян
ские земские старосты и десятники и посацкие люди шез- 
десят два человека сказали: которая де пахотная: ямская 
земля поблиску Кузмодемьянского города, во всех трех 
полях, истари дедов и отцов их, и поблиску де, подле 
пахотной их земли, гумна и гуменные места построили 
деды же и отцы их, и те де гумна и гуменные места у 
них не порозжи, и после де дедов и отцов своих теми 
местами владеют они, ямские охотники, по грамоте ве
ликих государей и доныне, а тое де землю писец стол- 
ник Кондратей Запряской отвели или не отвели, они того 
не ведают, и та де земля с ними, посацкими людьми, 
не смежна.

И помета на деле подьячего Дмитрея Иванова: 7202 
(1693)-го году сентября в ... день по указу великих госу
дарей столники и воеводы Иев Демидович Арцыбушев с 
товарыщи, слушав сего дела, приговорили: Кузмодемьян
ского граду ямским охотником, по грамоте великих го
сударей ис Приказу Казанского дворца [7] 198 (1689/90)- 
го году и по челобитной их же, ямщиков, и по розыску 
и по мере [7]202 (1693)-го году, теми гумнами и гумен
ными местами и по старинному их владению владеть им 
же, ямщиком, вопче и разделить им по вытям, кроме 
тех мест, которые отведены и построены до указу [7] 198 
(1689/90)-го году. И нынешним челобитчиком, ямщиком, 
на те гумна и гуменные места дать данная, со всего дела 
с подлинною выпискою, впредь им для владенья, и за
писать в книгу. Потому им, кузмодемьянским ямщиком, 
ся данная и дана.

И по указу великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцев, и по приговору стол- 
ников и воевод Иева Демидовича Арцыбушева с товары
щи, а по помете на деле подьячего Дмитрея Иванова, 
кузмодемьянским охотником, старостам Оброске Воробь
еву, Серешке Живкову с товарыщи, по грамоте великих го
сударей ис Приказу Казанского дворца [7] 198 (1689/90)-го 
году и по челобитью их, ямщиков, и по розыску [7] 202 
(1693)-го году, теми гумнами и гуменными местами и по 
старинному их владению владеть им, ямщиком, вопче, и 
разделить им по вытям, кроме тех мест, которые отведе
ны и построены до указу [7] 198 (1689/90)-го году и впредь



им, ямщиком, теми гумнами и гуменными местами вла
деть против сей данной.

На обороте по склейкам подпись: Приписал Дмитрей Иванов. 
Справил Гришка Богданов.

№ 7
Из составленного в 1709 году козмодемьянским воево

дою Кошкаровым и представленного в Казанскую боль
шую губернаторскую канцелярию именного списка ямским 
охотникам видно, что они в старину распределялись на 
десятки, а десятки на выти. В 1709 году состояло в Козь
модемьянске ямщиков в 10 десятках 100 вытей: в них зак
лючалось 262 двора, в коих числилось одних домохозяев 
или семейств 262 с 354 душами детей, исключая женско
го пола. А всего находилось ямщиков муж. пола 616 душ.

* * *

В приложенной к именному списку перечневой выписке зна
чится:

Да по кузмодемьянским окладным расходным денеж
ным книгам прошлых лет давано им, кузмодемьянским 
ямщиком, великаго государя денежнаго жалованья на 100 
вытей по 8 рублев на выть, итого по 800 рублев на год; 
да хлеба по 7 четей ржи, овса по тому же на год. А в 
которых годех хлебом им не давано и за то хлебное жало
ванье давано им, ямщикам, деньгами за четь ржи да за 
четь овса, итого по 6 алтын по 4 денги за четь, всего за 
700 четвертей по 140 рублев на год. Да за ними же, куз- 
модемьянскими ямщиками, написано, по писцевой вы
писи писца стольника Кондратья Загрязскаго да подьяче
го Григорья Словышенскаго прошлаго [7] 194 (1685/86)-го 
году в Подгородном стану под городом старые их дачи и 
пашни пахотные добрые земли 529 четей без третника в 
поле, а в дву по тому же, да сверх старые их дачи приме
рено под городом пашни паханые добрые земли 10 четей 
в поле, а в дву по тому же. За ними ж старые дачи полян
ка Унжинова, в ней пашни пахотные добрые земли 8 че
тей с осминою в поле, а в дву по тому же, да сверх ста
рой дачи примерено в той полянке пашни пахотные доб
рые земли 4 чети с осминою в поле, а в дву по тому же; 
да полянка Долгая, а в ней пашни паханые добрые земли 
9 четей с полуосминою в поле, а в дву по тому же, да 
сверх старой дачи примерено в той полянке пашни паха
ные добрые земли 91 четь с осминою без четверика в поле,



а в дву по тому же. Да лесу раменнаго 50 десятин. Всего 
старой дачи под городом и в полянках пашни паханые 
добрые земли 546 четей с осминою бес полтретника в 
поле, а в дву по тому же, да примерные пашенные земли 
под городом же и в полянках 106 четей без четверика в 
поле, а в дву по тому же; обоего старой дачи и примерной 
земли 652 чети с осминою без четверика в поле, а в дву 
по тому же, да лесу 50 десятин, да сенных покосов в 
Кузмодемьянском же уезде на горной стороне на гладком 
лугу 250 десятин, да сверх сенных покосов примерено в 
тех же урочищах лесу 5 десятин. Да по грамотам великаго 
государя против челобитья их, кузмодемьянских ямщиков, 
за ними ж написано по данной в Кузмодемьянску ис при
казной избы, по приказу воевод Иева да Михаила Арцы- 
бушевых, за приписью подьячего Дмитрея Иванова, про- 
шлаго [7] 202 (1693/94)-го году в Кузмодемьянску поблис- 
ку их ямской пахотной земли 58 гумен и гуменных мест и 
с пригороженными огороды; по мере в тех гумнах и в 
гуменных местах длиннику 1735 сажен, поперечнику 1062 
сажени.

Приписал Кошкаров. Справил Григорей Богданов.

* * *

К представленным грамотам и другим актам, которы
ми объясняется старинный быт козьмодемьянских ямщи
ков, считаю нелишним прибавить несколько слов о со
временном состоянии их.

В настоящее время козьмодемьянские ямщики, будучи 
переименованы в казенные крестьяне при 8-й народной 
переписи [1833—1834 годов], состоят в ведении Мини
стерства государственных имуществ и составляют вместе 
с подгородным селом Владимирским одно сельское об
щество под названием Козьмодемьянского. В администра
тивном отношении зависят они от волостного и сельско
го управлений, существующих в самом городе Козьмоде- 
мьянске. По 9-й народной переписи, как мы уже раньше 
сказали*, числится их мужского 1124 и женского пола 1328 
душ. Дворов 201. Во владении их находится ныне земли: 
усадебной 127 десятин, пахотной 1469 десятин, сенокос
ной 490 десятин, лесной 518 десятин 1153 кв. сажени, не
удобной 115 десятин 1700 кв. сажен и выгонной, обще с 
гражданами, 31 десятина, а всего 1783 десятины 45 кв. са
жени. Пахотной земли приходится не с большим по деся

* «Казан, губ. вед.», 1856 г., № 12, стр. 87.



тине на душу. Поэтому они хлебопашеством не занимают
ся, а обратились к другим промыслам и разделяются на 
два разряда: кузнецоЕ и ямщиков, с небольшим числом 
рыбаков и других мелких ремесленников.

Козьмодемьянские кузнецы издавна в славе не токмо в 
Казанской, но и в других губерниях. В настоящее время 
занимаются этим ремеслом 126 семейств, преимущественно 
в степных губерниях: Оренбургской, Симбирской и Са
марской, и более между инородцами. Из них многие жи
вут на чужбине безвыездно, обзаведясь там домами, и 
приезжают на родину только в крайних случаях: для же
нитьбы своих сыновей или для отправления рекрутской 
повинности и по другим обстоятельствам*. Такие кузнецы 
имеют у себя по нескольку человек работников, получа
ющих годовую плату от 40 до 60 рублей серебром. Посе
лившись в известном месте, они живут в нем постоянно, 
следуя народной пословице: «На одном месте и камень 
мохом обрастает». Пословица сия действительно сбывает
ся с постоянными кузнецами: проживши несколько лет 
на одном месте, где, как часто случается, они и родились 
и где работали деды и отцы их, они совершенно свыка
ются с местными жителями, приобретают их доверие и 
при усердной своей деятельности успевают скапливать по
рядочные капиталы. Тогда, оставляя трудную кузнечную 
работу, они принимаются за торговлю железными изде
лиями в тех же краях, а некоторые даже выписываются в 
купеческое звание, что, впрочем, бывает весьма редко. С 
переменою тяжкого молота и черной кузницы на торгов
лю переменяют они и прежний свой образ жизни и ста
раются подражать, как водится и везде, торговому клас
су, одеваясь чище, распивая чай и заключая брачные со
юзы с подобными же себе семействами. Работники зажи
точных кузнецов, проработавши с самого малолетства не
сколько годов у хозяев и сколотивши себе копейку, при
езжают на родину в положенное время женихами и людь
ми тороватыми, приводя из степных губерний по паре или 
по тройке лошадей. Таким молодцам частенько поддаются 
непреклонные родители невест и выдают за них своих до

* Съезжаются кузнецы на родину единовременно к празднику Рож
дества Христова и живут дома весь мясоед до Великого поста, в продол
жение этого времени одни женятся, другие выдают замуж своих доче
рей и между прочими сделками нанимают себе новых работников вмес
то отшедших и севших на свою снасть. Кончивши свои дела и проводя 
масленицу, с первой недели поста они разъезжаются опять в дальние 
стороны.



черей, проченных за богатых кузнецов и писарей; женив
шись по расчетам, они стараются, как говорится, сесть 
на свою снасть, те есть работать самим по себе. Смышле
ные из них и водворившиеся однажды навсегда на из
бранном месте действительно делаются нередко хозяева
ми и торговцами и приобретают себе хорошее состояние. 
Но другие на всю жизнь остаются в бедности, и горе де
вушке, попавшей за такого мужа. Эти бедные кузнецы 
большею частию трутся около наших казанских чуваш и 
черемис и беспрестанно переходят из одной деревни в 
другую, все надеясь найти себе выгодное место и никогда 
не находя его. По бедности они не имеют уже у себя ра
ботников, и куют молотом до поры до времени одни; но, 
как пословица говорит, что «одному и у каши не споро», 
то, под конец, они заставляют своих жен приниматься за 
тяжеловесный молот и участвовать в ремесле вместо ра
ботника; если и при этом пособии не будет удачи, то они 
вовсе оставляют хозяйство и поступают снова в работни
ки к богатым кузнецам, пока не заработают себе поболь
ше денег для хозяйничанья. Скажу еще про козьмодемьян- 
ских кузнецов, что дети их, родившись на стороне и вос
питавшись там среди инородцев, почти совсем отстают от 
своего языка и говорят то-татарски или по-мордовски луч
ше, чем по-русски. Съезжаясь из своих улусов на родину 
к рождественскому мясоеду, во время гулянья на святках 
и сырной недели они под веселый час поют обыкновенно 
татарские песни, в совершенстве подражая настоящим та
тарам в мелодии и словах; да и говорят между собою чаще 
на каком-нибудь чужом языке.

Другой разряд козьмодемьянских крестьян, как мы ска
зали, составляют ямщики. Они, удержавши промысел своих 
предков, постоянно живут дома и пользуются всеми земля
ными угодьями, и своими и оставшимися после кузнецов, 
отправляя взамен того за них мирские и натуральные по
винности, кроме денежных, лежащих на ответственности 
самих отлучившихся. Радивые к хлебопашеству и зажиточ
ные ямщики даже скупают землю у других бобылей; но 
как за всем тем хлебопашество составляет у них дело вто
ростепенное и хлеба ни у кого из них не достает на годо
вую пропорцию, то они содержат себя преимущественно 
от ямской гоньбы, почтовой и вольной. Промысел этот 
бывает особенно выгоден в зимнее время, когда открыва
ется по Волге дорога через Козьмодемьянск. Тогда более 
зажиточные из них, человек до пяти, снимают у главных 
содержателей дшшжанских лошадей по контрактам и раз



дают от себя другим бедным ямщикам. Возят они разных 
проезжающих до первых соседственных станций, с полу
чением условной платы. Сверх того, в зимнее время неко
торые из них обращают свои дома в постоялые дворы для 
проходящих обозов.

Замечено, что в прежнем ямском звании, то есть до 
переименования их в государственных крестьян, они были 
гораздо исправнее, чем ныне: в то время, как известно, 
между ними было довольно много зажиточных людей, 
имевших связи даже с высшим классом, а ныне едва ли 
окажется из них человек пять, могущих безбедно содер
жать свои семейства и лошадей для гоньбы. Причина упадка 
их благосостояния заключается, кажется, в лишении тех 
прав, какие имели в старину ямщики по пожалованным 
грамотам. Из одного указа ямской канцелярии, данного уп
равителю Козьмодемьянского яма подпоручику Степану 
Корницкому в 1755 году, видно, что жалованными ямщи
кам грамотами [70] 65 (1556/57), [7] 128 (1619/20) и [7] 139 
(1630/31) годов* было им даровано: «К городу каменья, 
извести и лесу ямщикам не возить, и города и острога не 
делать, и мостов не мостить, у города же и у ворот не 
стоять, и с посацкими и с уездными людми ни в какие 
подати не тянуть, и никакова изделья не делать, а гонять 
ямскую гонбу и во всем ходить по тому, как в них напи
сано». Старые ямщики ныне с сожалением вспоминают о 
былом времени, рассказывая новому поколению о пре
жнем житье-бытье, как в старину они напивали целым 
своим обществом в одном питейном доме до 3000 рублей 
ассигнациями в год и как после того гуртом расплачива
лись с винопродавцем по получении жалованья из казны. 
Дом сей и поныне слывет «гуляевским».

До пожара 1833 года, истребившего большую часть 
здешнего города, жили ямщики особою улицею, назы
вавшеюся Ямскою, которая, будучи двуличная, занимала 
место нынешней Набережной улицы, от устья Поварен
ного оврага до Успенской церкви. Дома в ней были все 
старинной постройки, высокие, двухэтажные, с подкле- 
тами или со мшениками, крытые вообще драньем на два 
ската, по-сельски, с большими выдолбленными из цель
ного бревна коньками и застрехами, обыкновенно с од
ним небольшим окошком, и с двумя волоковыми по сто
ронам, над которыми у иных домов висели скворешни- 
цы, отличавшиеся искусною резьбою. У занимающихся хле

* Впрочем, грамот сих ныне у них не имеется.



бопашеством приставлены были к заборам земледельчес
кие орудия: сохи и бороны, как бы в отличие от бобылей. 
Улица, само собой, была узенькая, так что две телеги 
едва могли в ней разъехаться, наполненная притом наво
зом и разным хламом, от чего весною или осенью пеше
му нельзя было пройти по ней без того, чтобы не попасть 
в тину. Одна сторона этой улицы была расположена зада
ми к Волге, и ее надворные строения: сараи, амбары, 
конюшни и бани, ветхие и безобразные, доставляли мно
го удовольствия верховым судопромышленникам и бурла
кам, вызывая их на разные остроты и насмешки.

В центре улицы, на пустыре, красовалась избоченив
шаяся как на курьих ножках ямская изба, без сеней и 
двора, с двумя красными небольшими окнами, в кото
рых ни одного стекла не было целого; вместо крыльца у 
ней был обширный помост на чувашский манер, кото
рый служил ложем козам и нередко коровам, взбирав
шимся туда по ночам для отдохновения. Земля около избы 
была убита, как ток на гумнах, от частых сборищ ямщи
ков на сходку, и служила мальчишкам удобным местом 
для игры в козны и свайку. Внутри избы стоял старый 
стол, запачканный чернилами, а кругом находились лав
ки; в переднем углу на божнице стоял образ Казанской 
божией матери, перед которым неугасимо горела лампада 
и висел большой подсвечник с местною свечею; эта ико
на находится ныне в сельской расправе как памятник после 
их предков, современных победителю Казани, царю Иоан
ну Васильевичу, и поселившихся здесь в новозавоеван- 
ном царстве, по всей вероятности, в числе первых рус
ских, пришедших из великороссийских губерний. В такой- 
то фантастической избе ямской староста с выборными и 
писарем производил суд и расправу над своими подчи
ненными: ямщики уважали его более, чем нынешнего во
лостного голову и других чиновных людей, да и сами жили 
припеваючи, хотя и были у них хоромы с гнилыми угла
ми, по пословице: «Не красна изба углами, а красна пи
рогами».

Женский пол у козьмодемьянских ямщиков занимается, 
сверх домашних работ, огородничеством: капуста, огурцы 
и прочая овощь сбывается ими гражданам, не имеющим 
огородов, а также и уездным жителям. Здешние огурцы 
даже идут в продажу жителям соседственного Яранского 
уезда Вятской губернии, приезжающим сюда для закупки 
яблок у горных черемис. В весеннее время крестьянки так 
же, как и мещанки, ткут спальные полога, служащие для



защиты от овода, и продают их, ценою от 1 до 2 рублей 
50 копеек серебром за штуку, нижегородским и влади
мирским торговцам, плывущим на лодках с товарами в 
низовые города; закупивши здесь, в Козьмодемьянске, 
достаточное количество таких пологов, эти торговцы рас
продают их с выгодою жителям Самарской, Саратовской 
и Астраханской губерний, в которых, по их словам, жен
щины решительно не занимаются ткацким рукоделием, а 
пологов, по словам этих же закупщиков, кроме Козьмо
демьянска, нигде не ткут. Таким образом, здешний жен
ский пол предупредил в этом других своею смышленое - 
тию, и да будет им честь и хвала.



Раздел IV

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

БАЛДРАН-БАЗАР 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Известно, что у татар весною, перед пашнею под яро
вой хлеб, бывает сабан1, который они празднуют весьма 
в примечательном виде. Кто его не видал или не слыхал о 
нем, тому, конечно, весьма интересно будет знать под
робности его. Но чуваши и черемисы Козьмодемьянского 
уезда, о которых теперь идет речь, не исполняют перед 
этою работою никаких обрядов, а совершают чуваши бо
гомолье о хлебородии после уже петровок2 или раньше, 
по окончании семиков3 своих и синзи4, бывающих в мае 
и июне месяцах, до свадеб. Впрочем, моления сии поте
ряли уже прежнее свое значение; теперь уже не видно в 
них тех обрядов, какими сопровождались они в старину. 
Может быть, и перед выездом весною на пашню были у 
чуваш какие-нибудь обряды, но они этого не помнят. Ныне 
же, весною, перед пашнею бывает здесь у чуваш и чере
мис балдран-базар. Это не что иное, как одно гульбище. 
Учреждается ими этот балдран-базар на Ядринском поч
товом тракте, пролегающем из Козьмодемьянска в Ядрин, 
в лесу близ околодка Сарлайкина и деревни Карачкиной. 
По-чувашски сборище сие называется по[л]тран-базар, то 
же и по-черемисски, то есть «борщовый базар», от того, 
что в это время показывается молодой борщ, так как ба
зар бывает вскоре после пасхи, как только сойдет снег и 
несколько просохнет земля. Базар собирается по трем пят
ницам сряду, которые чуваши и черемисы празднуют, и 
потому балдран-базар у них считается в первую пятницу 
первым, во вторую вторым и в третью третьим базаром. 
Лес, в котором исполняют эти два народа сие гулянье, 
по-чувашски называется сиче тюбе вурмане* «лес семи кур-

* По-татарски сикиз тюбе урмани. Прим. ред[акции].



ганов», по случаю нахождения здесь семи холмов курга
новидных. Собираются же на сей базар и чуваши и чере
мисы, потому что в окрестностях этого места живут они 
между собою смешанно, то есть деревни, тут находящие
ся, перемешаны чувашские с черемисскими, и даже в од
ной деревне найдутся оба сии народа, так что здесь у че- 
ремисина найдешь чувашскую жену, а у чувашина чере
мисскую, и в одной и той же деревне слышишь разговор 
на двух языках.

На расспросы, отчего у них учредился балдран-базар, 
отвечают они, что в старину весною часто хаживал сюда 
в лес из околодка Сарлайкина один черемисский пузыр
ник и играл на пузыре; к этому музыканту первоначаль
но стекались слушать его игру ребятишки, а потом и 
взрослые холостяки с девицами. Впоследствии сборище сие 
ежегодно возобновлялось по пятницам молодежью и де
вицами при жизни того пузырника, а когда они лиши
лись его, то, вспоминая своего Орфея5, не переставали 
стекаться с заменившими его новыми пузырниками. Та
ким образом, становясь год от году значительнее, нако
нец сборище сие сделалось базаром: стали сюда приез
жать и пряничники, и калачники для торговли, а также 
и целовальники из ближайшего питейного дома с рус
ским веселием. Теперь этот балдран-базар точно можно 
назвать базаром: тут есть и лавочники с финскими ла
комствами. И у черемис и чуваш это первое гулянье по 
весне. Стекаются сюда они из всех окрестных селений даже 
из дальних от мала до велика, в особенности же холос
тяки с девицами, так как начально возник базар от них, 
и они преимущественно отличаются на этом гульбище с 
пузырниками, потомками, может быть, учредителя сего 
гулянья. Известно, что у чуваш и черемис эти музыкан
ты играют важную роль.

Собирается сюда народ перед полднями и гуляет до 
самого вечера. Здесь холостяки чувашские и черемисские 
высматривают себе невест, влюбляются в девиц, как в 
романах, гуляют с ними по дубраве, потчуют их пряни
ками или орехами, а чтобы вернее получить доступ к сер
дцам красавиц, угощают их и винцом. Черемисские деви
цы здесь, можно сказать, красотки, одеваются опрятно и 
щегольски. Им не уступают и чувашские, поелику у них 
одни и те же манеры, кроме языка, но, впрочем, знают 
они хорошо и по-черемисски; увидишь иногда, что чу
вашская девица сидит под вековым дубом, обнявшись с 
черемисским молодцом, а черемисская с чувашским. В них
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на этом гулянье не заметно никакой застенчивости; они 
обращаются с холостяками вольно, берут за руки и гуля
ют с ними в глуши леса, где Амур6 более увивается около 
этих пар. Бывают случаи, что некоторые холостяки оста
ются здесь с девицами до глубокой ночи. Старики же, сидя 
за штофом вина под дубом, разговаривают о бывалом и 
не забывают припомянуть и того пузырника, который уч
редил сей их балдран-базар: в воспоминание его ставят 
стойки с зеленым вином на лоб, а когда довольно набе
рутся этого русского веселия, начинают запевать свои 
старинные песни, которые эхо громко разносит по роще. 
У молодых же отличаются пискливые пузыри, под зву
ки которых они пляшут, а девицы выбирают себе же
нихов.

Однако ж балдран-базар не всегда оканчивается благо
получно: тут бывают и драки порядочные, в особенности 
между холостяками, из коих не успевшие завербовать лю
бовь девиц, в досаде на успевших, наконец принимаются 
бить своих соперников; впрочем, они мирятся тут же при 
помощи вина, и до жалоб дело не доходит...

Ныне на балдран-базар приходят уже и русские му
жички и женщины посмотреть на широкое гулянье чере
мис с чувашами, но, не ограничиваясь одним наблюде
нием, напиваются не хуже их, потому что имеют с ними 
в угощении участие как с друзьями. С одной стороны, это 
общение с русскими весьма полезно: чуваши и черемисы 
оставляют исполнять свои прежние обряды, и сборище, 
может быть, собственно учрежденное ими для каких-ни
будь языческих молений, наконец превращается в одно 
гулянье, которое нельзя считать дурным, помня русскую 
пословицу: что город, то норов, что деревня, то обычай.

По окончании базара народ под вечер расходится тол
пами по своим деревням с песнями и пузырями. В толпах 
часто заметишь многих холостяков с подбитыми глазами 
и с разбитым лицом, но они обиды уже не чувствуют и, 
пришедши домой, скоро раны свои вылечивают снова 
вином и пивом, а старики смотрят на проказы своих де
тей сквозь пальцы, так как в этом гулянье, возникшем 
от пузырника, первое место принадлежит холостым и де
вицам.

Вот в нынешнюю весну в пятницу, 2 числа мая, был 
последний день балдран-базара, но, к несчастью, ненаст
ная погода помешала празднику; два из них были в две 
предыдущие пятницы, и тем кончилось первое весеннее 
гулянье у здешних финнов до будущих семиков.



КАЗАНСКИЕ ИНОРОДЦЫ  
ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ДЕРЖАВИНУ* В КАЗАНИ

«Любопытство, — говорит Карамзин, — сродно чело
веку и просвещенному, и дикому. На славных играх Олим
пийских умолкал шум и толпы безмолвствовали вокруг 
Геродота, читающего предания веков. Еще не зная упот
ребления букв, народы уже любят историю: старец ука
зывает юноше на высокую могилу и повествует о делах 
лежащего в ней человека».

Таким образом и чуваши, слывущие доселе самыми 
необразованными инородцами, тоже любопытны, тоже 
умеют ценить добродетель не менее просвещенных лю
дей и также способны к восприятию возвышенных по
нятий; доказательством сего послужит следующий рас
сказ.

В один из прошлых годов случилось мне быть в Казани 
вместе с тремя чувашами, стариком и двумя молодыми. И 
как они приехали в Казань еще в первый раз, то просили 
меня показать им казанские достопримечательности, го
воря: Эбирь пиченъ тобас сиок шта мискерле мыскаразам 
бор, т. е. «Нам одним не найти, где какие есть чудеса». Я 
охотно согласился на их просьбу, сказал им, что: Чин пер
вой каяс кирле кубирскине, то есть «Прежде всего надобно 
побывать в крепости». Чуваши крепость казанскую назы
вают «кубирски» — губернское, вероятно, от прежде быв
шей губернской воеводской канцелярии, при которой в 
старину находились их толмачи (переводчики). Итак, мы 
все четверо (в том числе и старик) отправились в кре
пость, где я показал им недавно перелитый соборный ко
локол, бывший тогда еще на земле в особой загородке, 
вновь выстроенный дворец, Сююнбекину башню, архи
ерейскую крестовую церковь и прочие достопримечатель
ности, какие вмещает в себя Казанский кремль. Сверх того, 
были в соборе и в Спасском монастыре у вечерни. Чува
ши с любопытством и с великим уважением смотрели на 
все мною показываемое. Наконец, я им сказал: «Нойдем- 
те-ка, товарищи, со мною: я вам покажу еще одно чудо 
из чудес» — Айдыр халь иолдашсам манынбала: абэ сэря ку- 
дардам тада перя мыскараран мыскара!

Тотчас мы пустились из крепости по Воскресенской ули
це туда, куда меня давно звало сердце, и вот я их привел в

* 23 августа 1847 г. совершено открытие памятника Державину. Пред
лагаемая статья служит напоминанием этого события.



обширный двор университета, к памятнику певца оды «Бог» 
и «Фелицы» Гавриила Романовича Державина.

В это время дул восточный ветерок, который, ударяя 
в вознесенную правую руку поэта, производил какие-то 
таинственные звуки, и, казалось, Державин взывал к не
бесам:

Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь в век!

Мои спутники оцепенели от удивления, не знают, что 
сказать. Наконец я, указывая рукою на памятник, спро
сил изумленных зрителей: «Понимаете ли вы, кто это та
кой?» — Чохлаттыры эзыр, кам сягга? На этот вопрос стар
ший из чуваш загремел стенторским голосом: «Это бога
тырь, воевавший Казань с царем Иваном Васильевичем; 
я и в Москве видел двух таких богатырей». Старик, при
нявший Державина за богатыря, победителя Казани, был 
отставной кирасир, поседевший в бранях под знаменами 
государя Александра Благословенного. Я должен был ему 
сказать: «Нет, старик, ты не узнал этого великого чело
века; он точно богатырь, но только не одними воински
ми деяниями, но и твердостью великого ума: он богатыр
скими словами уничтожал злобу, коварство, водворял 
правду, любил добродетель, отечество, любил бога и царя». 
Словом, я рассказал им всю биографию Державина, вну
шив им и то, что он тоже был в военной службе при 
царице Екатерине II. Был прежде беден, но учился всему, 
и, наконец, когда мудрость его узнали цари, сделали его 
министром, а по смерти его государь наш, ценя заслуги 
его отечеству, повелел воздвигнуть ему этот памятник, пе
ред которым мы теперь стояли в Казани, потому что Ка
зань есть родина Державина.

Переданные мною слова сильно подействовали на сер
дца молодых моих товарищей-финнов. Они благодарили 
меня, что я показал им такого мудрого и заслуженного 
мужа, и когда должно было нам идти со двора универси
тета, то самый младший из них, разлучаясь с памятни
ком, стал плакать, произнося сии слова: Сыва бол пирень 
Хозанды асла син! Аб сана инде корымыб — «Прости, наш 
казанский великий человек! Я тебя уже не увижу». Он дей
ствительно, может быть, его не увидит, потому что дол
жен был проститься с родиной и отправиться в армию на 
службу великому царю русскому.



Теперь в том селении, из которого были мои спутники- 
чуваши, часто повторяется имя Державина, и таким образом 
сбылось поэтическое предсказание певца Фелицы:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал...

КАПУСТКИ, ПРОСТОНАРОДНЫЕ ИГРЫ 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Недаром водится пословица: «Что город — то норов, 
что деревня — то поверье». Так точно и у наших козьмо- 
демьянцев есть свои обычаи в народной жизни. Приведу 
здесь пока один обряд, которым у них сопровождаются 
капустки, то есть заготовление впрок на зиму и рубление 
осенью капусты.

Известно, что в скромных уездных городах нет ни осо
бенных спектаклей, ни блестящих собраний, где бы мож
но было проводить время в удовольствиях, как высшее 
сословие встречает их в губернских городах, где есть и 
театры, и маскарады и т. п. увеселения. Но Русь на выдум
ки изобретательна: у ней и в низшем классе есть свои 
удовольствия, сопровождаемые ликованиями не менее пер
востепенных людей, по пословице: «Богатый на деньги, а 
голь на мудрости».

Очень естественно, что у сельских красавиц, а также и 
у девушек маленьких городов, живущих на одних и тех же 
правилах, лучшая пора для хороводов и тому подобных 
увеселений была и есть весна, до окончания древних сла
вянских семиков, продолжающихся до самого истечения 
троицкой недели; после же того не бывает никаких других 
периодов для игр — до самых святок. От этого в простом 
народе девушкам долго было дожидаться святок, представ
ляющих им новую пору увеселений. Это унылое чувство, 
эта задушевная тоска породили, наконец, в родительских 
сердцах мысль для услаждения однообразной жизни своих 
дочерей и сынков учредить новую эпоху игр, именно: 
осень, когда бывает время свободное и когда рубится де
вушками капуста.

Игры сии, называемые так выразительно от рубления 
на зиму капусты капустками, получили здесь начало свое 
от соседственного города Чебоксар, где легкость денежной 
добычи, хорошая торговля и неразлучная ее спутница —
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роскошь были главною основою оных с давних лет. Из козь- 
модемьянцев же, будучи многие связаны с тамошними граж
данами узами родства и торговлею, переняли этот обычай и 
перенесли, к немалому удовольствию молодежи, в свой 
скромный городок не более как назад тому лет с десять, 
тогда как здесь раньше слыхом не слыхано и видом не ви
дано было подобных игрищ. Рубили капусту без всяких це
ремоний, каждый своей семьею. Однако ж худого в том нет, 
и наши граждане ныне гласят: честь и слава чебоксарцам!

В приволжских городах и селениях насаживают женщи
ны в огородах довольно капусты, потому что многие рас
продают ее квашеною в весеннее время бурлакам на суда 
и от того получают немалую пользу; а ныне, с учрежде
нием этих народных игр при рублении капусты, девушки 
более стали ухаживать за нею, когда она растет на гря
дах, имея в предмете не только денежную пользу, но и 
осенние игры с молодцами, когда настанет пора рубле- 
ния оной на зиму. Эта операция сопровождается следую
щими церемониями.

Начну с капусток № 1, то есть с тех вечеринок, кото
рые бывают в лучших домах, и игры замечательнее и бла
гоприличнее. А то есть еще капустки № 2, отличающиеся 
от первых; о них буду говорить впереди.

В половине сентября месяца, когда должно рубить ка
пусту, девушки, с позволения своих родителей, соглаша
ются между собою, у которой в какой день рубить ее и 
делать вечеринку, дабы тем продлить это время игр и у 
каждой подруги повеселиться особо. У очередной девушки 
к назначенному дню готовят домашнюю брагу, убирают 
комнаты и моют как можно чище полы, для принятия 
гостей; а родители запасаются напитками и гостинцами. В 
день рубления капусты стекаются по зову все ближайшие 
подруги, которые и рубят капусту с утра и до вечера с 
веселыми песнями, в ознаменование происходящей в том 
доме капустки. По окончании таковой операции, вечером, 
когда подадутся огни, девушки сперва пьют чай, а потом 
одеваются в шелковые, кисейные и шерстяные платья и 
во все модные принадлежности, убрав головы одни —- ко- 
сынками-наколкой, а другие по-дамски, дабы встретить 
молодцов во всем блеске. Между тем на столы расставляют 
побольше свеч и разного дессерта, как-то: конфет, орехов, 
пряников и других лакомств. Наконец, девушка-хозяйка, у 
которой идет вечер, с позволения своих родителей предва
ряет холостых своих родственников, чтобы они посетили 
с своими товарищами ее капустки. До прибытия их де



вушки чинно сидят в ряд и поют какую-нибудь игровую 
песню. Молодцы-кавалеры, напомадившись, являются на 
вечерку разряженные в сюртуки, пальто и другое платье. 
Являются на беседу и прочие родственники, даже стари
ки и старухи, — посмотреть на игры девиц с молодцами. 
Девушки, принявшие кавалеров, угощают их сперва также 
чаем, а родители напитками, но они употребляют пос
ледних очень мало, дабы не ударить себя лицом в грязь 
перед красавицами, ибо, если кто из них окажется не
скромным в этом случае и будет частенько принимать 
рюмочки, того девушки не будут приглашать в игры, и 
он, потерявши, чрез посредство бахуса, благосклонность 
красавиц, должен будет наконец удалиться с вечерки со 
стыдом.

После такого угощения девушки замечают родственни- 
ку-молодцу, пришедшему с своими товарищами на капу- 
стку, что он пришел без музыки. Например: «Что же, Пор- 
фирий Ильич, вы пожаловали без гитары; нам без музы
ки скучно». Хотя на этот раз с вечера бывает дело слаже
но, но молодец извиняется из одного приличия перед де
вушками, что без позволения стариков он не смел при
нести гитару; а если-де они прикажут, то в сию ж минуту 
явится музыка. Старички позволяют и просят позабавить 
девушек. Во время таких переговоров уже давным-давно 
на дворе ожидают музыканты, приглашенные молодежью 
предварительно. И вот, по получении дозволения, являет
ся на собрание в отличном сюртуке с припечеными куд
рями молодец из чуваш с своими ручными гуслями; за 
ним товарищ его со скрипкою и гитарою. Домохозяева тот
час подают по рюмке вина. Засим музыканты начнут на
страивать свои инструменты; но невозможно смотреть без 
смеха на этих доморощенных артистов, когда у них гита
ра с гуслями не приходится в строй, сколько бы они ни 
старались состроить квартет. Усилия их в этом случае по
ходят точь-в-точь на мартышку да на косолапого мишку, 
так забавно изображенных в басне Крылова1. Наконец, гу- 
селыцик из чуваш, видя неудачу, говорит в досаде своим 
исковерканным языком: «Нет, кусле с титаром не стро
ишь, луче давай играть одним кусли с скрыпкой». На этих 
инструментах и загудят, наконец, какую-нибудь игровую 
песню. А девушки, ожидавшие с нетерпением музыки, 
тотчас хором подхватывают и продолжают петь. Таким 
образом поют под музыку все игровые песни, которые 
разучены музыкантами весьма твердо, в особенности на 
гуслях двумя известными здесь чувашскими молодцами,



не оставляющими ни одной вечерники без посещения, 
по особенной привязанности к ним девушек, как к вир
туозам древних славянских кифар, называемых напрасно 
чувашскими гуслями. Смотря на такую благосклонность 
русских красавиц к чувашским молодцам, невольно при
задумаешься, что со временем чуваши сольются с русью2. 
В настоящее время многие из таких артистов поженились 
на русских девушках и живут очень хорошо.

Известно, что песни — поэтические памятники жизни 
народной. Таким образом, по некоторым игровым песням 
не только можно иметь понятие о физическом положе
нии страны, климате и других особенностях, но и о со
стоянии умственного образования жителей и об их на
клонностях. Собственно игровыми называются те песни, 
пение которых сопровождается какою-нибудь игрою, со
образною содержанию песни. Вот подобные песни, заме
чательные по наивному выражению чувства.

1-я
Круг города ходит 
Царев сын-королев,
Невест выбирает 
Царев сын-королев.
Ты взойди, сударь, во город,
Царев сын-королев;
Ты встань, прибодрися,
Царев сын-королев;
Низехонько поклонися,
Царев сын-королев;
Милехонько поцелуйся,
Царев сын-королев.

Эту песню поют девушки, ставши в кружок, около ко
торого молодец ходит прибодрившись, и когда допоют до 
слов «ты взойди, сударь, во город», входит он в круг де
виц, кланяется им по смыслу песни и целует избранную 
девушку. Таким образом доходит очередь до каждого мо
лодого человека и девушки.

2-я
Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу.

(Ходит по комнате, положив на плечо носовой платок.)
Я не знаю, куда вьюн положить,
Я не знаю золотой положить.
Положу ль я вьюн,



Положу ль золотой 
Уж я с плечика 
На плечико его (2).

(Перекладывает платок с плеча на плечо.)
Я на толи же на правое плечо (2).
Я ко девице —
Ко красавице,
Я ко девице иду, иду, иду.

(Молодец с девицею сходятся и целуются.)
Поцелую да уйду, уйду, уйду.

3-я
Мы пойдемте-ка, братцы,
По городу гулять,
Ай люли, люли,
Мы по городу гулять.

(Молодец с девицею ходят по комнате.)
По городу, братцы,
По строгалишу,
Ай люли, люли,
Мы по строгалищу.
Встречу, встречу молодцам 
Нам девиц толпа,
Ай люли, люли,
Нам девиц толпа.
Что девицы те, братцы,
Спокланялися нам,
Ай люли, люли,
Спокланялися нам.

(Ходящие кланяются друг другу.)
Мы пуховые шляпы 
Долой сбрасывали,
Ай люли, люли,
Долой сбрасывали.

( Скидают нарочно надетые на голову фуражки или шляпы.)
Персидские кушачки 
Распоясывали,
Ай люли, люли,
Распоясывали.

(Развязывают платки, которъши были подпоясаны.)
Красных девушек 
Прицеловывали,
Ай люли, люли,
Прицеловывали.

(Целуются молодец с девицею.)



4-я
Сиди, сиди, Яша,
В ореховом кусте.
Грызи, грызи, Яша,
Ореховы ядра.

(Молодец сидит среди комнаты на стуле.)
Приходила к Яше 
Белая девица 
И говорила: Яша ли, Яша,
Думал ли жениться,
Выбирай невесту 
Из любых любую —
И ту молодую.

(Приходит к девицам и целует избранную.)
5-я

Скоморох ходит по улице,
Молодой ходит по широкой.

(Молодец или девица ходит по комнате с палкою.)
Он и плачет возрыдаючи,
Свою участь проклинаючи.

(Ходящий притворно плачет.)
Вы пустите скомороха ночевать,
Вы пустите молодого ночевать.

(Подходит к девицам и, если пустят, целует избранную, которая 
вместо его так же должна ходить.)

6-я
Как с вечера цепочка горит,
С вечера золотая горит,
Горит, горит, перегарывает,
Мальчик девушку обманывает:
Уж ты, девица, сойди с терема,
Ты красавица, сойди с высока,
Еще на улице светлехонько,
Переходы чистехыньки;
Пойду к милой скорехонько,
Поцелую милехонько.

(Молодец ходит по комнате и при окончании песни 
подходит к девицам и целует избранную, которая тогда заступа

ет его место и ходит по комнате.)

7-я
Подушечка, подушечка, ты же 

пуховая, ты же пуховая.
(Молодец ходит по комнате.)

Девчоночка, красавица, ты же 
молодая, ты же молодая.



Кому вечер, кому вечер, а нам вечерянка, 
а нам вечерянка;

Кому дети, кому дети, а нам их учити, 
а нам их учити.

Кого люблю, кого люблю, того поцелую, 
того поцелую;

Подушечкой пуховою того подарую, 
того подарую.

На коленочки поставлю,
Целовать заставлю (2).

(Подходит к сидящим девицам и пред избранною расстилает но
совой платок; становятся оба на колени и целуются. После того 

таким же образом ходит завербованная девица или молодец.)

8-я
Я по травке шла,
По муравке шла,
Клубок лент нашла.
Клубок катится,
Лента тянется,
Клубок дале, дале,
Лента доле, доле.
Вскочил заинька,
Горностаинька;
Зайка в сторону вскочил,
Красну девицу узрел,
А в другую-то вскочил,
Там река глубока,
Река тиновая 
Да рябиновая.
Там рябинушка часта,
Целуй молодца в уста.

(При последних стихах ходившая по горнице девица или молодец 
подходит к сидящим девицам и целует избранную или молодца.)

9-я
Я круг столба ходила, ходила,
Я круг дубова ходила, ходила.
Еще чем столба наделить, наделить?
Наделю столба животом,
Красной девицей душой;
А кто выше всех — поцелуй столба.

(То же самое, [что при исполнении 8-й песни].)

10-я
Я качу, качу колечушко,
Я качу, качу золоченое;
За колечушком девица идет,
За собой добра молодца ведет,
За собой ведет прекрасного.



Становилися среди садика,
Среди садика зеленого,
Сходилися близехонько (2),
Распрощалися милехонько.

(Молодец с девицею, ходивши об ручку, при последних припе
вах целуются и расходятся.)

11-я
Летал голубь, летал сизый,

со голубушкою,
Шел удалый молодец с красной девицею.

(Молодец с девицею ходят об ручку по комнате, выполняя 
по смыслу песни все движения.)

Позади идут товарищи, высматривают,
Что высматривают, выговаривают:
Кабы эта же голубушка у голубя была,
Кабы эта красна девица у молодца жила,
Я бы золотом усыпал,
Жемчугом бы унизал,
Я бы летом, я бы красным 
Во колясочке катал,
А зимою холодною — в новых чаковских санях, 
В новых чаковских санях,
На дворянских конях.
На извощичке кафтанчик василькового сукна, 
Василькового сукна,
Петербургского шитья.
Кладу голубя на ручку, не тряхнется,
Переложу на другую, не шелохнется.

(При этих припевах дают друг другу руки.)
Уж ты шиш, голубь, долой,
Полети, голубь, домой,
Улетай, голубь, домой,
Ко голубушке своей.
Летел голубь, ворковал,
Голубушку целовал,
Голубушка ворковала,
Голубчика целовала.

(При сих припевах целуются и расходятся.)
12-я

Не дивитесь, люди добры,
Что жениться я хочу,



Ай ди, ди перепелка,
Что жениться я хочу.
В белом свете девиц много,
Я сейчас судьбу найду,
Ай ди, ди перепелка,
Я сейчас судьбу найду.
Сейчас девицу беру,
Ко злату венцу веду,
Ай ди, ди перепелка,
Ко злату венцу веду.

(Молодец, ходивши по комнате, при сих припевах 
берет за руку девицу и ходит с нею; а при последних стихах 

целуются и расходятся.)
От злата венца приду,
Поцелую да уйду,
Ай ди, ди перепелка,
Поцелую да уйду.

13-я
Александровска а береза, а береза,
Середи кремля а стояла, а стояла.
Она листьями прошумела, прошумела, 
Золотым венком просияла.

(Одна из девиц, вставши среди комнаты, 
поет хором с прочими девушками, нарочно шумит платьем, 
машет над головою платком. При сих припевах медленно 

подходит к молодцу или к девушке, сидящим рядом 
с прочими, и целует избранную.)

Гулю, гулю, голубок,
Гулю, сизенькой,
Сизокрыленькой.
Ты куда, голубь, пошел,
Куда, сизый, полетел,
Я ко девице {или: к молодцу) пошел,
По красавице пошел,
Коя лучше всех,
Коя вежливее —
Всех счастливее.

После песен начинаются разные игры и везде более 
или менее употребительные во время святок игры в фан
ты. Потом начинаются пляски под звуки музыки: русской 
барыни, казачка, вальс-казака, экосеза3 и т. п.



Игры и пляски на вечерке продолжаются до глубокой 
ночи, и по окончании их девушка-хозяйка угощает под
руг, равно молодых людей и всех гостей затейливым ужи
ном. На стол подаются тогда сначала разные холодные, жар
кие, потом непременно пирог с капустою, подсыпанною 
яйцами, в ознаменование рубления капусты; а в заключе
ние всего — слоеный сладкий пирог или пастет с малиною 
или мелким изюмом. Во время стола гостей угощают бра
гою и другими напитками — и они расходятся по домам в 
духе веселом. Дорогою девушки и молодцы поют хором, 
под звуки музыки, песни плясовые или протяжные.

Капустки № 2 бывают в таких домах, куда вход дос
тупен, как говорится, встречному и поперечному. По 
бедности хозяев, молодцы покупают своим коштом све
чи, лакомства и напитки. Играют и веселятся, но толь
ко гораздо резвее и свободнее.

О САРЫЕ

До покорения Казанского царства в нынешнем Ядрин
ском уезде был чувашин Сарый, слывший между своими 
соплеменниками храбрым богатырем1.

Казанские цари жили почти за счет чуваш, населяю
щих богатую страну, частовременно посылали своих под
чиненных обирать их и уводить в неволю их дочерей, от
личающихся особенною красотою. Сборщики эти во вре
мя своих разъездов, гуляя на раздолье, предлагали цар
ские пиры для обольщения чуваш, которые на них силь
но напивались. Татары, пользуясь их слабостью, брали их 
дочерей и отправляли в неволю, а при малейшем сопро
тивлении оказывали всю варварскую жестокость: резали 
нещадно мирных людей и грабили их достояние.

В один из таких вояжей татары хотели поступить таким 
же образом и с дочерью Сарыя-богатыря, слывшею меж
ду своими соплеменницами красавицею. Прибыв к Сарыю, 
предложили ему, [как] обыкновенно, царский пир.

Но Сарый был не простак, знал, в чем дело. Хотя и 
согласился он пировать с ними, но тогда же распорядил
ся выслать на дорогу и скрыть в лесу свою дружину, со
стоявшую из подобных ему наездников, предупредив их, 
что-де когда он заиграет в дудку ной, они бы приготови
лись, когда заиграет в другой раз, садились бы на лоша
дей, а когда заиграет в третий раз, то чтобы мгновенно 
они напали на татар.



Как сказано, так и сделано. Когда татары отправились 
с дочерью Сарыя, то он, выехавши провожать ее, испро
сил позволение на разлуку с дочерью сыграть печальные 
песни на дудке ной. И когда он заиграл в третий раз, то 
бывшая в засаде дружина его, ожидавшая по условию этой 
решительной минуты, тотчас выскакала из лесу с копьями 
и, напавши на татар, положила их всех на месте.

После такого поступка не оставалось Сарыю ждать хо
рошего от казанского хана, и потому он обратился к рус
скому царю, давши обещание быть вожаком, чтобы ука
зывать войскам все дороги и укрепления, какие тогда на
ходились у татар*.

...Чуваши дают ему неестественное свойство: говорят, 
что будто бы он вместе с дочерью своею, подобно ему 
наездницею, в одни сутки успевал быть у русского царя 
в Москве и обращаться восвояси. Такая сказка выдумана 
ими, вероятно, от того, что Сарый мог ездить так ус
пешно не в Москву, а к русским воеводам в город Ва- 
сильсурск3, в 30 верстах от жилища его состоящий. По 
преданиям чуваш, жил он на правой стороне реки Суры 
близ нынешнего города Ядрина, каковая деревня и по
ныне называется Сареевою, или Сарыевою4, в которой 
в семик бывает особое гульбище чуваш, вероятно, в вос
поминание своего богатыря. Чуваши здесь очень бойкие 
и живут почти по-русски...

ЧУВАШСКИЕ АРИСТОКРАТЫ

...Должно сказать и об аристократах чувашских. В про
шлых годах в славе были у них в Ядринском уезде три 
[зачеркнуто: два] чувашина.

Первый, деревни Туван Петр Федоров Охвер, давно 
уже умерший, который служил несколько лет в земском 
суде заседателем, имел высочайше пожалованный кафтан 
и был богатый и весьма умный человек. К нему ездили 
часто в гости исправники, заседатели и другие чиновные 
люди, потому что Охвер был у народа в большом дове
рии и чуваши его слушались. Жил он почти по-русски,

* Но, однако ж, из истории мы видим, что после покорения Каза
ни, в 1553 году, Сарый действовал уже против русских, по случаю неод
нократных возмущений со стороны татар, и притом он значится богаты
рем не чувашским, а луговых черемис: «И приходили на Горнюю сторо
ну Зейзет да Сарый богатырь...» (370 примечание к VIII тому [«Исто
рии»] Карамзина) 2. Конечно, он мог действовать и между луговыми...



[зачеркнуто: имел самовары], был он хороший пчеловод 
[зачеркнуто: и садовод]. Но со смертию дом его расстроился. 
Теперь сыновья его живут [зачеркнуто: гораздо хуже, почти 
в бедности]. Один из внуков Охвера хорошо обучился гра
моте, женился на русской и был волостным писарем.

Второй, села Асакасов, околодка Юманлых, Сергей 
Афанасьев, попросту Сергушка, был несколько лет воло
стным головою и, к удивлению чуваш и русских, дерзал 
бить своего волостного писаря, потому что Сергею дано 
было на это высшими уездными властями особенное пра
во, за его расторопность и сметливость при разных мир
ских поборах. Бывало, он прикажет собрать по рублю с 
души, и чуваши собирают, не смея противоречить своему 
повелителю. А чтобы поддержать Сергею в народе вес, уезд
ные власти частенько посещали его и дружились с ним, 
то есть досились, равно и Сергея принимали сами власти 
у себя как дорогого гостя. Например, сажали его на стул 
и подавали стакан пунша с ромом. Но, увы! Все это уго
щение наконец падало на чуваш, потому что Сергей дол
жен был собрать за сделанный ему прием порядочную кон
трибуцию с своего народа, да и сам обязывался дарить 
господ своих или лошадью, или пчелами. Конечно, при 
сборах и сам Сергей не клал на свою руку охулки, ловил 
в мутной воде рыбу весьма удачно и разживался основа
тельным образом.

Приводил случай и мне бывать у Сергея Афанасьевича 
и рассматривать его домашнее хозяйство. У него был боль
шой дом с балконом, кроме того, на дворе несколько 
избушек для работников и домашней челяди. Много было 
у него амбарушек с хлебом и пчел в огромном саду. Но со 
смертию его все его благосостояние расстроилось, так что 
не осталось после обширного дома ни одного строения — 
сыновья и внучата спустили с рук все благополучие, как 
нажитое недобрым путем.

МАСЛЕНИЦА [В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ]

Давно прошла широкая наша масленица с своими за
теями и катаниями, так же, как проходят и все наши 
суеты и удовольствия, приближая нас постепенно к кон
цу жизни. Вот, один говорит: я был тогда-то молод, а 
теперь стал старик, а другой говорит: вот я тогда-то был 
ребенок, а теперь стал муж совершенных лет и т. п. Летит 
быстрокрылое время безвозвратно, оставляя одни только



воспоминания о прошедшем. Не постоянна наша жизнь 
земная, и нет в наших удовольствиях ничего утешитель
ного, кроме одной пустоты.

В продолжение сырной недели1 погода стояла у нас теп
лая, и перепадал снег, которого скопилось теперь довольно 
после бывшего бесснежия, продолжавшегося до 12 декаб
ря. Но масленицу мы провождаем ныне уже не в том виде, 
в каком провождали ее в уездных городах в прошлые годы. 
Теперь нет уже того разгула, как бывало в оные времена; 
нет даже и десятой части тех маслениц, какие бывали в 
20-х и 30-х годах настоящего века. В те годы почти вся 
зима превращалась в масленицу: начиная с Николина дня2 
до самого Великого поста3 мы гуляли, совершая разные 
сделки по судоходству, кузнечеству и другим промыс
лам, чтобы, закончивши их, отправиться на промыслы: 
одним — с наступлением Великого поста, а другим — со 
вскрытием навигации, и действительно, летом город пус
тел до самой осени, то есть до возвращения купечества 
домой. Как не пожалеть тогдашнее золотое времечко. Вино 
и хлеб были тогда дешевы; деньги добывались без трудов 
как промышленниками, так и всеми прочими... Бывало, 
лесопромышленник поставит луговым черемисам ведра три 
вина и рубит, сколько душе угодно, леса и мочал, лени
вый только не мог тогда наживать денежку, но ныне и 
ретивым напрасно деньги не даются, требуются и уменье 
и большие труды и мытарства для приобретения капитала. 
Напрасно старики наши хвалятся своими трудами: им на
сильно лезли денежки в карман, не говоря уже о писарях 
и других промысловых людях...

С наступлением масленицы разгул отличался в те неза
бываемые годы особою оригинальностью, катающихся 
скоплялось столько, что все улицы заперты были верени
цами их. Одеяние гражданок отличалось штофными4 и гар- 
нитуровыми5 шубками и сарафанами ярких цветов и раз
ными раззолоченными фатками на голове или даже ста
ринными кокошниками, тогда как ныне самая последняя 
мещанка старается нарядиться в пальто; а при малейших 
способах — даже в салоп6, которым стали подражать и 
крестьянки. Купчихи и торговые мещанки большею час
тью носят уже шляпки, а тогда почли бы это за антихри- 
стовщину, хотя сами и впадали в самые скареднейшие 
искушения, признаваемые невинными удовольствиями 
тогдашнего времени. Днем тогда народ катался, а ночью 
пировал, и на улицах шум и гам пьяных беснующихся лю
дей продолжался почти до рассвета. Много происходило тут



и трагических приключений, и не токмо на улицах, но 
даже и в самих домах. Бывало, сначала беседа идет тихая, 
женщины сидят ни гу-гу, но когда заискрится русское ве
селье,— то уже прощай, хоть беги из дому. Скажу не лож
но, что умели старички и подраться, но умели скоро и 
мириться, не доводя себя до челобитной, по пословице: 
дальше в лес — больше дров. Конечно, поневоле другого 
взбесит, когда выпьет, бывало, пуншев7 25 с кизляркою8. 
Кизлярка тогда была в большом ходу. Мне рассказывал 
один почтенный старожил, что он с товарищем, вдвоем, 
выпивал в пуншах кизлярки целый штоф в вечер, не го
воря о прочих бутылочных напитках. Вот какие были пи
тухи в те годы. Но и женщины, в свою очередь, умели 
попить и поесть. Других красавиц развозили по домам на 
лубочных чуманах9, растрепанных, и все это было про
сто: не было пересудов и насмешек, как в настоящее муд
реное время. Впрочем, такая простота недешево обходи
лась иным красавицам, и добрые их сожители умели с 
них взыскивать. Вот тому пример: у одного почтенного 
гражданина, давно уже умершего, любила хозяюшка по
пить в добрый час, как и все прочие, и однажды на мас
ленице так нарезалась, голубушка, кизлярки, что приве
зена была домой без чувств. Как же, вы полагаете, пробу
дил супругу почтенный купец? Он взял у кучера ремен
ный арапник10 и отпустил по дебелым частям возлюблен
ной штук с сотню горячих. Так вот как приголубливали 
своих супружниц в оные времена! Не подумайте, чтобы 
хозяюшка посердилась за то на своего сожителя; нет, этого 
быть не могло, в противном случае она не поехала бы на 
другой день в гости, и не были бы у почтенной купчихи 
снова подбиты глаза. За справедливость такого деликатно
го и нежного внимания я ручаюсь, да и всяк это подтвер
дит, потому что подобные приключения были тогда не в 
редкость, и глуп был тот муж, который не умел колотить 
жену. После торжественных праздников завсегда были у 
пировавших рыла сворочены и подбиты очи ясные. Как 
не вспомнить драгоценное времечко!

Ныне уже катаются на масленице в нашем городе одни 
только зажиточные граждане, имеющие своих лошадей и 
хорошую упряжь. Веселятся не в таком виде, как в про
стые давно минувшие годы. Не токмо купцы, но даже и 
низшее сословие стремится к высшим удовольствиям: что
бы послушать музыку, попеть хорально какие-нибудь ро
мансы, поиграть в игре, поплясать и даже потанцевать. 
Ныне у нас на масленице давались спектакли от господ



офицеров квартирую щего батальона и были танцевальные 
вечера в доме уездного училища. Только жаль, что в н а
стоящ их гражданах не истребляется глупая спесь и над
менность, соверш енно неприличны е в настоящ ий век н а
родного просвещ ения. Гордым бог противится, а см ирен
ным дает благодать.

Д ля безлош адных граждан хотя и  приезжаю т горные 
черемисы на своих ухарских конях, но н а них катаю тся 
большею частью господа оф ицеры  квартирую щ его ре
зервного батальона и  мелкое канцелярское чиновничество. 
П онимаю щ ие суету мира смотрят на все это равнодуш но 
и сидят за книгами.

В О С П О М И Н А Н И Е  О П У ГА Ч Е В Щ И Н Е

Пугачевский бунт доселе памятен старожилам, а чува
ш и и черемисы даже ведут от него свое летосчисление: 
старики их от пугачевщ ины считают свои года и опреде
ляю т хронологию разны х народных событий. В детстве я 
много слыхал рассказов об этом бунте из уст старожилов- 
очевидцев; но тогда я на эти рассказы  мало обращ ал вни 
мания и, к  сожалению , не записывал их. Н ы не, припом 
нив кое-что из слы ш анного и поверив это рассказами ста
риков, передаю в общ ее сведение.

П уш кин пиш ет в «Истории Пугачевского бунта»: «Би
биков прибыл в К азань 25 декабря [1773 года]. В городе не 
наш ел он ни  губернатора, ни главных чиновников. Боль
ш ая часть дворян и купцов бежала в губернии еще безо
пасные. Брант* был в К озьм одем ьянске...»1. Что делал он 
в Козьмодемьянске, неизвестно. С ами К озьмодемьянские 
старожилы говорят, что когда Пугачев с ш айкою  своею 
тронулся из Ц аревококш айска и направил путь на город 
Козьмодемьянск, то воевода их покусился было уйти в 
соседний город Васильсурск, Н иж егородской губернии, 
но жителями был возвращ ен с дороги. К озьм одем ьянцы , 
видя угрожающую им опасность, полож или твердую н а
дежду на бога и на пресвятую богородицу и  по единодуш 
ному согласию принесли из села Владимирского-Басурма- 
нова древнюю чудотворную икону Владимирской богома
тери**, к  которой и доны не здеш ние ж ители при всяком 
бедствии прибегаю т за помощ ью  и утеш ением. Встретив

* Генерал-аншеф фон-Брант, бывший тогда в Казани губернатором.
** Село это находится от Козьмодемьянска в 5 верстах. См. «Казан, 

губ. вед.», 1857 г., № №  36, 37, 382.



икону с подобающею честию и благоговением, козьмоде- 
мьянцы денно и нощно молились царице небесной об из
бавлении их от бунтовщика и обносили чудотворную икону 
вокруг города. Пугачев, заслышав, что козьмодемьянцы 
встали грудью за свой город, переехал в нагорную сторо
ну через Волгу ниже Козьмодемьянска в 15 верстах и, 
пройдя через село Малый Сундырь на Ядрин, оставил 
Козьмодемьянск в покое3. Горные черемисы и чуваши, 
часть которых обращена была в христианство до Пугачева 
только лет за 25, а другие оставались еще в язычестве, 
охотно и во множестве приставали к самозванцу; те, ко
торые не хотели пристать к нему, скрывались в тогдаш
ние дремучие леса, оставляя дома свои пустыми. Это было 
на руку мятежной шайке: она, разъезжая по селениям ино
родцев, грабила их имущество и разоряла богатые их пчель
ники, выламывая мед из ульев. По сказанию стариков, 
бунтовщики в чувашских и черемисских деревнях катались 
как сыр в масле: для них всего было там вдоволь: мартов
ского пива, крепких медов, скота, дворовых птиц, яиц, 
масла и всего прочего. Богатые из чуваш даже встречали 
их с деньгами, как с хлебом и солью. В 1838 году один 
чувашин показывал мне большую ореховую чашку, в ко
торой дед его подносил Пугачеву серебряные монеты. Чаш
ку эту торговал у него при мне один любознательный чи
новник; но он не продал ее, потому что чуваши вообще 
дорожат старинными вещами и даже боготворят их. Этот 
самый чувашин ставил свечи к своей старинной чашке, 
прося у нее такого же богатства, какое имел дед его, у 
которого серебряным монетам счету не было; заветная 
чаша, однако, не давала ему богатства... Главнейшее зло
деяние пугачевской шайки в инородческих улусах состоя
ло в истреблении православного духовенства. Только что 
построенные тогда деревянные небольшие церкви были 
разграблены, а некоторые даже сожжены; духовенство ве
шали, дома их грабили, женщин подвергали насилию. В 
Козьмодемьянском уезде между чувашами и черемисами 
тогда было еще немного церквей, и часть сельского духо
венства, не успевшего скрыться от злодеев, была захваче
на и собрана в черемисское село Кожважи, находящееся 
в самом центре уезда. Пленники томились тут несколько 
дней в оковах и деревянных колодках и терпели разные 
истязания, пока готовилась им виселица. В Кожважах был 
сборный пункт, куда стекались мятежные инородцы со 
всех сторон, с намерением идти оттуда на все духовенство 
и даже на самые города Козьмодемьянск, Чебоксары, Ци-



вильск и Ядрин. Готовилось общее восстание инородцев 
во всех этих уездах... Одного из пленных священников бун
товщики уже повесили на сосне, стоящей близ Сундыр- 
ского базара*, но прочие страдальцы успели между тем 
тайно послать гонца в Козьмодемьянск к воеводе с изве
стием о скопище, собравшемся в селе Кожважах, и о своем 
несчастном положении. Воевода, не знавший ничего, тот
час собрал русских монастырских крестьян из окрестных 
подгородных селений: Красногорки, Болонихи, Гаврени- 
хи, Сосновки и других, равно и посадских людей из села 
Троицкого (ныне посад Троицкий), и, вооруживши их чем 
ни попало, послал в село Кожважи под предводитель
ством козьмодемьянцев. Русские внезапно нахлынули на 
пьяное и буйное скопище и, освободив духовенство, пе
рехватили многих из мятежной толпы, которая предалась 
бегству, оставив в добычу им большую часть награблен
ного имущества. Козьмодемьянцы, возвратившись с побе
дою, заключили бунтовщиков под стражу, и все они по
том были казнены. Говорят, что многие из них были по
вешены, а другие до смерти засечены кнутом и нагайка
ми. И теперь еще указывают старожилы около Тихвин
ской городской церкви на общие могилы, в которых буд
то бы зарыты были тела казненных преступников, непо
далеку от других старинных могил, слывущих в народе 
«убогими домами».

В это смутное время чуваши Ядринского уезда, вместе 
с шайкою Пугачева, действуя также против своего духо
венства, явились большою толпою на берегу реки Суры, 
против самого Ядрина, с намерением грабить в нем жи
телей, соляные магазины и питейные дома. Ядринские жи
тели притворно изъявили покорность и предложили им 
свой перевоз через Суру; но, перевозя по небольшому чис
лу, в городе тотчас их хватали и душили, и остававшиеся 
на той стороне чуваши не могли догадаться о таком об
мане, пока все не подверглись той же участи. В тридцатых 
годах настоящего столетия был еще жив один чувашин, 
бежавший в пугачевщину из Ядрина. Он рассказывал, что 
ядринцы запирали их в дымные избы, морили голодом, 
вешали за ноги, крутили руки и головы, немилосердно 
били нагайками, посыпая спину солью и поливая раны ви
ном. Старик этот хвалился, что у него спина соленая и на
спиртованная, но, несмотря на все мученья, ему удалось-

* Эта роковая сосна и до сего времени существует на левой стороне 
Московского тракта, едучи от Чебоксар, за Сундырским базаром.



таки убежать. После одного из таких страшных истязаний 
он притворился мертвым и ночью, собравшись кое-как с 
силами, тихонько, ползком, спустился на Суру, переплыл 
через нее и прибежал домой. Здесь он лечился от ран тем, 
что несколько времени беспрерывно «гулял» и выпил пива 
не одну бочку...

«ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ,
А БОГ РАСПОЛАГАЕТ»

(Хитрая кошка)
Есть между низшим и бедным классом такие люди, ко

торые при скотских падежах стараются соблюдать свои вы
годы и экономию. Так, например, часто распродают боль
ную скотину мясникам на убой, дабы не лишиться даром 
своей животины. Известно, что мясники при падежах не 
упускают своего случая так же, как и прочий торговый 
класс, если только не заметят другие злых их проделок; 
но где же за всеми усмотреть? Пословица говорит, что «и 
на старуху бывает проруха», в особенности, когда со сто
роны продавцов и покупателей истощаются все хитрости 
и уловки.

Привожу здесь одно замечательное обстоятельство, слу
чившееся в недавнее время при подобной проделке. Один 
русский мужичок имел двух коров, из них одна стала зах
варывать. Хозяин, дабы не вовсе лишиться своей коровы, 
решился продать ее тороватому мяснику, скупающему 
больных коров на убой по ничтожным ценам, не вообра
жая того, что он таковым своим действием грешит толь
ко пред богом, а не экономию соблюдает. Продавши боль
ную корову за 10 рублей серебром и получив деньги кре
дитным билетом, он, как нарочно себе на беду, положил 
билет не в сундук, а в горшок, стоявший в числе прочих 
на полке. Жена, не знавшая, что деньги муж положил в 
горшок, утром, подоивши оставшуюся здоровую корову, 
вылила удой молока в этот самый горшок, в котором ле
жал 10-рублевый билет. Муж, заметивши это, сказал жене, 
что в горшке был билет. Тогда молоко тотчас было пере
лито в другую посуду, а билет, напитанный этою влагою, 
повешен сушить на лучинке. Кошка, бывшая во все это 
время в избе, зорко следила за переливанием молока и 
выниманием из оного билета, которая, наконец, уловив 
удобные минуты, стремительно схватила с лучинки билет 
вместо пенки и с ним исчезла на двор в отворенную дверь,



по случаю летнего тогда времени. Хозяева бросились со 
всех ног преследовать вора кота, но тщетно: Васька-кот 
успел уже билет изжевать и совершенно истребить, так 
что мужику нечем было и горю пособить — и поделом: 
сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. Мужик, продав
ши хворую корову, хотел экономию соблюсти, но, на
против, сего не состоялось, по пословице: «Человек пред
полагает, а Бог располагает».

РАЗГОВОР НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

Ныне зимою, проезжая через одну поволжскую губер
нию по своим делам, случилось мне ночевать в одном се
лении, расположенном на берегу реки Волги. Село неболь
шое; жители в нем — почти все содержатели постоялых 
дворов да рыбаки. Завидев меня, подъезжающего, двор
ники приветливо зазывали всякий к себе, нахваливая ком
наты и пищу по-своему как можно красноречивее. Оста
новился я в новеньком доме, который лучше всех казался 
мне на вид, да и внутри было в нем хорошо: комнаты 
были чистенькие и теплые, на стенах кругом висели в 
рамах сносной гравировки портреты императорской фами
лии и картины, представляющие разные битвы минувшей 
войны. В ризах иконы, стенные часы, мебель, самовары и 
прочая домашняя приличная обстановка заставили меня 
заключить, что хозяин должен быть человек порядочный. 
Я рад был теплым и чистым комнатам, и словоохотливая 
хозяйка, пожилая женщина, по заказу моему занялась са
моваром. Маленький резвый мальчишка, босый, в ситце
вой рубашке, бегал по избе и шалил. В продолжение пи
тья чая я, от нечего делать, разговорился с хозяйкой и 
узнал, что она вдова-мещанка. После мужа осталось у нее 
три сына и три дочери. Из сыновей один взят в рекруты и 
служит уже унтер-офицером, другой в отделе, а третий 
живет с нею, но теперь отлучился в соседи на вечеринку, 
собранную на приезд волостного головы с женою. Из до
черей одна выдана за односельского крестьянина, другая 
выдана была за солдата, но он ныне служит уже офицером 
в армии, дослужившись до чинов своею расторопностию; 
резвый мальчишка был сын этого офицера, оставленный 
у бабушки погостить. Знавши, что отец его офицер, маль
чик кричал: «И я барин! И я барин!» Меньшая дочь у 
старушки была девушка и ушла на вечеринку, где пиру
ет волостной голова с своею женою. Видя, что старуха



любит поговорить, я коснулся между прочим и обществен
ной их жизни.

— Скажи-ка, бабушка, нет ли у вас чего нового?
Старуха: — Коли нет, есть, батюшка, — отвечала она

мне.
— А что такое у вас новое?
Старуха: — Вот у нас записывают писаря молодых лю

дей в некруты, и многие переполошились: говорят, что с 
1000 душ будет 20 человек.

— Какая собака на хвост навязала вам о рекрутстве?
Старуха: — Вестимо, начальство, головы и писаря во

лостные.
— Врут они, бабушка. Ныне набора не будет. Я сам 

служу у высшего начальства и знаю верно, что набора 
нет. Ныне, по милости божией, все смирно.

Старуха: — Неужели, родимый, и впрямь набора не 
будет?

— Правда, сущая правда, бабушка; спроси хоть кого 
хочешь.

Старуха: — Нет, батюшка, здесь больно застращали го
ловы и писаря мужиков-ту и сколько собрали денег-ту, 
кажись, большие тысячи.

— Да какие же ваши мужики дураки, не справясь хо
рошенько, вдаются в обман?

Старуха: — Ходили другие и в город к окружному, но 
ничего верного не узнали. Видно, и там им так толкуют.

— Дураки ваши мужики. Они бы спрашивали людей 
честных, а не мошенников. Я знаю, что в нынешний год 
(1859) набора не будет, а что будет впереди — еще неиз
вестно.

Старуха: — Так, вестимо, так, батюшка. А наш волост
ной сильно погуливает, и жена его так ширится-топы- 
рится: видно, есть из чего.

— Да ты, бабушка, отчего боишься волостного голо
вы, ведь ты ему не подначальная, когда городская ме
щанка?

Старуха: — Так-ту так, родимый, да есть у меня зять в 
крестьянах. Он стоит на очереди.

— Так что, если будет набор, то без жеребья не отда
дут; надобно прежде вынуть жребий. Не всем же откупать
ся, надобно кому-нибудь и служить царю и отечеству.

Старуха: — Осенью, когда записывали в некруты, го
лова сдернул и с него порядком, кажется, целковеньких 
полета, таковской. Не вдавайся в обман: на то щука в море, 
чтобы карась не дремал.



— У вас, верно, много таких обманов?
Старуха: — Есть-таки, батюшка. Вот и лесной много 

держит гончих (борзых) собак, да травит наших овец, вме
сто зайцев.

— Это нехорошо. Надобно жаловаться начальству.
Старуха: — Толку-то, батюшка, мало. Если жалобиться

на нево, то не даст дров ни прута.
— А теперь дает?
Старуха: — Нам-ту не дает, а крестьянам дает, потому 

они лесному возят и деньгами и овсом.
— У вас здесь народ барский или вольный?
Старуха: —Нету, все вольной, да все орда, чуваши.
— Разве чуваши народ не бойкий?
Старуха: — Вот ты нашел еще бойких. Их недаром зо

вут трусами: чуваш — юваш. С кого же брать деньги, как 
не с них. В нынешнее лето писаря на порядках посбирали 
с них калым.

— За что?
Старуха: — По умышленному-то набору. Застращали их, 

бедных, как овец: с кого 10, с кого 20, а с кого 30, с 
кого 50, а с иного сорвали и по 100 целковеньких. Неда
ром говорят, что наш голова отправил несколько тысяч в 
ломбард.

— А кто у вас голова, ведь такой же чувашин?
Старуха: — Нет, родимый, не такой чувашин, а из го

родских мещан; был прежде писарем, да записался в кре
стьяне, в чувашскую деревню, да и сделался головой, да 
и стал пуще прежнего всех надувать. Прежде были головы 
из чуваш, не умели так плутовать. Где чувашину так об
манывать!

— Есть ли у вас еще такие головы?
Старуха: — Коли нет. Таких плутов ведь любят. Ныне в 

чувашах все такие головы поделаны, чтобы с живого шкуру 
драть. Нет житья от них бедным чувашам. Они хитры на 
злые выдумки. Вот хоть бы наш голова Федор Иванович: 
побудет годов с пяток да и выйдет в купцы, торговать 
леском.

— Разве у вас хорошо торговать лесом?
Старуха: — Коли нехорошо. Купцы сильно громят ка

зенные леса: дана им воля от лесных.
Хотел было я еще поговорить с старухой, но захотел 

спать, а поутру рано уехал по Волге, размышляя о голо
вах, о писарях и лесничих.



ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СЫН

Сколько пропадает таких жертв, которые остаются без
гласными, и сколько скрывается в общественной жизни 
таких язв, которые не преследуются. Вывожу теперь нару
жу одно замечательное обстоятельство, достойное благо
детельной гласности.

В одном из замечательных городов Ярославской губер
нии был один почтенный мещанин. Ему с молодости на
значила судьба влачить жизнь в дальних губерниях и слу
жить у добрых хозяев. Продолжая службу добросовестно, 
он состояния не имел, а где честные бывают богаты? По 
пословице — «Не пустишь душу в ад, не будешь богат». 
Но детей он имел довольно: было у него два сына и че
тыре дочери. Когда дети стали у него подрастать, то он 
сыновей определил на службу, а двух старших дочерей 
выдал замуж в том краю, где он служил. Меньшего сына, 
Васю, 16-летнего мальчика, по назначению хозяйской кон
торы проводил в дальнюю Сибирь, в Иркутскую губер
нию. Конечно, молодой Вася расстался не без горести с 
своими родными и отправился в дальний путь-дорожень
ку с одним приказчиком, старее его летами, посланным 
в Иркутск тоже на службу.

По прибытии на место, Вася служил хорошо и ни в 
чем дурном не был замечен; писал он родным письма о 
своем житье-бытье и радовал их своим благополучием. Но 
увы! Благополучие это недолго с ним продолжалось: за
менилось оно тяжким злополучием.

Приказчик, с которым он прибыл в Иркутскую губер
нию, будучи мужчина уже совершенных лет, познакомился 
там с одною ловкою сибирячкою и содержал ее у себя в 
экономках. Она знала и ведала, что у любезного своего 
дружка довольно суммы хозяйской, и долго вострила на 
них зубы, но не могла избрать такого удобного случая, 
чтобы и волки были сыты и овцы целы. Наконец, случай 
этот явился. В один вечерок любезный ее подкутил; на беду 
случилось быть у него и молодому Васе, так же, как он и 
всегда к нему хаживал. Ловкая сибирячка, когда друг ее в 
бахусе заснул, подобрала у него денежки и скрыла их очень 
хорошо. Вася наш, ничего не замечавший за собеседни
цею, спокойно уходит к себе на квартиру, оставшись до
волен угощением доброй экономки, которую он призна
вал за добрую по своей детской простоте.

Когда утром приказчик проснулся и стал собираться к 
должности, хватился денег, но не тут-то было. Озадачен



ный таким неожиданным случаем, он обращается к своей 
любезной с вопросами; но она заартачилась и знать ниче
го не знает, объявляет ему и приводит свои уловки, что 
когда-де он спал, она несколько раз выходила на двор, а 
в комнате оставался молодой Вася один: он-де и должен 
быть вор. Приводит знакомых своих ворожеев, которые га
дают и объявляют, что-де деньги украл точно молодой 
белокуренький мальчик, бывший у него вечером. Приказ
чик с яростию бросается на Васю, требуя у него деньги, 
обыскивает его с ног до головы, но ничего не находит. 
Вася клянется всем, что он знать ничего не знает, но при
казчик не внемлет клятвам.

Между тем лукавая его экономка, зная свою вину, как 
кошка чье мясо съела, изобретает хитрости непременно 
подозревать молодого Васю. Приказчик ей верит и готов 
отдать ей не токмо деньги, но и самую душу, потому что 
дело сие для него было весьма щекотливое: он предви
дит, что ему доведется заслуживать пропавшие деньги не
сколько лет; но сибирячка успокаивает его, делается в этом 
случае адвокатом.

И наконец начинается суд и дело, по которому невин
ного и беззащитного мальчика Васю заключают в острог, 
как вора, хотя и не было на это никаких законных при
чин, но известно, что деньги и камень долбят.

Несчастный Вася томится в тюрьме ровно два года без 
пути и без дела, в продолжение чего паспорт у него про- 
срачивается, а нового выправить в тюрьме невозможно. 
Приказчик с хитрою своею сибирячкою затмевают про
пажу денег своими происками и остаются людьми чисты
ми, невинными, а мальчика Васю, как негодяя, недо
стойного служить с людьми честными, высылают из Ир
кутска в жительство в город Р... Ярославской губернии, 
но не просто высылают, а по этапам, посредством внут
ренней стражи, якобы за неимением письменного вида, 
тогда как в тюрьме не мог он и помыслить о выправке 
нового паспорта. Судить же его строго и подвергать взыс
канию не было никакой причины: Вася был чист, как 
голубь, в возведенной на него краже.

Таким образом, Вася наш отправился по этапам в око
вах, но идти из Иркутска до Ярославской губернии — 
не легкое дело и не ближнее место: говорят, 6000 верст 
с прибавкой. Шел он чуть ли не два года, натерпелся 
всего, чего изобразить трудно. На дневках и ночлегах ча
стенько спал рядом с важными преступниками, разбой
никами и убийцами со знаками на щеках и на лбах. Но



на других этапах сострадательные этапные начальники в 
летнее время выпускали его на волю подышать вольным 
воздухом, и от нечего делать Вася наш копал гряды в 
этапных огородах, поливал овощи, за каковые труды по
лучал он иногда новое белье или хороший кусок хлеба, 
который вкушал, обливая потоком слез. Добрые семей
ства этапных офицеров видели в нем расторопность по 
воспитанию и невинность, изображенную на его моло
дом лице. Часто случалось Васе со слезами рассказывать 
им свое злополучие и находить себе отраду в их состра
дании, ибо при несчастии каждый ласковый привет дорог, 
а в летах молодого Васи и в том положении, в каком он 
теперь находился, еще, может быть, ласка чувствитель
нее. Проходя с арестантами через города, попадались ему 
также добрые граждане с семействами, в которых он 
иногда как бы видел своего отца, мать и сестер. Оборо
тившись в сторону, он нередко обливался горькими сле
зами. Молодое сердце кипело безотрадно, и он, бросая 
взоры на великолепные храмы, видел кресты, и на них 
душа его останавливалась, успокаивалась. Он понимал 
теперь всю цену креста, когда сам нес крест по юдоли 
плачевной...1.

Между тем отец его, не ведавший о злополучии сына 
своего, посылает к нему в Иркутск письмо, но увы! От
веты не приходят. И наконец этот добрый и честный граж
данин умирает, не дождавшись своего злополучного сына 
и не получивши об нем никаких сведений.

Старший сын его в это время служил в другой дальней 
губернии и имел уже свое немалое семейство. Он, знав
ши, что со временем спросят с семейства их рекрута, при
искал там охотника и хотел сдать его до наступления оче
реди, вперед, но, получив письмо от матери, что отец 
его скончался, приезжает к матери, оставшейся в городе 
Я... Вятской губ. с двумя дочерьми девушками. Здесь он 
поступил на должность и стал поддерживать многочис
ленное семейство, оставшееся на его попечении. В про
должение службы он сестер своих выдал за мужей, а охот- 
ника-рекрута передал другому очередному семейству, по 
случаю смерти отца будучи уверен, что с двух братьев 
рекрута не спросят, потому что чрезвычайных наборов тогда 
не было и жеребьевой системы в городах еще не существо
вало; притом жизнь меньшего брата находилась под сомне
нием, о котором родные собирались уже служить панихи
ды, не получавши об нем известий около четырех лет.

Но вдруг приходит к ним нежданная весточка, что мо



лодой Вася шествует по этапам в горестной нищете и уже 
приближается до родного города Р. Ярославской губернии. 
Наконец, является несчастный юноша в общество, ни
когда им не виданное и, следовательно, ему незнакомое, 
по случаю служения отца его с молодых лет в дальних 
губерниях и рождения его с прочими детьми на чужбине. 
Бородачи смотрят на Васю как на негодяя и, вместо при
нятия в нем теплого участия, очередные семейства пред
лагают ему наняться в рекруты, представляя ему, что он 
уже потерянный человек и что в противном случае поне
воле пойдет он в рекруты за общество впредь будущих 
наборов. Вася, хотя был и молод, но, происходя от чест
ных родителей, не поддался угрозам: постыдное предло
жение отверг, как честный гражданин, объявив борода
чам, что он со временем сам будет не хуже их и что слу
жить царю он пойдет лучше за свое семейство, по очере
ди, чем по найму. Бородачи сколько ни ухаживали за ним, 
напоследок должны были отступиться от него и выдать 
ему паспорт, по неимению на то никаких препятствий. 
Вася наш, отыскавши на родине некоторых своих род
ственников по отце и по матери, узнает от них, что ро
дитель его уже скончался и что старший брат его с се
мейством служит в городе Я... Вятской губернии. Окопи- 
ровавшись2 от родных, он отправляется к брату и матери 
по Волге на легком пробеге. Теперь он на свободе вкушает 
невыразимую радость после претерпенных страданий и 
поет всевышнему хвалебные гимны, которые заставило 
его изучить двухлетнее тюремное заключение в дальной 
Сибири.

Наконец, пропадавший юноша является к родным в 
городе Я... Вятской губ. уже 20-летним молодцом, броса
ется на шею матери и плачет долго-долго, до тех пор, 
пока не затмились в растроганном его сердце все злостра- 
дания. Когда остановились волнения души, он рассказы
вает по порядку свое несчастное приключение. Рассказав, 
просит брата не мстить врагам и не воздавать злом на зло. 
Так и поступил добрый брат его, хотя и имел возмож
ность на это по служению в главной конторе, от которой 
зависела служба и помянутого приказчика, врага молодо
го Васи.

Вскоре после того хозяйские дела переменились, и это 
доброе семейство, по распоряжению комиссионера, пе
реехало в Пензу, где стал служить и Вася с братом своим 
и служил очень хорошо.

Между тем, по случаю прошлой войны, стали произ



водиться чрезвычайные наборы, и эти два брата потре
бованы были в свое общество в город Р... Ярославской 
губ. к отправлению рекрутской очереди. И Вася наш по
ступил в рекруты за свое семейство. Старший брат, на
градив его, проводил служить царю и отечеству благопо
лучно.

Но года через два после того старшего брата вновь тре
буют в общество, якобы для отправления рекрутской оче
реди по жеребьевой системе. Он является узнать, что в 
Москве за присяга. Бородачи объявляют ему, что мень
ший брат его Василий пошел в рекруты не за семейство 
свое, а за общество, и что за семейство должен идти он 
сам, поелику-де он в обществе дома, приносящего дохо
да 50 рублей серебром, не имеет, а таких-де одиночек 
велено призывать к жеребью. Иван Петрович становится в 
тупик, говорит: как брат пошел за общество, почему и 
на каком основании? Миряне толкуют, [что] по нахожде
нию без письменного вида в бегах и т. п. Иван Петрович в 
свою очередь прибавляет, что брат его перед поступлени
ем в рекруты служил с письменным видом, вот он: гля
дите! В Сибири не мог выправить другого паспорта, со
державшись невинно в тюрьме; в тюрьме паспортов не 
пишут и так далее. Но возражения его напрасны. Он толь
ко и слышит от представителей общества, что-де ты бе- 
зоседлый человек, живешь в стороне, получаешь хорошее 
жалованье и в общественных выборах не служишь, дол- 
жен-де призываться к жребию всенепременно. Наш Иван 
Петрович представляет им, что не дом воспитывает се
мейство его, а он сам, имеет престарелую мать, жену и 
семь человек малолетних детей; в семействе он единствен
ный работник и кормилец и что подобных людей жеребь
евке положение избавляет от призыва в рекруты, а если- 
де он не служит по выборам общества, то несет повин
ность за три души бедных, накладных, наложенных об
ществом, платит за них подать и все повинности, кото
рых пересылает в думу от 30 до 40 рублей серебром в 
год, почти не меньше гильдейской повинности; вот в день
гах и расписка почтовых контор! Да и покойный отец его 
постоянно платил подати за чужие накладные души. Но 
куда столько идет денег, не знает и от думы отчета не 
требует, пусть она берет, если не жалеет несчастных. Но 
сколько он ни говорил правдиво, все было напрасно. Бес
человечная толпа распорядилась отдать его в распоряже
ние рекрутного старосты, угрожая отдать непременно в 
рекруты. Наш Иван Петрович видит, дело плохо: дулся,



дулся, наконец должен был дать 200 рублей серебром да 
еще вексель в 40 рублей серебром одному чиновнику, при
нявшему якобы за него какое-то ходатайство. Само собою 
разумеется, что Иван Петрович был человек с простою 
душою, таких правил, каких был и покойный отец его. 
Крючкотворства не знал, затевать кляуз не хотел, дабы 
не обесславить себя кляузником в обществе, посягнувшем 
стереть его с лица земли, притом дорожил должностью 
и не хотел лишиться оной, вдавшись в долговременную, 
а иногда и бесполезную претензию, видя, что по рек
рутской части правды нет, а торжествует одно зло... Удов
летворивши бесчеловечных общественников последним 
своим достоянием, нажитым кровавым потом, он поспе
шил явиться к оплакиваемому семейству, которое пора
жено было как громовым ударом, когда получило весть
о настойчивости общества отдать его в рекруты по жере
бьевому положению. Малютки его плакали и взывали, что 
они, сироты, беззащитны. Но бог возвратил отца, и они, 
окружив отца, лобзали у него руки, простирая взоры к 
небесам.

После таких испытаний это несчастное семейство пе
реезжало из Пензы в Тамбов, по обстоятельствам служ
бы Ивана Петровича, и целый год терпело самую край
нюю нищету. Наконец провидение послало оному отра
ду: Иван Петрович, как гражданин, зарекомендовавший 
себя честными правилами, ныне имеет хорошее доверие 
и занимает выгодную должность в Воронежской губер
нии. А брат его Вася, злополучный Вася, недолго слу
жил царю: он помер в молодых летах. Вероятно, господь 
бог призвал его получить венец правды в царствии не
бесном, за тот крест, который он терпеливо перенес на 
юных раменах 3.

Пишущий строки сии знавал самого покойного отца 
этого семейства: происходил он из купеческого звания и 
был близок к знаменитым Мясниковым. Действительно, 
муж сей был человек честных правил: детей воспитывал 
в страхе божием как русский славянин, любил трудолю
бие, кроме занятий по должности, в часы досуга зани
мался токарным и столярным мастерством и однажды сде
лал деревянные стенные часы. Любил он читать анекдоты 
Петра Великого, сочинения Штелина, и самого его звали 
Петром. Дочери его умели читать и писать и знали хорошо 
женское рукоделие. Но мир праху твоему, добрый и чест
ный гражданин.



ЧЕБОКСАРЦЫ-СВИНОСУДЦЫ

(Простонародная легенда)

По городу были слухи, что из-под моста, на реке Че
боксарке устроенного, выходила свинья-оборотень и де
лала проходящим разные пакости. Народ заметил, какой 
величины и шерсти была свинья, и по примете наблюдал 
за появлением оной. В это время была у помещика Сели
ванова, жившего в городе, подобной шерсти и величины 
свинья, и в один раз выходила она из-под означенного 
моста. Чебоксарцы приняли ее за подлинного оборотня и 
загнали свинью Селиванова в полицию. Там, заключив ее 
под крепкую стражу, дали знать об этом городничему1. Сей 
из любопытства приходит и видит обыкновенную свинью 
и, не входя ни в какие рассуждения, оставляет судьбу ее 
на произвол граждан.

Граждане, раздосадованные пакостями оборотня, да
вай свинью Селиванова тузить так же, как тузили в Хем- 
ницеровой2 басне свинью, зашедшую к соседу в сад, кто 
палкой, кто кочергой, а кто шайкой, и заварили почтен
ные чебоксарцы такую кашу, что святых вон понеси, и 
свинью эту оставили еле живую. Между тем слуги Селива
нова хватились барской свиньи и стали отыскивать ее по 
городу. Во время таковых поисков узнали, что есть в по
лиции заключенная гражданами свинья-оборотень. При
шедши туда, находят настоящую свинью своего господи
на, но граждане не верят. Тогда дворня Селиванова, в до
казательство принадлежности свиньи этой их господину, 
пригоняет ее домой в сопровождении граждан, и свинья 
Селиванова после жестоких побоев является в конуру к 
своим поросятам, которые встречают ее и бросаются со
сать свою мать. Тогда уже граждане поверили в подлин
ность свиньи, а не оборотня.

[ПРО ВЯТЧАН]
[1. Была ли голова у вятского охотника?]

Несколько вятских мужиков собрались в лес ловить мед
ведя. Приходят они к его берлоге и принимаются за дело. 
Один из удальцов подходит ближе к медведю показать свою 
ловкость и поразить медведя. Но Мишка Топтыгин, не
много думая, скарабкав его, оторвал ему голову и, оста
вив в виду зрителей одно туловище удальца, сам с голо



вою его исчез в берлогу. Прочие охотники изумляются, 
спрашивают друг друга: была ли у товарища их голова?

Но не могут разрешить сомнение и для сего приходят 
в деревню к жене погибшего, вопрошают оную: была ли 
у ее мужа голова, когда отправлялся на медведя?

Она отвечает:
— Видела, что у мужа борода-то моталась, а голова то — 

не догадалась.
И тем охота кончилась.

[2. Как вятчане нахлебались толокна]
В одну зиму вятчане отправились обозом продавать то

локно и, проезжая рекою Вяткою, усмотрели, что один 
проходящий солдат, сделавши во льду небольшую лунку, 
развел свои сухари и кушал их. Проезжие обозники с то
локном спрашивают его:

— Служивый, пожалуй, скажи нам что изволишь хлебать?
Он отвечает, что ест толокно.
Мужики-обозники, следуя примеру солдата, тотчас сде

лали на Вятке-реке большую прорубь — и давай в нее ва
лить из возов толокно на всю артель. Но сколько они ни 
валили в реку толокна, не могли составить себе любимого 
кушанья: толокно уносилось стремлением воды под лед.

Один из этих чудаков догадался, что толокно, вероятно, 
сидит на дне реки, и с такою догадкою мыр в реку. Товари
щи, ждавши возвращения его долгое время, [пред] положи
ли, что он один ест там толокно — и давай друг за дружкой 
бросаться в прорубь толокна хлебать, которое и до сих пор 
там хлебают, запрудивши свою Вятку толокном.

[3. Никто из вятчан не хотел лечь с краю]
Летом вятчане отправились на какую-то ярмарку прода

вать свои товары, и на дороге застала их ночь. Они развели 
огонь и расположились на лужайке спать. Но никто [из них] 
не хотел лечь с краю, а всякому хотелось спать в середке, 
но не могут таким образом расположиться. На счастье их, 
в это время проходит один солдат и спрашивает их:

— О чем вы спорите, мужичье?
Вятчане объясняют кавалеру свое желание: чтобы всем 

спать в середке. Служивый тотчас удовлетворил их в этом 
случае: взял он и заострил кол, вколотил его в землю, а 
мужикам велел лечь кругом головою к колу, и тогда всяк 
из них стал в середке, а с краю — никого. Солдата щедро 
наградили за успокоение их.
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Вятчанам предстояла однажды переправа через свою 
родную Вятку, но лодки не было. Тогда один, хитрейший 
из них, велел прикатить из лесу на реку большую колоду 
и одной половине артели стать верхом на колоду и пере
правляться через реку. Эти отважные пловцы, дабы не сва
литься с колоды в воду, севши верхом на нее, опущен
ные в воду ноги связали и велели остающимся на берегу 
товарищам оттолкнуть их. Когда же эту колоду с пловца
ми толкнули, то она тотчас же перевернулась с всадника
ми, поднявши завязанные ноги их вверх. Тогда товарищи 
кричат с берегу:

— Не успели вы переехать через реку, а уже онучки 
сушить!

Но им было не до смеха, когда головы их ловили оку
ней в воде, которых и до сих пор ловят, но домой не 
приносят.

4. Не успевши переехать, стали онучки сушить

ПЕСНИ

1-я

Следующая песня наиболее употребительна:

Чим чим кызыя!
Шта каядын кызыя?
Кандыр вуры симяшкын.

Я хози корзасын?
Чиршь туррыне хобарып.

Чиршь туррыне тарзасын, 
онда мин сиин?

Чиршь ьиггеллине онда лар- 
за сиип.

Я пырна ларзасын?
Чавып та кларып.
Я ион тохсасын?
Шува каип та тазалып.
Я шинза кайзасын?
Вот хорып та ужунып.
Я ору пизьсэ кайзасын? 
Тимирьзя каип та сыптарып. 
Я тимирьзю кильде полмаза- 

сын?
Вара хорах оруба сикьсэ сю- 

рип.

Постой, чижик!
Куда ты летишь?
Конопляное семечко клевать 

лечу.
А как хозяин увидит?
На вершину елки поспешу 

улететь.
А туда улетевши,
Чем будешь питаться?
Еловые шишки там буду по

едать.
А если они в горле засядут?
Оттуда их вытащу.
А если кровь пойдет?
Пойду на реку да вымоюсь.
А если там озябнешь?
Раскладу огня да нагреюсь.
А если от жару нога сгорит?
В кузницу пойду да наварю.
А если кузнеца дома не най

дешь?
Тогда на одной ноге стану 

прыгать.



Сяк иора иорланы минь болатъ:
Кызыя кандырвуры батне кай- 

ны болать — син йот арыма 
ерегген.

Хози болать херь арыма осраг- 
гане.

Чиршь туррыне хобарны — 
вурмана тарны.

Чиршь ьигелли сины — вур- 
ман корыксам.

Пырдан чавза кларны — хузса 
кларны.

Шува кайза тазалны — торран 
сюлны.

Шинза кайны — тора полш- 
манны.

Вот паньче ужунны — ыра син 
прахманны.

Ору пизьсэ кайни — сии прах- 
ны.

Тимирьзя сыптарны — тарызя 
кирсьны.

Кильде тимирсь полманны — 
тарьзя тытманни.

Хорах оруба сюрены — мис- 
кинь порьшны.

Вот изъяснение сей песни:
Чижик, повадившийся в коно

пель, есть человек, находя
щий удовольствие в любов
ных связях.

Хозяин есть лишаемый чести 
семейной.

На елку улетание — скрытие в 
лес.

Питание шишками — лесны
ми травами питание.

Выцарапывание из горла — 
выкидывание изо рта.

Омовение в воде — спасение 
от бога.

Озябание — отвержение бо
гом.

Согревание у огня — призре
ние добрыми.

Сгорение ноги — брошение 
людьми.

Наварение ноги — наем в ра
ботники.

Отсутствие кузнеца — непри
нятие в работу.

Скакание на одной ноге — 
крайняя бедность и проше
ние милостыни.

2-я*
Айда инге вурмана 
Ху[м]ла сирла пустярма; 
Ху[м]ла сирла пыл пегех —■ 
Пирень да инге чон пегех! 
Пирле порнас кон корас, 
Хамра хамыр чоп тувас!

Пойдем, сноха, в лес гулять, 
Малину сладку собирать; 
Малинка как медок,
А ты, сноха, мой дружок! 
Вместе жить — дни видать, 
Друг друга целовать!

зта песня еще поется:
Айда инге вурмана 
Ху[м]ла сирла пустярма; 
Ху[м]ла сирла тутла мар, 
Мана инге тода бар.

Пойдем, сноха, в лес гулять, 
Малину сладку собирать;
Но малинка не вкусна, 
Поцелуй меня в уста.

3-я
Песня ребят чувашских

Ояр ояр ояра, ра-ра, ояра (2). 
Айдыркаяр вурмана, вурмана (2).

Ведро стоит на дворе, ведро (2). 
Пойдемте-ка мы в лес (2).

* Эта самая песня есть и в «Записках» госпожи Фукс, но там изло
жена она иначе, вероятно, так, как поют ее низовые чуваши1.



Адир каяр потрана, серьдяна.

Адир каяр сирлана, сирлана (2). 
Каяр каяр мыира, хумлана.

Адир каяр кумбана, кумбана (2).

Пойдемте же за борщом, сни- 
тью.

Идем, идем по ягоды (2). 
Пойдемте-ка за орехами, хме

лем.
Пойдемте же за грибами (2).

4-я
На пирах чувашских, в благодарность за новый хлеб, 

поются следующие песни:
1. Арахмат торра, арахмат пю- 

лихне. Арахмат торра, пат- 
шана!

Сюльде тора, сирьде патша 
пыгать пире.

Тора да патша тивлечибеле 
изетпыр, сиятпыр.

2. Арахмат тора! Арахмат пюлих!
Арахмат агга-согана.
Тора полштыр агга-сога баньче!
Агга-сога тивлетьпе кона изет

пыр, сиятпыр.
3. Арахмат киль-сиорт, киль-вот!

Киль-вот, киль-сиорт полза- 
сын сябах порныбыр, аптра- 
мыбыр.

Сяк киль-вотпах арадыр тора!

4. Арахмат ача-пучана!

Ыра увыл-херь ачазамба по- 
рынзасын, хамыра да сиди, 
патшана да памаллы поле.

Ыра ачазамбах арадыр тора!

5. Арахмат ял-ьижа, арахмат хо- 
рындажа, пилишь-тандыжа 
да!

Перьле симельле, исьмельле, 
порнмалла полдыр!

Ял-ьиж полмазан, хорындаш 
полмазан, порнма полас си
ок — перьлех порныбыр.

Ял-ьиж, хорындаш, пилишь- 
тандыш арахмат!

1. Слава богу, слава небожите
лю! Слава богу и царю!

На небе бог, на земле царь уп
равляет.

По щедрости бога и царя мы 
пьем и едим.

Слава богу, слава небожителю!
2. Благодарность земледелию.
Да поможет бог при земледелии!
От даров земледелия мы это

едим и пьем.
3. Благодарность за дома и за 

жилища наши!
Если будем иметь их, весело 

будем жить, не будем иметь 
нужды.

С теперешним жилищем да 
сбережет нас бог!

4. Благодарение и вам, детуш
ки, и за вас богу!

С детьми если будем жить, и 
самим достанет, и царю слу
жить можем.

С добрыми детьми да сохранит 
бог!

5. Спасибо и сожителям на
шим, и родственникам, и 
всем знакомым товарищам!

Вместе есть и пить и вместе 
жить да будет удобно и воз
можно!

Без соседей, без родственни
ков и приятелей жить нельзя, 
а с ними жить лучше.

Благодарность вам, соседи, род
ня и приятели!



Иоман сюльчи час туггунма- 
зан халыга ьивыр болать, 
тет.

Синьрен сиол он тув, вак си- 
олла ан пых, мун сиолбах 
сюре.

Чон сиязы ман санжин — ха- 
мын чон прех мары?

Сысна кисьтезэн ужу полать, 
тет.

Ятран десьси кизиньнине.

Сиокран сиоггах полать.

Пюрт хутла полдыр.

Ут пузагган ыра ут тытмасть 
иумюрех.

Тюпьсире тюбе да ситьмен.

Тогатмышпа вурра тора мала 
ямасть, тесьси.

Кожак кычирдадать туман 
сызьсэ.

Вылих кюдерэ сузан силых 
полать, тет.

Тувар сирелле тукса прахсан 
силых полать, тет.

Висьссе сумах хозибе хошма- 
зыр тош пюртрэн тохса ка- 
иймын.

Сидик кюрюк ьит сассибе 
сидьлеть, тесьси.

Васкагган арымне да [с]авын- 
ман.

Хотпа чурггасчи онын оруза- 
не.

Если не опадают долго дубо
вые листья, то народу бы
вает тяжело.

Новой дороги не проклады
вай, малые дороги не люби, 
большой дорогою ходи.

Мне душа милее твоего ковша: 
не потерять же ее из-за тебя.

Если свинья чешется об угол, 
то тепло предвещает.

По чувашскому обычаю толь
ко младших себя называют 
по именам, а старших — 
или дядюшками, или стар
шими братцами.

У бедного и отродье бедное, 
или: из маловажного проис
ходит маловажное же.

Дом крепок да будет и поме
стителен (приветствие хозя
ину нового дома).

Портящий лошадей не увидит 
у себя в доме доброй лоша
ди.

Для бездонной пропасти и 
холмов мало.

Бог не дает успеха ворам и 
колдунам.

Ненастье будет или зимой 
вьюга, если кошка стол ца
рапает.

Скотину считать, когда она 
находится в стаде или в сбо
ре, не должно.

Не должно сыпать соли на 
землю.

Вошедши в дом, по крайней 
мере три слова спустишь с 
домохозяином.

Худая шуба и от собачьего 
лаю портится.

Поспешишь, так насмешишь.
Он стоит того, чтоб ему ноги 

обвязать бумагою, по его 
непроворности.

ПОСЛОВИЦЫ И ПРИМЕТЫ



Хареберь ху кон сюды корать.
Халых изя перь син тувмасть.

Хирьтны аптыррыбе шу ним
бе да ужудымын писерегген 
туватьчень.

Син изе ьивырры пре-пре 
шидать шидадях.

Сюзю тытса памасьси.

Киль-сиортла син таради минь 
ста?

Ой аслатса вылих турандарас 
сиок.

Тухтачи тухлачи худа килеть- 
чень.

Кильди сода москов сода десь- 
си.

Сыра исьместь, усне изесьси.

Ирашры вулдать сиордньчен.

Мыйбран мый-мый дезе кыч- 
кырзан, агга батне тогас ву- 
гут ситьре, детьчесь.

Вон икке вись, тинь кас.

Кюскеран вурум полас сиок.
Вада тильля шта олдалас.
Вурман пуян десьси, час пю- 

дегген мар.
Озал оргамахпа чобать, а ыра 

ырганба.
Дразнят чуваш:

Чуваш симе юваш.

Всем достанет вольного свету.
Общественное дело общест

вом исправляют.
Шилом воды не нагреешь.

Нет тайны, которая бы не от
крылась.

Ножа из рук не дают один 
другому.

Оседлый человек дому своего 
не бросит.

При распространении поля не 
бывает корма для скотины.

Приостановись, сваха, до при
езда свата.

Домашняя продажа не дешев
ле московской.

Глупый не пиво пьет, а ум 
пропивает.

По урожаю ярового заключа
ют и об урожае ржи.

Пора на пашню: малиновка 
мый-мый кричит.

Двенадцать раз примерь, по
том отрежь.

Чего нет, того не наставишь.
Лисицы старой не проведешь.
Лес богат всем, и его скоро 

не опустошишь.
Худое скачет на аргамаке, а 

хорошее на тощей лошади.

Чуваш — мирный, кушать — 
смирный.

РАЗГОВОР АНАТРЫ,
ТО ЕСТЬ НИЗОВОГО ЧУВАШ ИНА, С ВИРЕЯЛЕМ , 

ТО ЕСТЬ ВЕРХОВЫ М ЧУВАШ ИНОМ
Анатры. Штызам эза? 
Виреяль. Кондызамах. 
Анатры. Хуш ялиньче пур- 

надын?

Анатры. Откуда ты?
Виреяль. Я здешний. 
Анатры. В которой деревне 

живешь?



Виреяль. Сяггындыньчех: ак 
манын киль сиорт, коратны?

Анатры. Курадып: хуна-киль 
яратна эза?

Виреяль. Ойрых сирьде топ- 
мастын ползай, хам бада эпинь 
кирех.

Анатры. Сягг асла пахча са- 
нына?

Виреяль. Хамын. Чим, абе 
алык озям.^

Анатры. Йиш санын нумай?

Виреяль. Хам порынмаллых 
омба сиди. Кась полать, абат 
сияссы да вугут ситре. Эй, 
Кутрат! Яшка письри?

Кутрат. Пазирах пизьсе си- 
детьче; санни арыме да сана 
юри чиньдерес, тетьче.

Виреяль. Таза шу кюны ал 
сюмаллых?

Кутрат. Паян ирь кюныях 
пор.

Анатры. Кам тада онда шак- 
кать, санын иоржи минь?

Виреяль. Кюржах тяминчьол. 
Юдах полинь аньчах, сан бак 
кирес теггене. Утна тувардын 
ползан, пюрде кирь.

Кутрат. Хоза! Паян утсане 
путрадазы, выда паразы сюрь- 
лиге?

Виреяль. Путратса бар.
Анатры. Тухлачим! Яшка 

ытлашши боры ман вальли?
Хозяйка. Кильдизам ларза- 

сын эза да перьлех ларза сиин 
хамырба салма яшки, пуду та 
писерьзэ, торых та бор, ой
рых абат сиок.

Анатры. Каггай да сюггы 
минь сутлых конда?

Хозяйка. Каггай мар, паран- 
гга да тобас сиок. Хамырын 
кусял ни копыста, ни хыяр 
полман, потран тибитьсэх

Виреяль. В ближайшей отсю
да, вот мой дом, видишь ли?

Анатры. Вижу: не пустишь 
ли меня на ночлег?

Виреяль. Не находишь если 
другого, то позволяю, въез
жай.

Анатры. Твой что ли этот 
большой двор?

Виреяль. Да, это мой. По
годи, я тебе отворю ворота.

Анатры. Велика ли у тебя 
семья?

Виреяль. Довольно не мала 
для меня. Вечер уже на дво
ре, и время ужина приспе
ло. Эй, Григорий! Готов ли 
ужин?

Григорий. Еще давича готов 
был; да и твоя жена хотела 
посылать меня позвать тебя.

Виреяль. Принесена ли све
жая вода для умывания рук?

Григорий. Еще утренняя вода 
есть, и ее достанет.

Анатры. Кто там стучит в 
ворота, сосед что ли твой?

Виреяль. Едва ли сосед; разве 
кто-нибудь посторонний, как 
ты, желающий въехать. Если ты 
выпряг лошадь, то войди в избу.

Григорий. Хозяин! Сегодня 
лошадям замесить или сена 
дать на ночь?

Виреяль. Лучше замеси.
Анатры. Свахонька! Нет ли 

варивца несколько для меня?
Хозяйка. Как сядут семей

ные есть, и ты с ними сядь 
за стол. Салма и каша сваре
ны и кислое молоко есть, 
[другой пищи нет].

Анатры. Уже ли мясного 
ничего нет на продажу?

Хозяйка. Не только мясно
го, и картофелю едва ли най
дешь. У самих ни капусты, ни 
огурцов не было, и в привар-



сюлла, копыста вырынне халь 
писеретпыр. Ширтан да кусял 
симень.

Анатры. Ывдазам чогында- 
рах пулзай минь кунда?

Хозяйка. Вуда зиньче йибе 
сяндалык польче, вуда да ужа 
яга кайза питре хутин хужинь.

Анатры. Тыразам хулымы 
пулза сирин патырда?

Хозяйка. Холымах мар, ву- 
дамайлах: сиордры да корык 
полза, тум тивьре, ираш та 
начар, сиорры мыян.

Виреяль. Арым! Сияс килеть 
иньде, абат андар, ачизане да 
чинь поскильден.

Хозяйка. Санах кютьсэ ту- 
дым, ку син да перьлех сидар 
ачизампа ларза.

Виреяль. Пирин патра кусял 
токмак нумай, сирин батра 
бары вул?

Анатры. Пор вул кусял ха- 
мыр патырда да. Сюлла тыр 
вурны чухне кюдюранах пудяк 
кларза олыхра при арымзам 
да поза татны чух курчесь, 
тет, ывда сюлны чух да кург- 
галаза сявна.

Виреяль. Вода сирин пара- 
ди? Абер конда арымвуды 
бекки шушкю казса ходатпыр.

Анатры. Ундан пулзан, 
эбирь да аптраза суга батьне- 
тугатьчень аран шангга хилье 
кюпы ситре. Сурыхсан сыви- 
ран макрасьсе, прузам да ка- 
расьсе, чихсам да час пусь- 
ламан.

Виреяль. Хортсам сюра ярзай 
кусял сиран батра? Конда пыл 
да хакла, сюра да яман.

Анатры. Хуртсам хамынах

ку сухой борщ употребляем. 
Сушеного мяса и не видали.

Анатры. Сено плохо что ли 
было здесь?

Хозяйка. Во время уборки 
сена было ненастье, и сено у 
многих размыло и унесло.

Анатры. А хлеб каков был 
у вас?

Хозяйка. Незавидный, почти 
не лучше и не обильнее сбо
ра сена: и яровое на земле 
мороз взял, и рожь плоха, на
половину с лебедою.

Виреяль. Жена! Уже есть хо
чется, ставь-ка на стол ку
шанье, и ребят позови от со
седа.

Хозяйка. Я тебя только жда
ла, да и этот человек пусть 
ужинает с ребятишками ря
дом.

Виреяль. В здешней стороне 
ныне волков много: у вас есть 
они?

Анатры. И у нас есть-таки 
они. Летом, во время жнит
ва, один волк из стада унес 
ягненка, и женщины, соби
равшие посконь, еще видели, 
да и в сенокос некоторые их 
видели.

Виреяль. А дров вволю ли у 
вас? Мы здесь орешник, по
хожий на полынь, собираем 
и топим им.

Анатры. И у нас не лучше 
вашего: до тепла весеннего 
едва достало привезенного зи
мою сухого орешника. И овцы 
от стужи блеят, и телята мы
чат, и курицы не скоро за
неслись.

Виреяль. Пчелы у вас рои 
пускали ли? У нас здесь и мед 
дорог, и роев не было.

Анатры. Роев до десятка у



перь вунна ярза; хурт чук да 
тума хавасланза хуж хутсам.

Виреяль. И ртьны  сюлла 
агаль да сяндалык латлах пол
ман, пре сиомыр сювать, тяб- 
ре оярдать чазах, он хызсин 
кальлях пур сювать, сизим 
сизеть, азя авдать хыда тюр- 
лезэ, киль-сиортсам читрень- 
зэ нумай хут сявындан; ирть
ны хильле тада иор да нумаях 
сювмари, сывви да миньле 
туче, сыви ачизам епле сиорт 
сикьтеретьчесь; норуз оих по- 
латьченех иор кайза да пют- 
ре...

Халап ярза абат сирымыр, 
сыра истерьме манза да. Эй, 
Кутрат! Сыра ус, кюрзе шьтерь 
сяк сина.

Анатры. Ан чирман; сюрь 
чилай пульче, сиврас пулать 
иньде, ыйх да пузать, хый да 
сюнеть.

Виреяль. Сиврыбырга, сюрь 
вурум халь. Сирин Ярзык пор- 
нади, вул конда выртма ки- 
ретьче. Перь пилик сиол инь
де абер паллашрымыр онба.

Анатры. Урых аякры син 
пыради хамрашкаллы сирин 
бада?

Виреяль. Нумай син килеть 
конда тора посьсяпмашкын 
конды чирьгирэ Миколын тор- 
ра.

Анатры. Вурус да, сярмысь 
да, ырзя пырать, тет, кунда 
сюбех да, хиль гудах да?

Виреяль. Тирьбезыр халых 
пырать конда Ижегге.

Инде сиврас, манын да ый- 
ге кильче.

меня было; да и прочие мо
ленье совершили в благодар
ность за обилие меда.

Виреяль. В прошедшее лето 
хорошей погоды не было: то 
дождь пойдет, то начнет вед- 
реть, то опять град, то мол
ния блещет и гром гремит, и 
часто дома тряслись от гро
му, да и зимою-то снегу мало 
шло сверху, а какой холод-то 
стоял! Морозы так и стучат 
непрерывно, а до апреля ме
сяца и снег сошел...

В разговорах за ужином мы 
и позабыли о пиве: эй, Гри
горий! Нацеди пива и попот
чуй гостя.

Анатры. Не беспокойся; 
ночи уже довольно, спать 
пора, дремота что-то уже одо
левает, да и лучина гаснет.

Виреяль. Успеем еще выс
паться, ночь-то велика. Ваш 
Сергей жив ли? И он, по 
приезде сюда, у меня ночует. 
Вот уже пять лет мы знакомы 
с ним.

Анатры. Дальние, как я, сю
да к вам приезжают ли?

Виреяль. Очень многие со 
всех сторон приезжают и при
ходят в здешнюю церковь мо
литься Угоднику Николаю.

Анатры. Слышно, и рус
ские, и черемисы, и мордва 
сюда собираются на моленье 
и летом, и зимою?

Виреяль. И счету нет наро
ду, приходящему сюда в Иша
ки на богомолье.

Ну, пора и спать; и я уже 
хочу соснуть.



СБОРЫ  НА БАЛДРАН-БАЗАР

Тинехпи. Ай-яй, сяндалык 
лаих, уяр турать, вурмана 
кайма юратьче.

Ювашка. Сан сомах чин да, 
ман вурмана каяс кильместь.

Мидуш. Паян ме каяс вур
мана; халь пожыт ябала сиок.

Тинехпи. Сиокне хам да абе 
билядып; халь сиора тохса ан- 
чах, шта пожыт казас.

Ювашка. Азыр охмах синзам 
бек попляза тураттыр; халь 
арня кон — мунарны; биль- 
мястыры вара паян мискерле 
пох пор?

Мидуш. Халь де! Абе манза 
да, паян, васьказам, потран 
пазар похи.

Тимофей. Ах! Сегодня пого
да хороша, ведро стоит, в лес 
идти ладно бы.

Иван. Твое слово право, да 
мне в лес идти не хочется.

Дмитрий. За чем сегодня 
идти в лес? Теперь лышных 
вещей нет.

Тимофей. Что нет, я и сам 
знаю: теперь на весну выш
ли только, где лыки рубить.

Иван. Вы как глупые люди, 
разговаривая, стоите: теперь 
недельный день — пятница, 
не знаете разве какое есть 
сборище?

Дмитрий. И так! Я и забыл. 
Сегодня, Васьки*, сборище 
Балдран-базар.

Все в один голос:
Айдыр каябыр Потран па- 

зарне. Пильдыр сява пах чох- 
не уяр турман сяндалык.

Ювашка. Санын, Тинехпи, 
перь ут болдыр, сан, Мидуш, 
тябери; манăн болать ораба.

Тинехпи и Мидуш. Иорать 
апла, пить лаих апла, перя, 
вись сина, пер пар сидеть.

Ювашка. Тада шангра сягас 
кирле.

Тимофей и Мидуш. Ну вара 
абирь херьзане тапрадыбыр.

Ивашка. Тада лаих кабыр 
товындир тыхнас кирле.

Тинехпи. Манын кыр пурь- 
мякле сухман пор, ири-тары- 
ба котик тытна она.

Мидуш. Ан мохтан, манын 
да пор онашкал сухман, пор-

Айда, поедемте на Балдран- 
базар. В прошлом году в это 
сборище погода была ненас
тная.

Иван. У тебя, Тимофей, 
одна лошадь будет, у тебя, 
Дмитрий, другая; а у меня бу
дет телега.

Тимофей и Дмитрий. Ладно 
так, очень хорошо так, нам, 
троим, одной пары довольно.

Иван. Еще колокольчик под
вязать надобно.

Тимофей и Дмитрий. Ну 
тогда мы девок-то встрево
жим.

Иван. Еще хорошую щеголь
скую одежду надеть надобно.

Тимофей. У меня с часты
ми борами кафтан есть, кру
гом обшит сурком он.

Дмитрий. Не хвались, и у 
меня есть такой кафтан, есть

* Слово «Васьки» у чуваш заменяет наше русское «молодцы».
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та да шора шлёп моркабала, 
Сюрьпюрень Загар Яки иза 
кильни.

Ювашка. Сыринь, йолдаш- 
сам, товындир пымалла. Ма- 
нын пить кабырах мар: пор 
сымез каптал.

еще белая шляпа с кистью, 
из Цивильска Захаров Яким 
привез.

Иван. У вас, друзья, одеж
да идет-таки. У меня не очень 
щеголевата: есть зеленый кап
тал (кафтан наподобие рус
ского).

СТАРИК ПАВЕЛ ФРОЛОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
М ОЛОДОМ У СВОЕМ У СВАТУ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ, 

СЛУЧИВШ ИЕСЯ С ЕГО ОТЦОМ В 1769 ГОДУ

Сват молодой. Лаих порнат- 
ны, Павел худа?

Старик. А!.. Килях, килях, 
Спиридон худа.

Молодой. Нумай полать са
на, худа, корман абе.

Старик. Нумайське, нумай!..
Молодой. Абе, корас тэзе са

на, халь кильдем сан бада.
Старик. Рахмат эпинь, апла 

болзан. Абе инде вадылза, 
ништа да тохмастып.

Молодой. Манын санба по- 
пляс бор, авалги сомах.

Старик. Йорать апла бол- 
засын.

Молодой. Эсе илик калазаче 
мана: енепле сан азю евлени1 
барза хорахсазам сине.

Старик. Барза манын ади 
евлени, вул инде нумай по
лать сиол.

Молодой. Калаза кударт-ха 
мана сяк изя пор ергибе.

Здорово ли живешь, Павел 
сват?

А!.. Поди, поди, Спиридон 
сват.

Долго тебя, сват, не ви
дал я.

Довольно-таки, довольно!..
Я, чтобы повидаться с то

бою, пришел теперь к тебе.
Благодарю, если так! Я на

конец состарился, никуда не 
выхожу.

У меня есть с тобою разго
вор о старинных сказаниях.

Хорошо, если так будет.

Ты прежде говорил мне, 
как твой отец объявление по
давал на разбойников.

Подавал мой отец объявле
ние. Этому уже довольно бу
дет годов.

Расскажи-ка мне это дело 
все по порядку.

Старик рассказывает:
Ман адия, Шадеряк увылч- 

не, Хрол тетчесь. Вул, халь по
лать инде сакар вонна перь 
сиол, кю рьконне, кайзаче 
Шашкара олма сотын ильмяш- 
кын; кильдень иза кайзаче ху- 
вынь оксине сакыр сом.

Олма Шашкарда тобыма-

Моего отца, Ш адерякова 
сына, Фролом звали. Он, те
перь будет уже 81 год, осенью 
отправился в Шешкары для 
покупки яблоков; из дому 
взято было им своих денег 8 
рублей.

За неотысканием в Шешка-



зан, вара, кайза вул ойрых яла. 
Казяла солынна чох, хорахран 
хураза, выртмашкын кирза 
палла син батне Шобашкар 
округе Мурзакасыне Елю Яку 
батне, онда сювырза. Сювыр- 
засын онда, теберь кон итьке- 
леза вул ялда синзане: камын 
олма борь содмалых.

Кайран, олма содалых то- 
бымазан, килелля тавыриза.

Килялле тавырнна чох сиол 
турух, Олгаш яла сидибе, та- 
бынна она ик вура син. Сяк 
вура синзам, аллызане оны- 
не сихса прахрись. Хыдах ман 
адия вулзам сяпрись. Кайран 
вурызам сакыр сом оксине, 
синь алзыне, сюсине тортса 
ильчесь онне.

Хыда хиненине чыдымазан, 
ади манын кычкырма тап- 
ратса.

Вул кычкырна саза Олгаш- 
ран тохна синзам Саваска Са- 
лишки, Оргаля Салишки да 
Чирчикасызам Яргула Яман- 
дае. Вулзам тохсан, вара, хо- 
рахсязам тарчись, оксине, ал
зыне и сюзине иза.

Вулзам хыйсин хуза деть ади 
сява синзамбала; но хуза сить- 
ме полыман, деть. Хуза чоп- 
ны чох паллана ади сява син- 
ран прине, Алтыш сюре То- 
даркасызане чуважа Елюка.

Молодой. Ну, рахмат сана, 
Павал худа! Сува бол, абе ка- 
ядып инде.

рах яблоков отправился он в 
другие деревни. При наступ
лении вечера, боясь грабите
лей, переночевать заехал к 
знакомому человеку Чебок
сарского уезда, деревни Мур- 
закасов, к Якову, Ялееву сы
ну: тут ночевал. Переночевав
ши тут, на другой день выс
прашивал в той деревне у 
людей: у кого яблоки есть на 
продажу.

Когда яблоков на продажу 
не нашел, домой отправился.

Когда он домой возвращал
ся по дороге, близ деревни 
Олгашей, напали на него два 
вора. Эти воровские люди 
руки у него связали. Неми
лостиво моего отца били. По
том воры 8 рублей денег, но
вые рукавицы, ножик отня
ли у него.

Жестоких побоев не стер
пев, отец мой кричать начал.

На его крик из Олгашей 
вышли люди: Савашка Са- 
лишкин, Оргаля Салишкин, 
да деревни Чирчикасов Яргу
ла Ямандаев. Когда они выш
ли, тогда грабители бежали, 
деньги, рукавицы и ножик 
взявши.

За ними гнались, говорят, 
отец с теми людьми, но дог
нать не могли, говорят. Во 
время погони узнал отец из 
тех людей одного, Алтышев- 
ской сотни деревни Татарка- 
сов чувашина Елюка.

Ну, благодарю тебя, Павел 
сват! Будь здоров, я отправ
ляюсь, наконец.



[РАССКАЗ ДЕДУШ КИ ФРОЛА О ПУГАЧЕВЕ]

Старик. Рахмат сана, Пал- 
ли, манын бака кильнежин. Абе 
пиченех ларадып шогышлаза.

Молодой. Минь эза шогыш- 
ладын, Хрол мучи, кала мана.

Старик. Э!.. Манын шогыш 
нумай. Авалгине тапратсан, 
пор чон сявырнать.

Молодой. Хрол мучи, кала- 
зам мана, енепле илик авал 
порынза?

Старик. Аби нумай нушта 
да корза Пугача чохне.

Молодой. Хрол мучи, эзэ 
Пугача чох миньче сиолгиче?

Старик. Чилай пузыкче, си- 
рим пилик сиола сидетимче.

Молодой. Минь хытланза он 
чох сяк шойтан Пугача?

Старик. Вул конды сянда- 
лык турух сюрене чох чуваш- 
сене первой астарза ху пат- 
нелле, эбир да она итлесе, 
шойтана.

Молодой. Миньбе вул чу- 
вашсане астарза, епле онын 
батнелле эзыр кайгалаза?

Старик. Эзэ, Палли, сям- 
рык син, сяк изя сазардак 
чохлымын. Вада син сумахне 
итле, вара хун тына юорть ха- 
лаба.

Молодой. Кала, кала, Хрол 
мучей, авалги сомахне.

Старик. Пугача пире, чу- 
вашсане, калаза астарза: сэре 
ниминь да полас сиок, полы- 
жыр мана. Сява ись исляныжин 
окся да парма хутланза вул; а 
кам онын сумахне итлемес, 
вулзане сякса вилярез тезэ.

Молодой. Вара пирень чуваш- 
сам итлезаи она, шойтана?

Старик. И!.. Ириксырех ит- 
лес полза эбирь.

Молодой. Чин первой штан

Благодарю тебя, Павел, что 
ты ко мне пришел. Я один 
сижу с думою.

О чем ты думаешь, дедуш
ка Фрол, скажи-ка мне?

Эх! У меня думы много. 
Когда вспомяну старину, то 
вся душа ворочается.

Дедушка Фрол, скажи-ка 
мне, как прежде, в старину, 
живали?

Я видал и нужды много в 
пугачовщину.

Дедушка Фрол, ты в пуга
човщину скольких был лет?

Порядочный был, к  25 ле
там доходил.

Что такое проказничал в то 
время этот шайтан Пугачев?

Он, когда по здешнему краю 
ходил, чуваш первоначально 
привлекал на свою сторону, 
а мы его слушали, шайтана!

Чем он чуваш привлекал, 
почему вы передавались к 
нему?

Ты, Павел, молодой чело
век, этого дела вдруг не пой
мешь. Старого человека рас
сказы слушай, потом и возь
ми себе на ум эти речи.

Скажи, скажи, дедушка 
Фрол, старинную быль.

Пугачев нам, чувашам, го
ворил с лестью: вам, дескать, 
ничего не будет, помогите 
только мне. За такую работу 
он и денег нам сулил; а кто 
не будет его слушаться, тех 
грозил повесить.

Потом наши чуваши слуша
лись ли его, шайтана?

И!.. Поневоле слушаться 
стали мы.

Первоначально откуда он



вул кизэ пиринь Чикме ок- 
рукне?

Старик. Чар холы падынь- 
чен тохре. Вул, шайтан сине, 
кильче кондалла юлым ень- 
чень. Он чохне пиринь Чикме 
холынчень асла тюре хураза 
тарза Васильски холыне. А 
Чикмери вурыссам тюре хый- 
син чопза, каялла она тавыр- 
машкын, вул тавырнман. Вара 
холары вурыссам, аптраза, 
Володимирски саларан Тора 
Амышне хузань (хăйсен. — 
Сост.) холыне изе кизэ; она 
лаихрах пусь сяпса Пугачая 
ойрых сиол турух ямашкын и 
холая онындан сюлмашкын. 
Вара Тора итлере: Пугача Чик
ме холыне пымаре.

Вул, эсреле, кайре вара Ар- 
Сундер синь, шта авал чох хо
да борче Ар-Сундер тувынь- 
че.

Кильче вул пиде хаяр, тав- 
раш онын нумайче, тапрат- 
рись вулзам поян чувашсане 
сявырмашкын. Хорт вуллиза- 
не нумай сюмюрза вулзам, 
пыл онындан клара клара. То- 
дараньче, Вурманкасыньче, 
порче пирь поян чуваш Мади 
ятлы. Она Пугачов таврашсам 
табынза пиде!.. Мади чуваш, 
хураза, вара асла шушкю чаш- 
кабала нумай окся изэ тохса 
Пугача хирись. Пугача хибир- 
деза оксяран, Мади батнелле 
кумул полза.

Пирень чуваш турух конда 
сюрязасын, кайре вул, шой- 
тан, Едрине холыне. Аби он 
чох мискинь синче; мана сяк 
шойтан кюдюзизам хузамба 
тытса изэ кайса Едринее. Ед-

прибыл в наш Козьмодемьян
ский округ?

От Царевококшайского го
рода1 взялся. Он, шайтанов 
человек, прибыл к нам с за
волжской стороны. В то время 
из нашего Козьмодемьянска 
главной воевода, побоясь, 
удалился в город Василь, а 
русские граждане пошли за 
воеводою, чтобы его назад 
воротить, но он не возвратил
ся. Тогда градские жители, по 
нужде этой, принесли из села 
Владимирского в свой город 
икону Божией Матери и ей 
усердно молились, чтоб Пу
гачева направить по другой 
дороге и город от него изба
вить. Тогда Бог услышал мо
литву: Пугачев в Козьмодемь
янск не пришел.

Он, проклятый, отправился 
через село Малый Сундырь, 
где в древние времена был го
род на Сундырской горе.

Пришел он очень злой, 
шайки у него было много, 
начали богатых чуваш вертеть. 
Ульев со пчелами много они 
разломали, мед из них доста- 
вали-доставали. В Оринине, в 
околодке Вурманкасах, был 
тогда один богатый чувашин, 
по имени Мади. К нему пуга
чевские служители приступа
ли очень!.. Мади чувашин, ис
пугавшись тогда, в большой 
ореховой чашке вынес много 
денег Пугачеву навстречу. Пу
гачев обрадовался деньгам, к 
Мади стал благосклонен.

По нашим чувашам здесь 
погулявши, отправился он, 
шайтан, в Ядрин город. Я тог
да бедный был человек; меня 
эти шайтановы пастухи захва
тили с собою в Ядрин. В Яд-



ринее пырзан, нумай вулзам 
хытланчесь и нумай хорах 
посса. Едрине холы турух 
урюшказа сюряны чох саза 
кильче Пугача батне падша 
падыньчень Михлисон сяра- 
пось она тытма яны. Пугача 
вара тапранза тарче Чимбирь 
холы батнелле.

рин прибывши, много они 
проказничали и много граби
ли. Когда по Ядрину городу 
громили, дошел слух до Пу
гачева о посланном от царя 
Михельсоне-воеводе для по
имки его. Пугачев тогда, со
бравшись, бежал к Симбир
ску городу2.

[РАССКАЗ ДЕДУШ КИ ИВАНА 
О Ж И ЗН И  В П РО Ш Л О М  И ПРОИСХОЖ ДЕНИИ  

НАЗВАНИЯ «ВИРЬЯЛ»]

Молодой. Лаих порнатны, 
Ювашка мучи, минь исляза 
ларадын?

Старик. Ниминь да исляма- 
стып, хортсане пыхса анчах 
ларадып.

Молодой. Ку сюра хортсам 
сине яргалазай сырень?

Старик. Пить нумаях мар.
Молодой. Санын, Ювашка 

мучи, миньче каска бор хорт?
Старик. Вудур пилик полать 

поле.
Молодой. Авал чох пиде ну- 

майче поле?
Старик. Авалгине шта халь 

тобас, вул саман иртьсэ кай
ре инде.

Молодой. Муназиран ильтса 
аби лаих авал чох чуваш по- 
рынныне.

Старик. Э, Крики! Он чох 
тыры да полатьче и хорт та 
нумайче.

Молодой. Халь ме апла сиок?
Старик. Хальхи саман урих 

тюслю; халых та авалги эдем 
бек мар.

Молодой. Ме? Сют сяндалык 
пирях? Эдем да пирь тюслю?

Старик. Сиок, Крики, халь 
озал синзам нумай, олдалас- 
се харе-брине.

Здорово ли живешь, дедуш
ка Иван, за какою работою 
живешь?

Ничего не работаю, только 
на пчел смотрю, сижу.

В это лето пчелы рои пус
кали ли у вас?

Не очень много.
У тебя, дедушка Иван, сколь

ко есть кряжей пчел?
35 будет, чай.

В старину много, чай, бы
ло?

Старинное где ныне найти? 
То время прошло уже.

От деда слыхал я о хоро
шей жизни в старину чуваш.

Э, Григорий! В то время и 
хлеб родился, и пчел было 
довольно.

Теперь почему не так?
Теперешнее время инаго 

рода; народ-то не таков, как 
старинные люди.

Почему? Белый свет один, 
и люди такого же рода?

Нет, Григорий, теперь дур
ных людей много, обманыва
ют друг друга.



Молодой. Илик олдаламаны 
хальги бек?

Старик. Сиок, онын чох 
кавар порынза.

Молодой. Ювашка мучи! Ка
лах ч и мана: миныиинь конды 
чувашсане вирьял тезэ ка- 
ласьсе анатрызам?

Старик. Тють каланыран 
поле вурманда; тада чильге 
виряганзам нумайче, деть, 
авал чох конда.

Молодой. Ю вашка мучи! 
Халь хува каладын онашкал 
синзам ковда порыннине. Чиль
ге виряган тоггатмышпа пи- 
рях дессе. Эпинь авал чохне да 
озал синзам порче?

Старик. Порче де, вулзам 
ыры да нумай туза.

Молодой. Анатры чувашсам 
искирьнетче пирьдан, вулзам 
вирьял тессе пиря.

Старик. Анатры чувашсань 
да озал эдемзам порче.

Молодой. Сува пол, Юваш
ка мучи, инде киля каяс кир
ле, падях юмах ярдымыр.

Старик. Чим халь, ачам 
Крики, нюхребе кайза килям, 
перь чиряс сыра усса изэ ки
лям.

Молодой. Сыра санын поры; 
синиран туза, айле йор айги 
пор?

Старик. Чим, корын, мис- 
керле сыра манын пор.

Прежде не обманывали раз
ве по-теперешнему?

Нет, в то время дружно жи
ли.

Дедушка Иван! Скажи-ка 
мне, почему здешних чуваш 
вирьялами называют низо
вые?

От играния, верно, на рож
ке в лесах, да еще языко-на- 
дувателей много было, гово
рят, в старину здесь1.

Дедушка Иван! Теперь ты 
сам говоришь о существова
нии в здешних местах таких 
людей. Наговорщик ведь с 
колдуном, говорят, одиноков; 
стало быть, и в старину были 
дурные люди?

Были, да они и хорошего 
много делали.

Низовые чуваши отвраща
ются от нас, они наговорщи
ками называют нас.

И у низовых чуваш дурные 
люди были.

Прощай, дедушка Иван! Уже 
домой идти надобно, довольно 
сказок пустили (пересказали).

Постой-ка, родной Григо
рий, в погреб схожу, один чи- 
ряс пивца нацежу, принесу.

Пиво у тебя разве есть? Но
вое варил, или подснежные 
есть?

Постой-ка, увидишь, какое 
есть у меня пиво.

(Приносит пиво.)
Молодой. Ну, Ювашка му

чи, аби онашкал сыра нумай 
полать туданза пыхман, пить 
лаих!

Старик. Ись лаихрах, халь 
ытласши исьсам сиок.

Молодой. Усрю полза каяс 
поле; ати ятле мана. Нумай

Ну, дедушка Иван, подоб
ного пива довольно будет, как 
я не отведывал, очень хоро
шее.

Пей хорошенько, теперь 
лишней работы нет.

Пьян напьюсь: отец будет 
бранить меня. Если много это-



сяк сырая и сьсан , кондан  
орызане да пустярыман. Сыва 
пол, рахмат сюкур тувара.

го пива попьешь, и ног от
сю да не убереш ь. Прощай, 
благодарю за хлеб, за соль.

[ВЫ ГОВОР МАТРЕНЫ ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ 
ЗА ОТЛУЧКУ К ПУЗЫ РНИКУ]

Матрена. Олёк! Шта сяпка- 
ланса сюряза аза хальчень?

Ольга. Ляш аиккине Вазик- 
сам батне сюрярым.

Матрена. Онда минь бор, 
эсреля пузе?

Ольга. Ара хамын тандыш 
батне каяс та мары инде.

Матрена. Ах тада! Вул хи- 
рись попляма билять!

Ольга. Онда кайныжин минь 
болать инде?

Матрена. Ниминь де болас 
сиокне абе билядып! Абе ши
быр сасыне ильтрем онда. Аза 
он хысин кайрын демь чоп- 
са? Шибыра итлезе сювара 
карза турытчень, тирге пусь- 
тарасче. Минь бор шибыр тав- 
рашра?

Она халь прагас кирле. Ши- 
бирзя, хора Юван Микиты, 
пидех лаих син мар. Хирьзане 
анчах астарать вул хора сю- 
ган. Халь пидях та аза пызык 
хирь мар апла сюрема шибыр- 
зизам батне. Чим сана! Сюсь 
тупкине пре де хувармым. Шта 
шибыр бор, андалла анчах 
шогыш шойтанын! Кос, кос, 
сюва бадынчи! Пусьтар тир- 
гезане, выйлихзане. Тада азю 
пичузамба ойран киличень, 
яшка туза пизеряс кирле.

Ольга. Халех чоста сюря- 
дьш, яшка пизерядып.

Ольга! Где шаталась ты до 
сих пор?

На ту сторону к Василье
вым ходила.

Там что есть, нечистая го
лова?

Разве к своим подружкам и 
ходить не надобно?

Вот еще! Она отвечать уме
ет!

Что ходила туда, разве бу
дет что?

Что не будет ничего, я знаю! 
Я пузырный голос слышала 
там. Ты за ним верно пошла- 
побежала? Чем стоять пузырь 
слушая, разинув рот, посуду 
убирала бы. Что есть около 
пузыря?

Его теперь надобно оста
вить. П узы рник, Черного 
И вана (сы н ), Н икита не 
очень хороший человек. Де
вок только манит этот чер
ный ворон. Теперь ты не 
очень еще большая девица 
ходить к пузырникам. По- 
стой-ка ты! Волосяной куде
ли нисколько не оставлю. Где 
пузырь есть, туда только и 
дума шайтанова! Поди, по
ди, кладбищенская! Убери 
посуду, скотину. Еще до воз
вращения отца с братьями с 
поля яш ку приготовить и 
сварить надобно.

Теперь же тесто мешу и 
яшку готовлю.



ЧУВАШ ЮМАХСАМ ЧУВАШСКИЕ СКАЗКИ

[Çĕр çăтни]
Перь чуважин арым тулух 

йолче, деть. Сяк арымын вись- 
се увыл, висьсе херь опуш- 
каран йолни, деть. Арым хо- 
бага кайса изеть, теть, изьсэ 
иусрю килеть, теть, киле.

Пре иусрю полза киле сить- 
сэсын, асла херьне калать, 
тет: «Хирим! Шу батне кос, 
кайза киль», тет. «Шу юорьзэ 
бар», — тезэ калать, теть. «Ма
нын ыш сионныран хьща изес 
килеть», — тезэ калать, теть. 
Херь сяра оранын, сяра по- 
зин, юорьконне, хыда сыви- 
рэ полинь, васказа шу батне 
чобать, тет. Онда вул кайза- 
сын амуже пюрьтне сяклатса 
шалдан, килегген ху херьне 
шала пюрьде ямасть, теть. Херь 
таргаслать, тет: «Абай, абай, 
ярзам, ора да манын шы- 
нать, — теть, — сяндалык 
сыве мары, ярзам чазах», — 
теть.

Амушь шалдан калать: «Ху 
асла пичуна арым полас тезэн 
тинь ярып», — тезэ калать, 
теть. — «Йивыр силых мары хо- 
рындажа арым полмашкын, — 
тезэ каларе, тет, [хере]. — Сирь 
да сютса ямасти сявын чол си- 
лыхжин», — тезе каларе, деть.
— «Кирек минь болинь, — 
амуж каларе деть, — сявынзыр 
пюрьде ямым», — теть. Ору 
хыда шинма посьларе ку хе- 
рин, ху да томдирьзырскерь 
шинма тапратре, ириксыр ху 
амушь сумахне кильштерче, 
амушь да ончох тинь пюрьде 
яче, деть. Перь висьсе кондан 
сява херь арым полза кайре, 
деть.

[Поглощены землей]
У одного чувашина жена ос

талась вдовою; от этого мужа 
у ней было трое сыновей и 
три дочери. Эта вдова в кабак 
ходит, напивается и домой 
приходит пьяная.

Однажды, по обыкновению 
своему напившись, приходит 
домой и посылает старшую 
дочь за водою: «Поди, — гово
рит ей, — принеси мне свежей 
воды, у меня сердце горит, мне 
очень пить хочется». Дочь ее 
послушала, босиком и ничем 
не одевшись, несмотря на хо
лодное время осеннее, пошла 
скоро за водою и принести то
ропилась матери пить. Между 
тем, как она побежала, мать 
внутри дверь заложила, при
шедшую обратно с водою дочь 
уже не пускает в избу. Дочь 
ее упрашивает сими словами: 
«Матушка! А матушка! Пусти, 
у меня и ноги зябнут с двор- 
ного, пусти в избу поскорее».

А мать извнутри избы гово
рит ей: «Пойдешь ли за стар
шего твоего брата замуж? Если 
согласишься, пущу». — «Да, 
матушка! — отвечает ей дочь. — 
Разве не тяжкий грех идти за
муж за родню да и брата. По
жалуй, и земля нас поглотит 
за такой грех». — «Что ты ни го
вори, — отвечает ей мать, — 
а без того тебя в избу не 
пущу». Жестоко начали зябнуть 
ноги у этой дочери её, и сама 
она без одежды начала силь
но дрожать; поневоле согласи
лась на слова матери, и мать 
тогда лишь пустила ее в избу. 
Через три дня после того дочь 
ее сделалась женою братнею.



Тада сяпла порынзан, амужь 
сябах иусрю кольленех сю- 
реть, теть. Пре хьща иузюрьль- 
зэ киле кильче, деть. Вудалых 
херьне шу батне ярать, теть:

«Кос, кайза шу юорь, — тезэ 
калать, теть. — Манын ышчик 
сионать, час чоп, томланма 
вурах полать, васказах киль, 
пить изес килеть хамын», — 
тезэ каларе, деть. Вудалых херь 
ху амушьне итьлере, васказах 
чопре сяра оранын, сюрь К о
зин, томдирьзырах, шу батне 
чобать, теть. Оньчень амуж 
пюртьне шалдан сякладать, 
теть. Херь килеть, теть, шу уз- 
са, алык батне ситьзэ: «Абай, 
ось, — теть. — Абай, толда сы- 
ви мары, чазрах ось, — пюрь- 
де кюрть», — теть. Амушь шал
дан осьмазырах калать, теть: 
«Ху кизинь пичуна арым 
полатны, полас тезэн тинь 
ярып», — тезэ каларе деть. — 
«Ара, абай, сява йывыр си- 
лых мары, кам ху туван пи- 
чишне тогать, сявынжин ха- 
мыра сирь да сютса ярать 
поле», — тезэ каларе, деть.

Амушь вул хере каларе деть: 
«Ху пичуна тохмастын пол
зай, — деть, — сана пюрьде 
ямым», — теть. Херь таргас- 
ларе-таргасларе пюрьде юорь- 
десшин, кайран ириксырех 
онын сумахне килыитерче, 
арым болас, тере. Амушь да 
она тинь шала кюрьтре. Перь 
висьсе кондан сяк херь польче 
арым, онын кизинь пичишь 
те онын опушка полза кайре.

Сяпла порнасьси-порнась- 
си, тет. Амуш сябах иусрю сго
реть, теть, орылмазырах пор- 
нать, тет, поскиле да сыра 
исьме каять, хобага да эрегге

Еще пожили они долго ли, 
коротко ли, мать все пьянству
ет каждый день. И однажды, 
сильнее обыкновенного напив
шись, домой пришла и посы
лает среднюю дочь за водою:

«Поди, сходи скоро, — го
ворит ей, — за водою, у меня 
сердце горит; поди, не оде
ваясь, скоро сбегай, у меня 
сильная жажда». Средняя дочь 
послушала свою мать без про
тиворечия, поспешила, боси
ком и без одежды бежит за 
водою. А между тем мать дверь 
внутри закладывает на крю
чок. Когда дочь пришла с во
дою, подходит к двери и го
ворит: «Матушка, отвори дверь, 
матушка! Пусти скорее в из
бу, ведь на дворе очень холод
но». Мать, не отпирая ей, го
ворит: «За второго брата пой
дешь замуж? Если согласна 
выйти за него, то пущу, а 
иначе нет». — «Разве не боль
шой грех выходить замуж за 
брата родного, — возражает 
ей дочь, — да и земля нас, 
пожалуй, за это не понесет, 
поглотит».

На это мать отвечает ей: 
«Что ты не говори, а если не 
пойдешь замуж за брата, то 
и в избу не пущу». Дочь сколь
ко не упрашивала ее без все
го пустить в избу, не упроси
ла, и принуждена была со
гласиться на ее слова. И тог
да-то уже мать пустила ее в 
избу — через три дня после 
того она сделалась братнею 
женою, и брат ее согласился 
быть ее мужем.

И после этого происше
ствия мать не перестала пьян
ствовать, не протрезвлялась, 
и к соседям ходила, пива на-



исьме чобать, теть. Пре иус
рю киле тавырнзан кизинь 
херьне шу батне ярать, тет. 
Ятран она чиньзэн: «Кос шу 
батне, васказа кай, — деть, — 
таза шу изес килеть, — теть, — 
хам ышчик сионза аптрать», — 
тезэ калать, теть. Херь ху амуш- 
не хирьгеньзэ итьлере, чазах 
чопре, ниминь томдир тыгын- 
мазырах шу кюрес тезэ вас- 
каре.

Амужь ончень тада кальлях 
пюрть сяклатса ху кильне херя 
шала ямасть, теть. Херь чи- 
неть, теть, она: «Абай ось, 
чазрах ось, абэ шу кюдым, 
толда сыве мари, чазах ось- 
сам». Амушь итьлеместь она, 
калать, тет: «Ху чинь кизинь 
пичуна арым поладын ползан, 
пюрьде юорьдип, — теть. — 
Агалин кюртьмып», — тезэ 
каларе, деть. — «Ара, абай, 
сявын чол йивыр силыхжин 
сирь да сютса яре пире», — 
тезэ каларе, деть. Амужь она 
сябах ямаре, херь хыдах ма- 
кырза йирьзэ, хьща силлень- 
зэ шуне тукре, деть, витрисене 
сюмюрьче, деть. «Торым, То- 
рым, — тезэ каларе, деть, — 
сяк кювеньде кюсьмен пол- 
дырь, — деть, — сяк витре та- 
дыксам пичике ким хама кай- 
малых полдырь, — деть, — 
сяк тухны шу мана сюрезэ иш- 
мелли шу полдырь», — деть.

Тора она итьлере, деть: 
кюсьмен кювеньдеран пол
ны, деть, витри тадыксеньчен 
кимь полза кайны, деть, шу 
тукны йогагган шу полны, 
деть.

Херь кимь зине ларза кай
ре, деть, Адыла ситре, деть, 
Адылбе каять, теть, перь хир-

пивалсь, и в кабак ходила ви
но пить. Более обыкновенно
го напившись однажды и при- 
шедши домой, посылает уже 
меньшую дочь за водою. На- 
зваши ее по имени, говорит 
ей: «Ступай, принеси мне во
ды как можно скорее, у ме
ня внутри горит, мучит меня 
сильная жажда». Дочь меньшая 
пожалела свою мать, послу
шала, побежала, ни во что не 
одевшись, поспешила принес
ти воды.

Мать по прежней привычке 
закладывает дверь, а пришед
шую дочь не пускает в избу. 
Дочь ее просит впустить, пред
ставляет ей, что она принес
ла ей нужную воду, что на 
дворе ей стоять очень холод
но, просит усильно ее впус
тить скорее. Мать ее не слу
шает, а предлагает выйти за
муж за самого меньшего бра
та, и если та не согласна на 
это, то и не пускает ее в избу. 
Дочь возражает ей, что за та
кой грех и земля их пожрет, 
не потерпит. Но мать не пус
кает иначе, как на изъявле
нии согласия на ее слова. Тог
да дочь эта горько заплакала, 
и с великого горя ведры раз
била, и воду пролила, и по
молилась Богу, чтобы он ус
лышал ее и сотворил, чтобы 
коромысло стало веслом, раз
бивки ведер стали лодкою, а 
пролитая вода стала рекою.

Бог ее услышал, из коро
мысла сделалось весло, из 
разбивков ведер сделалась 
лодка, а пролитая вода стала 
текущею водою.

Девица эта поплыла на лод
ке, доплыла до Волги и, Вол
гою плывши, видит на одном



ринче пичикки пюрть корать, 
тет. Онда полинь манын ки- 
рес, теть, ужунмашкын. Хирь- 
ри батне сявырза кимьне, пат- 
не сидеть, теть, кимрэн то- 
гать, хирриньче перь йывысь 
патне ху кимьне куггарать, 
теть. Пюрьде хыбарза киреть, 
теть. Онда перь херь чип-чи- 
берь корать, теть. Она корза- 
сынах херь хибирьдере, деть: 
«Аккам, аккам! — сява пюр- 
три херь калать, теть, — Сили 
азэ конда ситьрын? — деть. — 
Хам туван абай вубурла кар- 
чик, — деть. — Эдем ширжи- 
не чазах сизэть, нумай син- 
зане сиза ярать, — тезэ кала
ре, деть. — Хале да нумаях 
тухтамасть тавырнать поле, — 
тезэ каларе, деть. — Ончень 
сана шипыр туза алык батне 
турадып, онбах худлып те день 
сана сиза ярасран». Шипыр 
тувза туратре кильны херя. 
Ончень да полмаре, амушь, 
вубурла карчик, килеть пюр- 
де. Кирьзэсынах кычкырче, 
деть: «Минь icy эдем ширжи 
конда тогать?», — теть. Херь 
она калать, теть: «Абай, коль- 
ленех мары эдем иутьне сия- 
дын, — теть, — пиринь минь 
орых ширжи кирес, эдем шир
жи пюртре кимезыр?» Амужь 
калать, теть: «Пар ку шубу- 
ра, абе она полинь татса си- 
ипь», — тет. Хер она калать теть: 
«Абай, сяк шупур мана орай 
шилма кирле мары», — дере, 
чарче, деть, хувынь амушьне.

Нумаях тумаре вубурла вад- 
ты, кальлях кайре сяндалык- 
пе сюремешкын. Ончень херь- 
зам ись постярасьси деть, 
кончала арласьси, сипь сюм- 
галасьси, хотыр хотырласьси, 
пюрть шиласьси, пор кильди

берегу ее маленькую избуш
ку: от холода принуждена ре
шиться идти в избушку эту 
погреться. К берегу пристав
ши, выходит из лодки. К по
павшемуся на берегу дереву 
привязывает лодку и, оста
вивши внутри ее весло, сама 
входит в избушку: там сидит 
красивая девушка одна. Ее 
увидавши, эта девушка очень 
обрадовалась. Но сидевшая в 
избушке девица говорит ей: 
«Сестрица, сестрица! Как ты 
сюда попала? Ведь у меня 
родная мать самая колдунья, 
человеческий запах скоро 
слышит и много людей поеда
ет. Да вот скоро, чаю, и до
мой она уже прискачет. До тех 
пор я тебя сделаю веником и 
поставлю у порога, а этим ты 
избавишься от того, чтобы 
она тебя не съела». Она ее 
превратила в веник. А вскоре 
после того мать ее, старая ведь
ма, скачет в избу. И как вош
ла, так и закричала: «Что это 
человеческим духом пахнет?» 
Дочь возражает ей: «Матуш
ка! Да разве ты не каждый 
день употребляешь человечье 
мясо, так какому же запаху 
другому быть в избушке на
шей?» Мать говорит ей: «Так 
дай же мне хоть этот веник: 
я его съем». Дочь ей сказала: 
«Матушка! Ведь этот веник 
мне нужен для метенья по
ла», — и этим остановила 
свою мать.

Немного погодя, старая ведь
ма опять поскакала рыскать 
по свету. Между тем девицы 
без неё дела домашние ис
правляют, прядут, нитки мо
тают, перематывают, избу вы
метают и все в избе убирают.



изя тувза постярасси. Карчик 
туда киле тавырнать, теть. 
Херь онын кильны херя миль- 
гге тувза хоче, туратре алык 
паньче. Карчик пюрьде кирь- 
зэсынах сябах кычкырче деть: 
«Тьху! Минь ку эдемь ширжи 
пиринь пюртре килме пусыха- 
ре?» — «Эй, абай, абай! Коль- 
ленах мары эза эдемь иутьне 
сиза порнадын, минь орых 
ширжи пиринь пюртре болас, 
эдемь ширжи полмазыр?»

«Кюрь аппинь сяк милльг- 
гене, она болинь татса си- 
ипь», — тезэ каларе, деть. — 
«Сяк мильгге хама кумагга 
шилмашкын пить кирле ма
ры», — деза чарче ху амушьне 
херь, сиясран. Вубурла карчик 
туче туче кильде, кайльлях 
кайре кильдень. Херьзам онь- 
чень ись пусьтаргаларесь, деть. 
Кильны херь пюртри херя 
чиньзэ кларать, теть. «Минь 
конда ху озал амужьба пор- 
нас, — деть, — перля шта да 
болинь вырын порынмашкын 
тобыбыр», — деть. Ляшь херь 
кильштерче. Шокшларесь: кар
чик тябри килден кайзасынах 
кайза тарыбыр, тересь, кимь- 
пе ондан худлыбыр, дересь.

Сяв шот тувзасынах карчик 
ситре, тада сява иорах иорла- 
ре: «Минь ку тек эдемь шир
жи хамыр батра табать?» Он- 
чень ляжь херьне йипь тувза 
пюртьри хер ху сиома тирьзэ 
ларче, калать да она: «Эй, абай, 
абай! Мин ширжи орых пи
ринь табас сява ширжиран 
посьне?» Эппинь карчик: 
«Кюрь, — тере, — сягг йипь 
полынь татса сиип», — тере. 
Херь она хирись чиньзэ кала
ре: «Хама сюлемешкын йипь 
керле мары, шта она ойрых

Ведьма опять домой скачет. 
Дочь ее пришедшую девицу 
превратила в помело и поста
вила около двери. Мать ее, 
лишь взошла в избу опять зак
ричала: «Что это у нас в из
бушке стало пахнуть челове
ческим запахом?» Дочь отве
чает ей: «Матушка! Да како
му же запаху и быть у нас в 
избе, кроме человеческого?»

«Так дай же, — говорит ей 
мать, — хоть это помело: я 
его переломаю да съем». Дочь 
говорит ей: «Это помело мне 
очень нужно мести в печи и 
выметать дочиста». И сими 
словами уняла ее от съедения 
помела. [Постояла-постояла 
дома], и опять ведьма поска
кала из дому, а девицы меж
ду тем прибирали вместе все 
в избушке. И пришедшая де
вица стала упрашивать хозяй
кину дочь, чтоб она бросила 
столь злую мать, говорила, 
что найдем место куда идти 
жить и без этой избушки. Та 
согласилась на слова ее, и ре
шились: как скоро опять из 
дому ускачет старуха, бежать 
из избушки, сесть на лодку и 
плыть куда глаза глядят.

Скоро после того прискака
ла старуха и опять те же сло
ва повторила: «Что это все 
пахнет человечьим духом?» 
Между тем хозяйкина дочь ус
пела пришедшую к ним ту де
вицу оборотить в иглу и при
ткнула к своей одежде и от
вечает матери своей: «Да ка
кому же запаху быть у нас 
кроме человеческого?» — «Так 
дай же мне эту иглу: я хоть 
ее съем». На сие дочь отвеча
ла: «Мне самой крайне нуж
на эта игла: где мне искать



сирьде тобас конда». Омбах 
чарче ху амушьне. Карчик та
да кальлях пюртьне хворать, 
сяндалыкпе чопма каять, теть.

Херьзам шалт хузам валли 
кирьле хадер посьтярза пюрть- 
рен тарчесь, теть. Хиррибе ань- 
чесь, кимь зине ларза кайресь. 
Адылба каяссе-каяссе, деть. 
Карчик херь ху амужа хирри
бе чобаггана корать, теть. Ху 
йолдаш херьне калать: «Корат- 
ны везя хам абай пире ширя- 
за чобать», — теть. Вул вара: 
«Ан шарла, чип, перь сумах та 
ан чинь», — дере. Кайза-кай - 
за тада калать, теть: «Сябах 
пиринь хызсин хувать абай, 
пирьден ойрлмасть», — тезэ 
она калазасынах кимь хыир 
зине ларче, туче, деть, тапрат- 
маре да Адыл варрыньчен. 
Перь корак визьса килеть, теть. 
Вулзам таргасласьсе деть она: 
«Корак, корак досым! Кайза 
кала пиринь хорндашсене, 
абер конда хыир зиньче лар- 
ныне». Корак хирись чиньзэ 
каларе деть: «Корага перь хо
рах кось хама йорать», — теть, 
визьсэ да кайре, вулзане ить- 
лемере. Чаггак тада визьсэ ирь- 
деть, теть. Херьзам она да тар- 
гаслаза пыгасьсе, она калась- 
се: «Чаггак-аггай, чаггак-аггай! 
Таргас: хамыр хорындашсане 
кайза кала, эбир конда хыир 
зиньче турза ларныне». Чаггак 
хиресь чиньзэ калать, теть: 
«Чагга ггак, чагга ггак, хама 
перь хорах кось сябах йорать», 
теть. Тата ку-ку визьсэ килеть, 
теть. Сяксам ана да таргаслаза 
пыгасьсе, калясьсе: «Ку-ку 
тухлачим! Таргас пиринь хо- 
рындашсам батне кайса киль, 
вулзане кала аберь конда лар
за аптраныне».

другой иглы?» И этим уняла 
свою мать. Старая ведьма 
опять ускакала из дому тас
каться по всему свету.

А девицы после нее, нима
ло не медля, все, что им нуж
ным казалось из должных ве
щей легких, прибрали, броси
ли избушку, сели на лодку и 
поплыли по Волге. Плывут дол
го ли, коротко ли, и видит 
дочь ведьмы свою мать, бегу
щую по берегу, и говорит 
своей подруге: «Подружка- 
[сестрица]! Смотри-ка, как 
мать моя по следам бежит за 
нами». А та ей говорит: «Мол
чи, не мешай мне править». Та 
опять говорит: «Смотри-ка, 
уж не далеко по берегу, по
чти поравнялась с нами, не 
отстает от нас». Лишь только 
она это сказала, лодка встала 
на мель и не двинулась с ме
ста. В сей их крайности, летит 
ворон мимо их. Они просят 
его, говоря: «Приятель ты 
наш, ворон! Полети и расска
жи нашим домашним и род
ственникам, что мы здесь си
дим на мели». Ворон им отве
тил: «Да, один глаз и мне го
дится после вашей смерти», — 
улетел и не послушал их уже 
более. После того летит мимо 
их сорока. Девицы и ее упра
шивают и говорят ей: «Сест
рица-сорока, сестрица-сорока! 
Пожалуйста, нашим родствен
никам повести, что мы здесь 
сидим на мели и не сходим с 
нее». Сорока им отвечает: «Что 
вы не говорите мне, а один 
глаз от вас достанется авось и 
мне». Еще летит кукушка мимо 
их. Они и ее упрашивают сле
дующими словами: «Куку- 
шинька-свахонька, кукушинь-



Куку вулзане итьлере хирь- 
геньзэ, висьре; яла ситьсэ 
пюрть туррыне ларза куклать, 
теть: «Куку качим, куку ка- 
чим, — деть, — херьле сиря 
херьле вуггур пар, — деть, — 
cap корггаба шербеть тувза 
ись, — деть, — cap чашкаба 
йосман тувза чуклезэ си», — 
деть. Кильде йолны, авлан- 
манны, [вильне] карчик увы- 
ле, тарны херь пичиже, она 
ильтсэсын ниминь да чохлый- 
маре, йомысь карчик патне 
чобать, деть: «Кинемей, ки- 
немей, — деть. — Минь ха- 
мыр пюрть турриньче куку 
авдать, — теть. — Абе она 
чохлыймарым, сан бада сить- 
рым, кайза ильтсэ пых, чох- 
ланы день эзэ», — деть. Ио- 
мысь карчик онба каять, теть, 
куку авытныне ильдеть, сябах 
чохламасть вул да, кайран йо
мысь озьса пыгать-пыгать, 
теть, тинь чохларе, каларе да 
она: «Куку сана Херле сиря 
херле вуггур бар, деть, cap 
коргаба шербеть изьсэ пых, 
теть, cap чашкаба йосман тув
за си», — деть. Хай ача чобать- 
чобать, теть, херле вуггур со- 
дын илеть, теть, пыл ильзэ 
шербеть тувать, йосман пуду 
хадерлать, теть, йомысь кар- 
чикпа чуклезэ пыгасьсе, деть. 
Куку тада кильзэ сяплах авыт- 
ре, деть. Чуклезэ вуггур парас 
чох она шуба сапресь, вул 
сылленьче, сылленьзэсынах 
хайги карчик, онын амужь, 
пюрчи сирь сютса яче, полт 
сире озильче, пюрть тюпь- 
шалап таранах пот аньче пор 
кильди арзи н зам ба, херь 
арымзамба, ачи-перчибе да.

ка-свахонька! Пожалуйста, к 
нашей родне лети и расска
жи, как мы здесь крайнюю 
терпим нужду, сидя на мели».

Кукушка их пожалела, и, в 
деревню к их родне полетев
ши, туда долетела и там на 
крышу избы села и кукует та
ким образом: «Ты, жених-мо
лодец, поди-ка, принеси на 
жертву Красной земле крас
ного быка, в желтом ковше 
сыты сделай и испей, и в жел
той чашке пресного теста сде
лай и, помолившись, ешь». 
Этот жених — последний сын, 
меньший, после старухи де
ревенской, умершей, брат той 
девицы, которая не хотела 
быть братнею женою. Услы
шавши это кукованье, он ни
чего не понял, и побежал к 
ворожейке-старухе, и спра
шивает ее, говоря: «Тетушка!
А, тетушка! Что это у нас ку
кушка на избе кукует, я не 
понял, и тебя пришел спро
сить, не значит ли это что- 
нибудь? Поди-ка, послушай- 
ка». Ворожейка-старуха с ним 
идет, слушает кукованье, ни
чего не понимает и, поворо
живши по своему обыкнове
нию, начинает догадываться, 
что это значит, и говорит ему: 
«Кукушка приказывает тебе 
принести на жертву Красной 
земле красного быка, в жел
том ковше испить сыты и в 
желтой чашке поесть пресно
го теста в честь той же Крас
ной земли». Этот парень ищет 
купить и покупает красного 
быка; купивши меду, делает 
сыту, приготовляет пресного 
теста и с старухою-ворожей- 
кою делает сказанное моленье. 
Между тем кукушка еще по-



Хайгизам, йомысь карчиг- 
ге кизинь увылебе шербеть 
исьресь, йосман сиресь, херь- 
ле вуггура пузса сиресь. Ио- 
лашкине киле изе каясьси, 
корасьси: пюрть сиок, аньчах 
тюпь шолап самый вурум пре- 
вно хоны бек корнать. Тю- 
люньчесь, хураресь, оньчень 
да нумай полмаре хайги херь- 
занинь кимь воггур сыллень- 
зэсынах хыир зиньчен тап- 
раньче кайре, каймаллах поль- 
чи. Вулзам Адылба кайза-кайза 
илиххи ял тюльне ситьсэ ту- 
чесь, хиррине тохресь, отса 
кайресь, яла киресьси, хузе- 
нин пюртьне ляжь херь ши
рять, тобымасть. Итре, итса 
дезэ, хиресь тохны кизинь пи- 
тишь каларе сяпла-сяпла пол
ны дезэ. Вул тада икке херь 
корзасын вуданьче кайре, пиль- 
месть: дахушне йимык дес, 
иккишь да вулзам пер синлах. 
Тада каять йомысь карчик 
патне, она ытса пыгать, минь 
тувас вулзане оирза паллас- 
шин. Йомысь карчик она ка
лать: «Эза ласься, хузамырын 
йолны ласься, вот хор, ик- 
кишне кюрть, ху падак ильзэ 
керле ябала бек ту, сюзюба 
шувиртьме хытлан падагга,

вторила по поручению тех де
виц, свое кукованье. И когда 
жертвовать нужно было быка, 
и его облили водою пред зак
ланием, он встрепенулся, и 
как лишь встрепенулся, то из
бенка пьяницы-старухи вдруг 
была поглощена землею: зем
ля, разверзшись, приняла в 
себя провалившуюся избушку 
со всеми жителями ее — и 
мужчинами, и женщинами, и 
детьми их.

Потом ворожейка-старуха с 
тем парнем сыты испили и 
пресного хлеба поели, и за
колотого быка несколько от
ведали, остатки же понесли 
домой. В деревню свою входят 
и видят: избенки той нет, 
только на месте ее одно брев
но длинное лежит. Это была 
верхушка верхнего жолоба из
бенки. Изумляются они и не
доумевают. А между тем в то 
же самое время, как встрепе
нулся закалаемый ими бык, 
обреченный на жертву, и лод
ка у тех девиц сошла с мели, 
и они поплыли Волгою и, 
доплывши до места, которое 
было насупротив той деревни, 
в которой жила принуждаемая 
к невольному браку девица, 
вышли на берег, пошли пеш
ком, приходят в сию дерев
ню. Прежнюю свою избенку 
ищет та девица и не находит, 
спрашивает вышедшего им 
навстречу уцелевшего своего 
брата, где избенка такая-то? 
И он рассказывает по-поряд- 
ку все, что случилось, по раз
лучении с ним сестры его 
меньшей. Видя же их двух 
весьма похожих одна на дру
гую и не могши различить 
своей сестры, опять бежит к



шювюртны чох алла сюзюба 
касны бек пол, вара трук 
кычкыр: «Ай, аллым, ай, ал- 
лым, касрым, йон табать», — 
тезэ. Он чох корын: санын йи- 
мыгге вот орла казьса чопса 
пыре сан батне, йот херь тав
ра сявырнза сан бата сиди 
пыхма да хытланесь санын ал 
касныне». Хайги ача йомысь 
карчик ус паныне итьлеть, 
килеть, вот хорать, алла па- 
дак илеть, сюзюба она шу- 
вердеть, тытны сирьдех алла 
касны бек польче, кычкар- 
че: «Ай, аллым, ай, аллым!» 
Онын йимыгге вот орла казь
са трук он батне чопса киль
че, тябри вот тавра сявырнза 
пыче, иккишь пыхресь, пых- 
ресь, йозаресь да, йонне да 
чарчесь.

Кайран, порынзан-порын- 
зан, сява йот херьне качча иль- 
че хай ача, перле порнчесь 
йимыкпа телей корза.

[Çармăспа упа «туе пулни»]
Сярмысь[ба] оба тос полза 

кайресь, теть. Пре сярмусь кук 
куклать, теть. Оба он батне 
бырза сидеть, теть. Она калать, 
теть: «Абе сана сиза ярып». 
Сярмысь она таргаслать, теть: 
«Оба тосым, мана ан си.

ворожейке-старухе, ее высп
рашивает, как бы различить 
и распознать свою сестру. Ему 
ворожейка говорит: «Ты в 
уцелевшей у вас лачуге раз
ложи огня, обеих туда позо
ви, а сам возьми палку и об
тесывай ее. И когда будешь 
как будто обвастривать конец 
ее, возьми да нарочно порежь 
палец и от боли как будто 
закричи: «Ай, рученька, ру
ченька! Порезал, кровь так и 
льет!» Тогда увидишь: твоя 
родная сестра через огонь пе
рескочит и подбежит к тебе, 
а постороняя девица, кругом 
обежавши, подойдет к тебе, 
и обе будут стараться осмот
реть твой порез». Этот парень 
послушал совета ворожейки, 
приходит, раскладывает огонь 
в лачуге, зовет их, берет пал
ку, ее обвастривает, и при 
этом вдруг порезал будто бы 
ненарочно руку и кричит: 
«Ай, рученька, рученька!» Его 
сестра через огонь перескочи
ла и прибежала, а подруга ее 
кругом разложенного огня 
обежала и подошла. Обе ос
мотрели порез, обвязали руку 
и остановили кровотечение.

Когда пожили они все трое 
вместе, означенный парень 
взял ту подругу своей сестры 
за себя замуж, и с сестрою 
неразлучно жили в добром 
согласии.

[«Дружба» между череми
сом и медведем]

С черемисином медведь зак
лючили дружбу. Сие случилось 
следующим образом: однажды 
черемисин расчищал чищобу 
в лесу. Медведь к нему под
ходит и говорит ему: «Я тебя



Перьле тос полыбар, кук кук- 
ласа орба аггыбар конда, сана 
да, мана да сиди порынмаш- 
кын». Оба она итлере. Ыдать 
тада она сярмысь астарза: 
«Оба досым! Орба аггыбыр, 
сана валя сьмели поле. Минь 
эза илес тиин: туррыне илет- 
ны, кочине илетны? Хам эбе 
кирек-минь ильзэн да пырать. 
Эза минь илес тиин?»

Оба каларе сярмызя: «Сана 
турры болдырь, мана коче 
болдырь». Сяпла килынтер- 
чись. Сярмысь орба акре, 
орбы тохре, вугут ситьсэсын 
вырза ильче туррыне, кочене 
йори обажынах кларггалаза 
онын ювы батне есьре, хиль 
касмашкын она болдыр, дезэ.

Сярмысь туррыбе порнать, 
теть, хиль казять хойги-сой- 
гизыр. Оба хилье вызьса кай- 
засын ху йиввора орба котне 
сияс тере, чумларе: «Ниминь 
туды сиок, — [тезе] каларе, — 
Ак сярмысь мана олдаларе, 
йулюм котне илеймым, тур
рыне илес, тиип».

Тада сиора тохсан, сярмысь 
тада куклать, теть. Оба он бат
не кальлях килеть сылленьзе 
да калать она: «Халь иньде 
сана сияс полать, пилдыр ол- 
даланыжин». Сярмысь калать: 
«Оба мочей! Эза пре дос пол- 
за иумюрех дос пол. Кузял 
тада сярык аггас тедып кук ку- 
кланы сирьде. Минь сана кир
ле она иль. Турры илетны, ко- 
чине-и?» Оба: «Сиок, — теть, —■ 
пильдырги бек олдалаймын. 
Кусял иньде туррыне хамах 
илип, сана кочи болдыр».

Сярмысь сярык аггать, теть. 
Кюрьконне сярык полны чох 
сярмысь туррызане татса ши- 
бах есьре оба йивы батне, ка-

съем». Черемисин упрашивает 
его пощадить и просит его 
дружбы. Медведь соглашается 
на это. Черемисин говорит: «В 
знак этой дружбы вот мы за
сеем чищобу ячменем, и пло
ды, полученные с чищобы, 
разделим пополам». Череми
син еще спрашивает его, на 
какой раздел он согласен бу
дет, и предлагает ему на волю 
выбрать или верхушки ячме
ня, или корни. Мне, говорит 
он, все равно, какую ты ни 
оставишь долю.

Тогда медведь ему говорит: 
«Мне пусть будут корни, а 
тебе верхушки». Черемисин с 
притворным равнодушием на 
это согласился, и оба оста
лись довольны сим условием. 
Черемисин посадил ячмень. 
Тот взошел и со временем со
зрел. Во время жатвы он сжал 
для себя верхушки, а по ус
ловию должен был выдергать 
и корни и переносить к мед
ведю, чтобы тот не был го
лоден в течение зимы.

Черемисин верхушками ячме
ня проводит зиму без печали. 
Но медведь, проголодавшись 
зимою, захотел утолить свой 
голод принесенным в его бер
логу запасом ячменных корней: 
пожевал, пожевал, никакого 
вкуса не нашел. Тогда понял, 
что черемисин его обманул: 
«Так я же вперед буду умен, 
вперед корней не соглашусь 
брать, а буду брать верхушки».

В следующую весну опять 
черемисин чистит другую чи
щобу в лесу. Медведь к нему 
опять приходит и с яростию 
говорит: «Вот тебя теперь уже 
непременно должно съесть за 
прошлогодний обман». Чере-



ласьны турух, ху пустярза ся- 
рыккине киле изэ кайре. Хиль 
казять, теть, оба. Кюрьконне 
сярык туррызане хуях шала 
кюртьсэ хубать нелле. Онда 
она сюртьсэ яче, корыкки ли- 
быр-лябыр полза каре. Обы да 
сюрны корык синьче обал- 
лензэ, йиваланза лабырданче. 
Чумлаза да пыхре хуж сюрь- 
менныне, туды топмаре. Вызь- 
са та вырдатьче.

Тябри сиорконне сярмысь 
тада кук куклать. Оба иньде он 
батне сияс шокшпах пырать. 
Сярмысь худа хораза, она ян- 
да абатпа маласся турандарас, 
теть, минь ху синыне она да 
парас, тос тозах полыбыр, 
дезэ, она да полышма чинеть 
кук сиорны сире.

Первой савыл ярать; сиорык- 
кине тувзасьш чилай, оба мал- 
ды ора кирес подцыр дезэ, она 
калать: «Оба досым! Кук сиор- 
ни сирьде хама полш, — тии. — 
Сяк савылне эбе кларып, — 
тии. — Азэ ху чирьнезамба си- 
орма посьланы сире хыдах 
кюрьтсэ сява каскине чирьне- 
замбах сиорза питерех», — 
тии. Оба она чохламазыр икки 
малды ора чирьнезане йивысь 
сиорыккине ярза. Ляшь оньче- 
нь савылне клар[на], обанынь 
орузане сиорыкки хистерны 
яны. Оба макрать, теть. Ору
зане кларасшин — клармалла 
мар, ондах польче. Сярмысь 
тос сине она токмакпа сяп- 
са иуггерьче, вилерьче да. Ак 
миньле дос вулзам польчес 
иккишь — оба сярмысьпа.

Юмаге лельле, абе толалла.

мисин говорит ему: «Дядюш
ка-медведь! Ты назвался при
ятелем, так будь же прияте
лем навсегда. Ныне я хочу на 
этой чищобе сеять репу: ты 
скажи только, что тебе угод
но, и я на все согласен, кор
ни ли нужны тебе или вер
хушки?» Медведь говорит: 
«Нет, уже по-прежнему не 
обманешь! Теперь я возьму 
себе на долю верхушки, а 
тебе пусть будут корни».

Черемисин сеет репу. Осе
нью, как нужно было выры
вать репу, черемисин, верхуш
ки все посрывавши, по усло
вию, отнес к медвежьей бер
логе, а себе, собравши репу, 
домой увез, уверен будучи, 
что поступил справедливо по 
условию. Он провел зиму с ре
пою, а медведь еще с осени 
репные листья сам свалил в 
берлогу. И там в течение вре
мени их сгноил. Да не только 
листья сии сгноил, но и сам 
в них, по неосторожности, 
вывалялся и замарался. А не
которые уцелевшие от сгние- 
ния листья пожевал-пожевал, 
да и бросил, и остался голо
ден на всю зиму.

В другую весну опять череми
син чистит чищобу. Медведь 
уже хочет отомстить ему, но 
черемисин упрашивает его с 
тем, чтобы кормить его своим 
кормом: продолжим, говорит 
медведю, нашу дружбу. И при
зывает его на помощь при рас
калывании чищобных корней.

Сам запускает клин в один 
отрубок и, сделавши достаточ
ную щель для передних лап мед
ведя, просит его несколько по
мочь ему в его работе: «Вот, — 
говорит он медведю, — я ста-



ну вынимать клин, а ты сво
ими передними лапами доко
ли этот отрубок». Медведь не 
понял сей хитрости череми- 
сина, согласился передние 
лапы впустить в щель, сколь
ко было глубже. А тот между 
тем выбил клин, и медвежьи 
лапы тут остались стиснуты в 
отрубке: он их вынимать, но 
не тут-то было. Черемисин 
сверх того еще колотушкою 
добавил по лбу медведю, ог
лушил его ударами и наконец 
уходил. Вот так-то кончил 
дружбу свою черемисин с 
медведем.

Тем и кончилась сказка 
моя.

ЗАГАДКИ ЧУВАШСКИЕ
Пичике майря пичке усты.

Юмах топпы: Чих.

Чиберь дес чиберь мар, аг- 
гай дес, аггай мар, шижи дес, 
шижи мар.

Сярык.

Маггар, Маггар, Маггарка! 
Иран-паян кильмезэн, югге- 
дып та виледып.

Орба пось прахны'.
Ойра хоран ларе.

Авын вочах.
Соккыр авдан сикьсэ ав- 

дать.
Порда вот татны.

Авын турыньче авдан авди.
Шанггра.

Ельли ельзэ вырде, оксак  
салдак сиксэ сявырна.

Чакак.
Кумагга синьче квак такмак 

сякса туре.
Ват.

Маленькая женщина масте
рица бочонков.

Отгадка: Курица.
Красивою назвать — не очень 

красива, сестрицею назвать — 
не сестрица, мышью назвать — 
не мышь.

Репа.
Макар, Макар, Макарушка! 

Сегодня или завтра если не 
придешь, упаду да умру.

Посев ячменных зерен'.
На поле стоит котел.

Овинная яма.
Кривой петух с наскоком 

поет.
Топор при рублении дров.

На овине петух поет.
На дуге колокольчик.

Помелом заметает, а сам хро
мой с прискоком вертится.

Сорока.
Под печкою синий мешок 

повешен.
Желчь внутри тела.



Икке авдан каска орла вур- 
зясьси.

Косьсам.
Икке пирьче тола сявында- 

лыкпеле акса сявырнып.
Икке кось.

Двадта пичей, двадтышь да 
кутра.

Хый юсъси.
Перь пюрьдин хирих чурече.

Авын юсъси.
Айше чумур, амушь лаптак, 

херь хитре, увыле ухмах.
Тоба: айше — авын юсъси, 

амужь— йидем, херь— шипыр, 
увыле— сябоси.

Карда турух хирле канька 
чобать, пуге да, шигге да туг- 
гунза пырать.

Хый сионны.
Хоп, хоп виде, хоп виде; 

хоп видэре шуну виде; шуну 
видерэ сюрень ыйра кизеньзэ 
туре.

Сюварда чильге.

Хора кисьре кось логгыр- 
логгыр деть.

Тимирь сюрасьси.
Перь пюрьггеньчи аиньче 

твадта херь хюхли.
Погган.

Пичики пичеин порни ко- 
кыр.

Торчка.
Перь сюмганын сиччи швдык.

Пось.
Икке теггерля вый выли, 

вуслан каик хомгани.
Ут шу исьни.

Ырзябала сэник шу батьне 
ани.

И не вак патне пыны.
Сагг аиньче сара тига ки- 

зэни.
Сыра.

Два петуха чрез колоду де
рутся.

Глаза.
Два пшеничные зернышка по 

всему свету пойду — рассею.
Два глаза.

Четыре братца, и все чет
веро кудрявы.

На светце рога.
У одной избы сорок окошек.

Овинный шиш.
Отец толст, мать гладка, дочь 

красива, сын дурак.
Отгадка: отец — овинный 

шиш, мать — ток на гумне, 
дочь — метла, сын — цеп.

По плетню красная кошка 
бежит, а бросаемое ею с плет
ня падает.

Горящая на светце лучина.
Затвори, затвори лубочную; 

в лубочной конюшне еще с 
костями конюшня; в этой с 
костями конюшне игрений 
жеребец стоит и ржет.

Во рту язык.
У черной кобылы глаза так 

и прядают, стучат.
Железный замок.

Под одним покрывалом че
тыре девицы воют.

Стул.
У второго старшего брата 

палец кривой.
Кочерга.

У одного клубка семь дыр.
Голова.

Две горлицы играют, а шер
шень птица с волками борется.

Лошадь, пьющая воду.
С кузовом вилы к воде пол

зут.
Корова, идущая на водопой.

В подполье буланый жереб
чик ржет.

Пиво.



Мы мы мычала, мычала- 
нын варры мамаля.

Копыста пось.

Сак зиньче хортла кизе выр- 
де. Салат.

Иккин сызи, пилиггин та- 
задись.

Сумза шингартны.
Сак аиньче сяра ирьди.

Шуры пола.
Кашта зиньче хора чих ларе.

Хулашь.

Кашта зиньче шор чих ларе.
Шилзам.

Пер йидтын сиус хюре.
Йипьпе сипь.

Тимирь тагга ту ярни.
Хый чильны.

Кумагга зиньче мами тень- 
гги вырде.

Пашалу.
Сагг аиньче сюлла такмак 

сякса туре.
Чире.

Ляж аиккиньче мочей сюм 
таби.

Карш авытны.
Кумагга синьче твадта тып- 

ка сякса тури.
Ине чичи.

Перь муггура кувабынчен 
тордып.

Кончала арланы.
Хоп холдырчи холдырчи, 

холым яла колдари.
Кюсьле каланы.

Клединьчен тюкьки вурум.
Чаггак хюри.

Хоть и мочальник, но у мо- 
чальника серединка хороший 
подарок.

У  капусты вилок.
На лавке червивый войлок 

лежит. Солод.
За двумя убирают пятеро 

нечистоту.
Пальцами вычищение носа.

Подпольем войско проходит.
В воде рыба.

На насести черная курица 
сидит.

В избе перекладины 
для растопки.

На насести белые курицы 
сидят.

Зубы.
У одной собаки хвост пень

ковый.
Игла с ниткой.

Железный баран с горы ка
тается.

Косарем щепание лучины.
На печи лежит бабушкина 

денежка.
Лепешка.

В подполье висит масляная 
сумка.

Сердце.
На той стороне дядя шерсть 

бьет.
Кричание дергуна.

Под печкою висят четыре 
мочки.

Коровье вымя.
Я одного быка за пупок ста

ну тянуть.
Прядение пряжи.

Что за скальница такая, це
лую деревню позабавит.

Играние на гуслях.
Против клети гораздо доль

ше подпора под нее.
Хвост у  сороки.



Пер майрянын сюрь сап- 
лык.

Кумагга шилны. 
Пюрть синьче сиора сюкур 

вырди.
О их сиора корынны. 

Ойра вурум вырыс вырди.
Еран.

Ойра сяра сятма вырде.
Йидем.

Пюрде вурум вырыс кири.
Хвелъ киръны.

У одной женщины сто зап
латок.

Подмазки у  печи.
На избе половина каравая 

лежит.
Ущерб месяца.

В поле длинный мужик ле
жит.

Гряда.
В поле голая сковорода ле

жит.
Ток на гумне.

В избу длинный мужик идет.
Луч света, прошедший в избу.

ЧУВАШ СКИЕ ПРИБАУТКИ

Курчик карчик, хумла юсь- 
си поры?

Хозан лажы — хора лажа, 
Хастирган лажы — хула лажа.

Чвык, чвык, кинемей!

Кш видэ, кш видэ — сиор- 
конне кызыя йорлать.

Абе санындан хурамастып: 
пирень кокки сак-анче!

Старая старушка, нет ли у 
тебя хмельных напитков?

(По чувашской примете, 
старухи щедры на угощение.)

Казанская лошадь — черная 
лошадь, а астраханская ло
шадь — буланая лошадь.

(То есть, казанская лучше 
астраханской лошади.)

Чвык, чвык, бабушка! (Так 
кричат ребятишки, когда иг
рают в жмурки с завязанны
ми глазами.)

Шиш в конюшню, шиш в 
конюшню — весною синич
ка поет.

Я тебя не боюсь: наш дя
дюшка в подполье (сидит)!



Раздел У 

ПИСЬМА С.М. МИХАЙЛОВА 
№ 1

1851 г., не ранее декабря 18. — Козьмодемьянскому 
окружному начальнику управления государственными 

крестьянами И.В.Усольцову.

Господину козьмодемьянскому окружному начальнику 
Ивану Васильевичу Усольцову 1

Штата Козьмодемьянского 
земского суда указного переводчика 
чувашского языка Спиридона 
Михайлова сына Михайлова

покорнейшее прошение.
На основании Устава о службе по выборам сельских 

обывателей, изображенного в 178 и последующих статьях
3-го тома Свода законов, будучи я избран по баллам2 18 
декабря 1851 г. наравне с сельскими заседателями от обы
вателей, в Козьмодемьянский округ составляющих, в указ
ные переводчики чувашского языка, прослужил в оной 
должности с утверждения Губернского правления сряду 
три трехлетия, а с 1851 года во время таковых выборов 
избран и утвержден на четвертое уже трехлетие по осо
бенному ко мне доверию выборщиков.

По высочайше дарованным правам я, согласно 2346 
ст. 2 тома Учреждений губернских, состою в таковой же 
классной должности, как и регистратор земского суда. А 
на основании 495 ст. 3 тома о службе по выборам сель
ских обывателей избавляюсь не токмо от каких-нибудь 
мирских повинностей, но и телесного наказания без суда и 
рекрутской повинности наравне с сельскими заседателями3.



Первая страница черновика письма С.М.Михайлова 
И.В. Усольцову.



А по прослужении мною сряду три трехлетия, должен я 
пользоваться этими правами и в отставке.

Происхожу я из чуваш Татаркасинской волости Яны- 
мовского общества деревни Юнги-Ядриной, получил об
разование по собственному своему желанию среди здеш
них граждан в одном купеческом доме с 1827 года4, ос
тавшись не отчисленным от своего семейства по обстоя
тельствам. Теперь на родине моей проживает собственным 
домом престарелый отец мой крестьянин Михайло Семе
нов с одним оставшимся при нем сыном Ильею, ибо дру
гой брат мой Григорий проживает особым домом, а дру
гие два брата находятся в военной службе. Местное сель
ское начальство, пользуясь престарелостью отца и его про
стотою, заставляет его исправлять не только за свои две 
души, но и за меня все мирские повинности и работы, 
как-то: подводную гоньбу, починку мостов и дорог, со
держание караулов при пикетах, вывозку лесов для страж- 
нических домов и прочие наряды наравне с другими кре
стьянами вопреки вышеприведенных узаконений. И это 
делается уже не один, не два и не три года, а во всю мою 
службу. Мало этого, принуждают его даже ходить за меня 
десятником, что самое он и исполняет безропотно, буду
чи простодушный и кроткого нрава старик. Тогда как я, 
занимая старшую должность от поселян в присутствен
ном месте, не могу уже быть ни десятником, ни старши
ною и ни даже волостным головою, обративши уже дол
говременною и полезною своей службою и внимание гос
подина начальника губернии.

Сверх того, отцу моему делает притеснения одножитель 
его Герасим Федоров, который в числе прочих выстроил 
себе по плану дом, и отведено было ему место для гумна, 
под которое отошла некоторая часть загона моего отца, 
удобренного им самым лучшим образом по близкому на
хождению оного от жительства. А отцу моему, при таковой 
перестройке гумна, должно занять его остальную часть этого 
загона, но Герасиму Федорову показалось мало сего. Он 
захватил весь загон и обставил его кольями, чтобы загоро
дить под гумно свое, тогда как он гумно свое должен стро
ить выше моего отца, занявши только часть этого загона, 
сколько должно по отводу, а ниже его — отец мой, заняв
ши всю достальную часть загона. Но если допустить Гера
сима Федорова к таковому самоуправству, то уже отец мой 
должен будет строить свое гумно за ним и должен будет 
ходить и ездить чрез его, Федорова, гумно. Этого Федорова 
я коротко знаю: он человек не очень одобрительный, любит



обижать смирых стариков и захватывать хорошо у них же 
новые загоны. Отец мой без того убит обстоятельствами, 
которого защитить некому. Между тем отец мой согласно 
благонамеренной цели правительства охотник разводить 
картофель и означенный загон желает обратить на эту же 
отрасль.

И потому я в необходимости уже нашелся покорнейше 
просить Ваше высокоблагородие, как защитника казен
ных крестьян, сделать зависящее распоряжение об удале
нии в нашем Янымовском обществе таковьгх беспорядков 
и о непритеснении престарелого моего родителя, имею
щего уже из одного присутственного места заслуженный 
аттестат, а сельскому начальству прикажите внушить, что 
я , ........указный переводчик, избавлюсь от всех5...

№ 2
1851 г., декабря 8. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А. И.Артемьеву.
18 декабря 1851, Казань 
(помета рукою А.И.Артемьева)

Господину редактору 
«Казанских губернских ведомостей»

Милостивейший государь!
Видя вызов находящейся под мудрым управлением Ва

шего высокоблагородия редакции «Казанских губернских 
ведомостей»1 живущих в уездных городах лиц относитель
но сообщения ей сведений о разных уездных предметах, 
достойных всеобщего известия, я решился, наконец, при 
сем препроводить составленную мною повесть о пребыва
нии в городе Козьмодемьянске императора Павла с вели
кими князьями Александром Павловичем и Константи
ном Павловичем, в представлении которой на публику дол
го я колебался и колеблюсь до ныне, дабы не остаться 
мне презрительным пред публикою от слабого моего опи
сания и низкого звания своего.

Ваше высокоблагородие! Милостивейший отец! Защи
тите меня, бедного чувашенина, от посмеяний и критик, 
заставьте прославлять имя Ваше сердечными моими чув
ствами, которых я имею довольно, но изображать их пером 
не в состоянии... Если скудная моя повесть достойна бу
дет всеобщего внимания, то я осмеливаюсь всепокорнейше



Ротокопия письма С.М.Михайлова А.И. Артемьеву 
от 8 декабря 1851 г.



просить выдать ее на публику и, если возможно, до 1-го 
января 1852 года, в противном же случае как Вам угодно 
будет поступить с нею... У мета зарождаются и другие пред
меты в голове, но до издания сей повести в газетах наших 
изобразить их не могу.

Вашего высокоблагородия, милостивейший государь, 
покорнейший слуга Спиридон Михайлов, чувашский пере
водчик Козьмодемьянского земского суда.

8 декабря 1851 г.
г. Козьмодемьянск.

№ 3
1851 г., декабря 29. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» Л. И.Артемьеву.
Милостивейший государь и благодетель мой 

Александр Иванович!
Достопочтеннейшее письмо Вашего высокоблагородия 

от 18-го декабря имел я счастье получить 24 числа в 3 
часа пополудни, то есть накануне высокоторжественного 
праздника Рождества Христова и воспоминания избавле
ния церкви и державы Российской от нашествия галлов и 
с ними двадесяти язык1.

В этот день (сочельник) по правилам христианским мно
гие не вкушают пищи до восхождения звезды, посему я 
до получения письма Вашего высокоблагородия был у бо
жественной литургии в той самой Успенской церкви, в 
которой изволил быть Государь император Павел Петро
вич с великими князьями во время описанного мною пу
тешествия в Казань. Здесь мне нельзя умолчать того, ка
кое встретилось стечение обстоятельств до означенного 
письма. По окончании божественной литургии я отпра
вился прямо в лавку к купцу Ивану Даниловичу Еропову 
купить кое-что к ожидаемому празднику и, когда зани
мался у него покупками, вдруг слышим мы оба на пло
щади торговой народную тревогу, который (народ) бе
жал к прославленному мною тому замечательному дому, 
в котором изволил быть великий монарх. А когда тотчас 
мы вышли из лавки, представилось взорам нашим ужасное 
зрелище: это загорелась старая баня позади сего дворца, 
пристроенная по старинному к коретнику вплоть, кото
рую кто-то в тот день топил себе. Я затрепетал от страха 
и жалости! Говорил себе, что едва только описал сие по
чтенное здание, как оно делается жертвою пламени. Од



нако прибывший скоро наш градоначальник Павел Ни
колаевич с пожарным нарядом, благоразумными мерами 
прекратил почти з полчаса. Здесь отличился разбором за
горевшей бани наш козьмодемьянский Геркулес, меща
нин Илья Никитич Сусоколов, который, приехавши на 
своей лошади с водою, влез сам на пылающую баню и 
мощною своею рукою раскидал ее и огонь, с помощию 
других, потушил совершенно. Хвала ему Сусоколову и 
честь, что он дворец государя Павла Петровича защитил, 
который опять остался от другого пожара не поврежденным 
и останется, может быть, надолго для воспоминания, пока 
само время не сокрушит его!.. А от пожара осталось толь
ко несколько стен у коретника, а больше ничего.

С радостными чувствами, я, возвратившись на свою 
квартиру, стал пить чай, и в это время явился ко мне с 
письмом почтальон, жена моя подумала, что письмо, вер
но, от родных из Пензы, но я думал иначе. Взявши пись
мо, читаю адрес, а внизу слова от редактора «Казанских 
губернских ведомостей» Артемьева. Здесь я затрепетал, во
ображая, что мне какой-нибудь в оном выговор за мою 
повесть. В страхе распечатал письмо и стал его читать, 
но вместо противного своего чаяния вижу совершенно дру
гое. В восторге чувства воскликнул к жене: Катинька, вот 
мне ныне явилась звезда Валаамова от Иакова!..2 Когда 
же стал читать дальше, зарыдал, как ребенок и, лобзая 
драгоценное письмо Вашего высокоблагородия, омочил его 
потоками слез. Здесь пылающее сердце мое заговорило мне: 
не бойся отныне, финн3 теперь ты не презренный, не бой
ся, чуваш. К тебе пишет Александр Иванович Артемьев! 
Скинь прежнюю завесу! Пишет к тебе член высоких об
ществ Географического, Археологического и Любителей сло
весности! И строки эти есть магистра исторических наук!..

Наполнивши в восторге комнату свою воплями от дра
гоценного письма Вашего высокоблагородия, наконец, по
спешил я с оным явиться к начальнику нашей земской 
полиции, господину исправнику Илье Петровичу Арка- 
нову; он, по тупости глаз своих и старости, не мог сам 
читать, а предложил ученое письмо читать мне же.

Я тут пред ним ораторствовал все равно как хемни- 
церский педант4, но все со слезами. Илья Петрович, зас
лушавши письмо, изволил мне сказать: Вишь, братец 
Михайлов, что значит ученое покровительство, оно не раз
бирает и последнего человека: он тебя ставит наряду с 
русскими и русскими дальновидными! Постарайся, гос
подин Михайлов, сообщить, какие у тебя имелись; у меня



в уезде подобных тебе еще нет и не бывало; постарайся, 
братец, оправдать и доверие высшего общества, которого 
президентом сам великий князь Константин Николаевич!.. 
Я понял его наставление вполне и благодарил его, как 
благий раб в массе верный... Ваше высокоблагородие и 
благодетель мой Александр Иванович! Я теперь понял и 
письмо Ваше, когда разов до десяти со слезами прочел 
его и разогнал восторженный энтузиазм свой. Постараюсь 
заслужить Вам чем бы то ни было к пользе высокой Ва
шей обязанности; но только ныне простите меня велико
душно, что я недели на две от сего письма остановлюсь в 
представлении Вашему высокоблагородию желанных све
дений, ибо требуются к ним некоторые изменения. Я на 
второй раз после известной уже повести вышлю описание
об одной древней часовне, находящейся на родине, где 
была колыбель моего детства, среди собратий своих из 
поколения финн — чуваш, в каковом описании будут и 
некоторые исторические черты; а потом буду помаленьку 
высылать полное описание о чувашах, равно разговоры и 
песни их, неизвестные, может быть, даже и великому пи
сателю чуваш господину профессору Сбоеву5; а даже, если 
бог велит дожить до весны, займусь собиранием верней
ших сведений об одних древних укреплениях6, находящихся 
в здешнем уезде, существовавших, вероятно, в эпоху вла
дычества татар7, у которых непременно должно быть мне 
самому на месте и сделать верный обзор с получением 
сведений от местных жителей и других источников... Про
шу Господа Бога, чтобы он мне помог в этом предназна
чении; далее есть у меня еще некоторые предметы, о ко
торых докладывать Вашему высокоблагородию заранее не 
могу, по неимению точных сведений.

Я теперь горжусь Вашим драгоценнейшим для меня 
письмом; берегу его, как зеницу ока; заставляю оным даже 
молчать некоторым моим недальновидным; а до получе
ния его здесь, в Козьмодемьянске, некоторые лица (учи
теля), будучи в одном кругу, заочно говорили обо мне, 
не знаю с какою целью: «Может ли быть, чтобы человек 
чувашского происхождения и не учившийся в высших учеб
ных заведениях, стал писать дельное?» Конечно сии сло
ва можно скорее отнести к похвальности, нежели к уни
жению меня; ибо и патриарх русской словесности, Ми- 
хайла Васильевич Ломоносов8, был сын рыбака, который, 
как говорит писатель Жуковский в прозе, от деда полу
чил липовую цевницу9, а внукам своим передал пальмо
вую...10 Я знаю, что он, Ломоносов, писал Ивану Ивано



вичу Шувалову11 10 мая 1753 года: «Обучаясь в Спасских 
школах12, имел я со всех сторон отвращающие от наук 
пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти 
непреодоленную силу имели». Далее пишет великий Ло
моносов: «С другой стороны несказанная бедность: имея 
один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на про
питание в день больше, как на денежку хлеба и на де
нежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. 
Таким образом жил я пять лет и наук не оставил». Еще 
пишет он, Ломоносов: «С другой стороны школьники, ма
лые ребята, кричат и перстами указывают: Смотри-де ка
кой болван лет в двадцать пришел латыни учиться!» Но 
все сие от наук не отвратило его. Почему и я, хотя сам и 
подножие Ломоносова, не хочу отстать от начатого, а в 
особенности пренебречь Вашу снисходительность ко мне, 
которая меня очень радует.

Ваше высокоблагородие и милостивый покровитель мой 
Александр Иванович! Голова моя и начала бы что-нибудь 
относительно исторического, но нет возможности по низ
кому званию, поелику происхожу из природных чуваш; отец 
мой, престарелый финн, дай бог ему долгие века, еще жив, 
мать умерла; есть у меня и братья и сестры, из первых двое 
под знаменами великого самодержца Николая. По сей при
чине нет ко мне уважения: везде надобно кланяться и де
лать, как называется, инкогнито13. Избавиться от сего очень 
мне возможно: я 8 сентября 1851 года представлен от зем
ского суда милостивому нашему начальнику губернии14, его 
превосходительству Ираклию Абрамовичу Баратынскому к 
медали; на каковой предмет он, наш отец-начальник выт
ребовал и формуляр мой, который услан от суда 30-го же 
сентября; по представлении я далее в Питер, сведений ни
каких не имею, и патронов у меня в Казани нет, кроме 
Иосифа Васильевича Пифиева, непременного заседателя и 
кавалера Казанского земского суда, а самому быть там край
няя моя бедность не дозволяет.

Ваше высокоблагородие Александр Иванович! Осмели
ваюсь беспокоить Вас, нельзя ли сделать со стороны Вашей 
представительства об этом случае, где и каких следует в Ка
зань! Мне медаль нужна не для тщеславия, ибо я оную зас
луживаю кровавым потом, а собственно для примера моим 
единоплеменникам-чувашам и вместе с тем, чтобы мне быть 
несколько доступным в предначинаемым мною трудам.

Простите меня, что строки мои наскучили читать Вам; 
я писал как чувствовал, ибо благодетелю прямому в хвале 
нет нужды никакой; а по приказанию Вашему все испол



нить не премину с глубоким высокопочитанием пребывая 
Вашего высокоблагородия всепокорнейший слуга Спири
дон Михайлов.

Мой адрес: Козьмодемьянского земского суда указный 
переводчик чувашского языка Спиридон Михайлов сын 
Михайлов; а другой фамилии нет; а хоть чувашская фа
милия и была Яндуш15, но после 7-й переписи народ
ной16 перестали нас так писать.

29 декабря (XXIX. XII. 1851).
Простите. Очень торопился и писал кривою рукою.

№  4
1852 г., января 12. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А. И.Артемьеву.
15 января 1851 г., Казань 
(помета рукою А.И.Артемьева).

Милостивейший государь Александр Иванович!
При сем честь имею к Вашему высокоблагородию пре

проводить одну чувашскую песню с русским переводом 
на благоусмотрение и распоряжение Ваше. Я намеревался 
и больше кое-что послать, но, поверьте, теперь занима
юсь составлением годовой отчетности по земской поли
ции: дел множество, и это едва в точное время успел 
написать. Будьте без сомнения, милостивый покровитель 
мой! Я постараюсь оправдать доверие, недели через две, а 
может быть и ближе, представлю одно весьма любопыт
ное описание, а далее, как я и прежде смел к Вам писать, 
буду высылать помаленьку свои труды, которые отдавал 
под покров Вашей снисходительности.

Имею честь пребыть Вашего высокоблагородия покор
нейший слуга С. Михайлов.

12 января 1852 г.
Козьмодемьянск.

P. S. Простите меня в малом.

№  5
1852 г., января 12. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А. И.Артемьеву.
15 января 1852 г., Казань 
(помета рукою А. И. Артемьева).

Письмо это написано и приготовлено было мною 10 
числа сего января в 12 часов ночи по приходе моем из



суда от тяжких занятий. На другой же день, 11 числа при
шедши я в суд, вдруг получается почта, с которою и от
радный для сердца моего № 2-й «Ведомостей» с первою 
«Северною пчелою», и тут расхватали «Ведомости» члены 
и прочие!.. Я сам, виновник повести, читал ее, опять на
чал плакать: меня тронуло последнее ученое выражение о 
моем воспитании... Наконец, когда отправился с плакан- 
ным номером домой, встретился с некоторыми знакомы
ми, они меня благодарили; а бургомистр1 Замашников, 
прочитавши номер, до того меня полюбил, что обнял и 
расцеловал меня, чувашленка, говоря, что я благодарю 
Вас по-русски от души. Потом, немного спустя времени, 
когда номера разошлись по рукам, заговорил обо мне Козь
модемьянск, но уже не с нареканием, а с глубоким ува
жением.

Ваше высокоблагородие Александр Иванович! Нельзя 
ли посылаемую песню2 обратить в стих на русском языке: 
она еще будет краше, а моим чувашам благоприятна, из 
которых много здесь и грамотных на свою долю.

Обещаемое мною описание, хоть и было готово, но я 
услал оное для точной проверки на место к одной духов
ной особе, который обещался скоро доставить обратно.

Александр Иванович! По нраву ли будет, если я песни 
и поговорки чувашские буду высылать помаленьку. Ей, ей 
вдруг выслать их мне никак нельзя, ибо иногда, даже и 
часто бываю занят многосложными делами.

С. Михайлов.

№ 6
1852 г., января 15. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А.И.Артемьеву.

18 января 1852. Казань 
(помета рукою А.И.Артемьева)

Милостивейший государь Александр Иванович!

В дополнение всего прежде описанного мною, честь 
имею при сем представить Вашему высокоблагородию опи
сание о верноподданнической любви к Государю импера
тору одного нашего рыбака Трунева, оказанного во время 
путешествия Высочайшего в Казань в 1836 году1.

Если достойна будет эта повесть, то пропгу Вас покор
нейше выдать ее на публику, а в противном случае как



Вам угодно будет поступить с нею!.. Я в скором времени 
вышлю еще подобную же повесть о проследовании через 
здешний уезд великого князя Михаила Павловича в 1817 
году2, в которой описаны будут некоторые весьма инте
ресные события в отношении верноподцанническаго дол
га наших русских.

Пришлю также историю часовни на моей родине3, ко
торая теперь еще находится у духовной особы для повер
ки, а о чувашах желательно мне представить книжкою как 
у госпожи Фукс были записки о сем народе4.

Между этими занятиями, может быть, еще чего-ни
будь найду. Простите только меня в том, что я очень сме
ло пишу к Вам. Я надеюсь, что Вы защитите меня от все
го... Чижик5 мой очень мал, его следовало бы несколько 
распространить; а песня эта у наших чуваш очень в моде 
и несколько будто нравоучительна.

Позвольте засвидетельствовать Вам глубочайшее мое 
высокопочитание, с каковым навсегда пребуду неизменно 
Вашего высокоблагородия, милостивый государь, покор
нейший слуга С. Михайлов, переводчик Козьмодемьянского 
земского суда.

15 января 1852 г.
Козьмодемьянск.

№ 7
1852 г., января 16. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А.И.Артемьеву.

18 января 1852 г. Казань 
(помета рукою А.И. Артемьева).

Ваше высокоблагородие Александр Иванович!
Еще просьба моя до Вас вот какая: этот казак при

едет к нам в Козьмодемьянск обратно; то не обрадуете 
ли Вы меня хоть одною черточкою, как мне поступать с 
чувашами, то есть представить об их быте книжкою или 
писать частичками. Если писать по сей последней мере, 
тогда очень маловажны будут статьи, а книжкою я зай
мусь в свободные от дел часы; письма тут очень доволь
но, да следует еще много собрать сведений от самих чу
ваш. Здешние чуваши получше низовых, они умеют не
множко рассказывать и историческое. Есть здесь и па
мятники древности, оставшиеся вероятно после русских



воевод, бравших Казань; они в укреплениях и других при
знаках. Я соображаюсь с историей Карамзина1 достал 8 
том, а может быть еще достану. Жаль, я беден, получаю 
жалованья казенного всего только 200 рублей (ассигна
циями)2...

Александр Иванович! Книжку о чувашах я сам лично 
намерен представить Вашему высокоблагородию, когда до
живу до лета; найду, может быть, и некоторые орудия у 
них. Чувашами должен я заняться в летнее время на мес
тах их жительств, а теперь сделать сего нельзя.

Простите меня дерзкого, что я беспокою Вас своими 
глупыми письмами, позвольте пожелать Вам всякого бла
гополучия, с каковыми чувствами моими навсегда пре
буду Вашего высокоблагородия покорный слуга Спиридон 
Михайлов.

16 января 1852 г.

P.S. Вы в драгоценном для меня письме изволили мне 
заметить, что «для науки ничто не ничтожно; наука доро
жит всяким известием, как бы оно ни казалось в глазах 
людей недальновидных». Посему я смею надеяться, что 
эта моя статья не будет отвергнута мудрою редакциею, и 
скоро она распечатается в «Ведомостях». Тогда я постара
юсь выслать статью поинтереснее сей. В противном же слу
чае труды мои напрасно пропадают. Смею Вам, Александр 
Иванович, изъяснить, что я в этом случае не ищу славы, 
до которой я далек; но вся моя мысль и все мои желания 
клонют к тому, чтобы несколько своих единоплеменцев 
повлечь за собою. Будет уже жить им в невежестве! Про
стите меня во всем. Император Павел Петрович прибыл в 
Козьмодемьянск в мае месяце в субботу к вечерне, а на 
другой день в воскресенье после ранней обедни выехал в 
Чебоксары; но которого именно числа, никто не помнит3. 
Нет ли в Казани верного об этом путешествии?.. Очень 
мне желательно иметь от Вас известия, куда должен ото
слать статистику по учрежденному конкурсу при Мини
стерстве государственных имуществ, в Питер или в Мос
кву, или даже в Казань, ибо не видно где этот конкурс 
учрежден.

Переводчик Михайлов.



№  8

1852 г., февраль 16.— Редактору «Казанских губернских 
ведомостей» А. И.Артемьеву.

20 февраля 1852 г. Казань 
(помета рукою А.И.Артемьева).

Ваше высокоблагородие, милостивейший государь 
Александр Иванович!

Простите меня, что я до сего времени не мог поблагода
рить Вас за присланные экземпляры моей повести. Я, по 
получении их здесь, совершенно восторжествовал: такие по
дарки от Вас, интересующегося мною, я считаю настоящею 
драгоценностью. Мне кажется, что если весь свет рукоплес
кал мне, то и тогда я не чувствовал бы такого удоволь
ствия, какое принесли мне эти подарки, которые, как рань
ше найдены Вами интересными, тотчас у меня разошлись 
по рукам козьмодемьянцев, оставшихся очень Вами благо
дарными; а господин управляющий питейными сборами, 
вполне человек просвещенный, купец Николай Иванович 
Сусоколов благодарил меня особенным письмом, с коего 
при сем и список имею честь к Вам препроводить1. Затем 
остался у меня, собственно для воспоминания Вас по гроб 
моей жизни, один только экземпляр. Просили меня некото
рые и из жителей Троицкого посада2 снабдить ими, но по 
неимению излишних я желание их удовлетворить не мог...

Дела мои идут своим чередом; надеюсь скоро выслать 
одно описание. Теперь явился у меня и другой сотрудник, 
обещавший доставить некоторое историческое описание, 
которому я тоже подарил повесть и показывал Ваше дра
гоценное письмо, исполненное самых восторженных, оду
шевляющих каждого мыслей.

Напечатанную в № 3 статью неофициальную понял я 
совершенно; может быть и я составлю статистику о Козь
модемьянском уезде, но не знаю, куда отослать ее: в Пи
тер или в Казань, для благоустроения Вашего.

Награда за сие очень лестна; мне бы и самая меньшая 
очень понравилась: я финн, а не русский просвещенный 
человек.

Александр Иванович! Вы ждете от меня статью, а я от 
Вас письмо. За статьями у меня дело едва ли встанет.

Под рассказом о рыбаке Труневе стихи дурацкие не 
моего сочинения, а одного простого мужика, они вздор...

Дабы для финна понапрасну деньги не тратить на поч
ту, можно писать адрес на имя господина исправника,



но только со вложением письма запечатанным, а выста
вить летучий № на конверт. Я теперь делаю таким же об
разом, кажись, беды нет в этом отношении. Впрочем, как 
угодно Вашему высокоблагородию.

Из троицкопосадских жителей приходило ко мне за ве
стью человека с три. У них «Губернские ведомости» полу
чает одна только ратуша3.

Простите меня, что пишу Вам по откровенности, ка
ковыми завсегда пребуду.

Вашего высокоблагородия, милостивейшего государя, 
покорнейший слуга Спиридон Михайлов.

16 февраля 1852 г.
Козьмодемьянск.

№ 9
1852 г., марта 1. — Редактору «Казанских губернских 

ведомостей» А.И.Артемьеву.
Пол [учено] 3 марта 1852 г. Казань 
(помета рукою А.И.Артемьева).

Ваше высокоблагородие и милостивейший государь 
Александр Иванович!

Так как ныне Святая Четыредесятница1, и христианам 
должно обратиться к делам набожности, то имею честь при 
сем препроводить к Вашему высокоблагородию неискус
ное мое описание обретения иконы Святителя Николая в 
1777 году на родине моей троими чувашами2 и притом ос
меливаюсь всепокорнейше Вас просить, если эта статья до
стойна будет для пропечатания в «Губернских ведомостях», 
то снабдить меня пятью экземплярами, для пожертвования 
одного в Чемеевский сельский храм, а прочие для раздачи 
некоторым грамотным моим единоплеменцам той же де
ревни, чтобы и они старались следовать по маленьким моим 
стопам, и молились угоднику Божию Николаю усерднее.

Верность описания сего доказывается из двух писем Че- 
меевского священника Ямбикова, писанных одно к гос
подину исправнику, а другое ко мне с обращением пове
ренного им оного описания, каковые письма тоже при 
сем представляются для видимости, в подлиннике. Затем 
остаюсь с истинным моим высокопочтением. Вашего вы
сокоблагородия, милостивейшего государя моего, покор
нейший слуга С. Михайлов.

1 марта 1852 г. Козьмодемьянск.



№  10

1852 г., марта 12,— Редактору «Казанских губернских 
ведомостей» А.И.Артемьеву.

21 марта 1852 г.
(помета рукою А.И. Артемьева).

Ваше высокоблагородие, милостивейший государь 
Александр Иванович!

За великое счастье я почитаю себе, что в проезд Ва
шего высокоблагородия 5 числа сего марта через наш 
Козьмодемьянск в знаменитую столицу Санкт-Петербург 
имел удовольствие явиться к Вам и получить из уст Ва
ших некоторые наставления относительно начатых моих 
трудов для пользы Географического общества1 и Вашей 
высокой обязанности. Я, будучи тогда весь объят гением 
Вашего высокоблагородия, не мог столько изъяснить моих 
чувств, сколько ныне осмелился их выразить. Вызов Ваш 
меня пред свое лицо не забуду я никогда; это милости
вое обращение Ваше ко мне для меня, финна, весьма 
драгоценно. Служа в настоящей должности четвертое трех
летие, я никогда такого радостного дня не встречал; день
5 марта выше всего для меня, который я записал в лето
пись своего сердца и, может быть, день сей есть пропо
ведник той эпохи, в которой судьба моя должна будет 
наконец улыбнуться мне...

По отъезде Вашего я впал в жестокую грусть; сердце 
мое сильно что-то тосковало, как будто чего-то я ли
шился; Вы только одни и были в моем воображении; 
душа моя, как стрела, стремилась за Вами, но я не мог 
идти... Наконец, с нетерпением поджидал я письма Ва
шего из Казани, которое и получил 7 числа марта. Это 
почтеннейшее письмо Ваше есть же истинное северное 
сияние, лучи которого прямо отразились на моей фин
ской груди.

Когда Вы, спеша в Петрополь2, изволили садиться на 
перекладную тройку, я желал Вам всякого благополучия; 
но Вы заметили мне: «желайте успеха» — действительно 
так! Я тогда понял Вашу мысль, но от полноты чувств не 
мог далее с Вами говорить. Известно мне, что до царству
ющего града Санкт-Петербурга из Москвы прямая и ско
рая езда по новонастроенной дороге! Посему Вы теперь, 
конечно, уже в этом городе и в чертогах высокоблагород
нейшего Павла Степановича3, в которые я мыслю отсю



да, как в рай взираю; но виноват перед Вами, что ничего 
из исторического к Вам ныне не представляю, кроме од
ного неискусного описания о чувашах, ибо на прошлой 
неделе исполнял долг христианский святого причастия, а 
теперь занят одним следственным делом по земской по
лиции. Впрочем и нельзя еще мне что-нибудь выслать из 
исторического, поелику требуется быть на местах для об
зора местностей по стаянии снега, о чем я прежде имел 
честь Вам писать; сверх того нужно выписывать сведения 
из некоторых актов и т. п., а быт чуваш непополнен еще 
достаточными фактами, о которых описание будет до
вольно пространное. Желательно мне потолковать о пес
нях и прибаутках их побольше, сколько сил, средств и 
уменья моего достанет. Приказания же Вашего: «труди
тесь в пользу изучения любезного нашего Отечества» ни
когда я не забуду и постараюсь чем бы то ни было за
служить Вам по высокой Вашей обязанности в Геогра
фическом обществе.

Простите меня великодушно во многоглаголении моем, 
ибо пространство, меня от Вас разделяющее, дает мне 
смелость говорить с Вами откровенно; а Ваша доброта, 
Ваше внимание, ласки, все ободряет меня надеждою, что 
высокий Ваш гений даст соответствующее настроение в 
том случае, в котором желаете Вы принять отеческое пред- 
стательство обо мне... Представление из Казани, говорят, 
давно услано в МВД4.

Почему осмеливаюсь всепокорнейше Вас просить, про
верить Ваше благоразумие об осуществлении давно мною 
желаемого; я по гроб моей жизни не забуду Вас, а потом
ство мое будет Вас прославлять на веки. Финны, хоть и 
невежды, но чувствовать умеют... Мне это маленькое от
личие нужно собственно для примера единоплеменным 
моим чувашам, из которых хочется мне кое-кого вывести 
из невежества, и притом, чтоб несколько быть мне дос
тупным ко всему благому, а без сего весьма затрудни
тельно, о чем я и раньше Вам писал.

Еще просьба моя до Вас есть следующая: в Петер
бурге в конторе детской больницы, состоящей близ 
Измайловского моста в Большой Подьяческой, продается 
книжка «Сын рыбака Михаил Васильевич Ломоносов». По
весть для детей сочинения П. Фурмана с 8 литографиро
ванными картинками, издания 1847 года. Цена ей только 
50 копеек серебром. У меня обучается одна малютка, сде
лайте милость, достаньте это сочинение, если Вам вре
мя позволит; деньги я заплачу по Вашем возвращении



с благодарностию. Затем пожелаю Вам всякого благополу
чия и во всех благих Ваших предприятиях успеха, остаюсь 
целуя драгоценные Ваши руки со всеми моими домашни
ми с глубоким к Вам высокопочтением Вашего высоко
благородия всепокорнейший слуга Спиридон Михайлов, пе
реводчик Козьмодемьянского земского суда.

12 марта 1852 г.
Козьмодемьянск.

№ 11
1854 г., январь (?). — В Императорское Русское 

географическое общество.

Императорское Русское географическое общество

От члена-сотрудника оного Общества 
Спиридона Михайлова

В прошлом 1853 году, от 11 числа декабря, при № 26 
представлена мною в Географическое общество, в числе 
прочих печатных брошюр, статья «Повесть о пребывании 
в городе Козмодемьянске императора Павла Петровича с 
великими князьями». Не имея у себя более других оттис
ков, я имею честь покорнейше просить оное Общество 
сделать распоряжение о напечатании и высылке ко мне в 
мою пользу не более 25 отдельных экземпляров сего со
чинения, на основании §30 Устава Общества.

Сверх того нужно мне иметь сведение: по какому по
воду называется «Чувашью» гора, находящаяся в Сибири 
(вероятно, в пределах Тобольской губернии) на берегу реки 
Иртыша, где воевал Ермак. О которой я упоминал при 
описании происхождения чуваш (см. «Чувашские разгово
ры и сказки» переводчика Михайлова, представленные в 
Общество). Если нет достаточных данных о этой горе в 
очерке Сибири, то не благороднее [ли] будет Географи
ческому обществу сделать распоряжение об исследовании 
оной через кого следует на месте, и меня о последующем 
уведомить.

Член-сотрудник,
переводчик чувашского языка Михайлов.

г. Козьмодемьянск (Казанской губ.)
[январь] 1854 г.



№  12

1854 г., мая 7. — В Императорское Русское 
географическое общество.

В Императорское Русское географическое общество
(по Этнографическому отделению)

От члена-сотрудника Михайлова

В дополнение к представленной мною от 11-го декабря
1853 г. за № 26 с прочими сочинениями книжки «Чуваш
ские разговоры и сказки» имею честь при сем ныне пред
ставить статью «О происхождении имени чуваш»1 с при
ложением списка с одной старинной грамоты и притом 
пояснить, что я желаю получить небольшое число печат
ных брошюр сего сочинения, если оное, по рассмотре
нии, будет соответствовать цели изданий Общества. Равно 
желательно получить мне до 25 экземпляров и повести моей
о пребывании в городе Козьмодемьянске государя импе
ратора Павла Петровича в 1798 году, представленной в 
Географическое общество от 11 декабря 1853 года.

Член-сотрудник Спиридон Михайлов.
7 мая 1854 г.
г. Козьмодемьянск
(Казанской губернии).

№ 13
1854 г., августа 20. — В Совет Императорского 

Русского географического общества.

В Совет Императорского Русского геогра
фического общества

От члена-сотрудника Михайлова

Между прочими моими трудами, для пользы науки, 
занимаясь собиранием разных любопытных актов, остаю
щихся без употребления в частных руках, в особенности 
сохранившихся у инородцев Казанской губернии, я уз
нал, что у некоторых чуваш Ядринского уезда (Казанской 
губернии) имеются подобные бумаги, интересные в ис
торическом и этнографическом отношениях. Вследствие 
сего, на основании § 4-го и 6-го высочайше утвержден
ного Устава Императорского Русского географического об
щества, хотя я и обращался неоднократно с покорней



шею моею просьбою к непосредственному начальству об 
оказании мне в этом случае содействия, но желаемого 
достигнуть не мог. Так как без особенного содействия ме
стного начальства приобретать полезные акты весьма зат
руднительно, то я имею честь всепокорнейше просить Со
вет Императорского Русского географического общества 
сообщить господину ядринскому окружному начальнику 
государственных имуществ (Антон Степанович Клонит- 
ский) об оказании мне содействия в приобретении по мо
ему указанию полезных для науки актов, остающихся у 
чуваш без всяких употреблений и о последующем не ос
тавить меня без уведомления.

Член-сотрудник Императорского Русского географичес
кого общества и переводчик чувашского языка.

С. Михайлов.
20 августа 1854 г.
г. Козьмодемьянск (Казанской губ.).

№ 14
1855 г., февраля 11.— Руководителю Этнографического 

отделения Императорского Русского географического обще
ства П. С. Савельеву К

Приятнейшее и почтеннейшее письмо Вашего высоко- 
кородия от 25 января имел я удовольствие получать 3 числа 
сего февраля, за каковую снисходительность приношу Вам 
глубочайшую мою благодарность с пожеланием здравство
вать, долгоденствовать и радоваться многие года.

Спешу сим довести до сведения Вашего высокородия, 
что представление2 обо мне услано из Казани в начале 
января месяца, и теперь, я думаю, находится уже в ми
нистерстве, требующем особенного предстательства по ус
мотрению Вашего высокородия, в чем не отриньте уж 
меня, бедняка. Я помолюсь за Вас Господу Богу и Вы, 
может быть, будете тогда утешаться в этом успехе. Сколь
ко я ни хлопотал и ни проливал кровавого пота для 
пользы, но счастие до сего времени не улыбалось надо 
мною, кроме только того, что Вы, по своей истинной 
любви к ближнему, вывели меня из мрака неизвестнос
ти, что самое, для меня, драгоценнее всего.

Статьи свои, какие помещены были мною в «Казан
ских губернских ведомостях» в 1854 году, доставлены мною 
в Географическое общество от 3 января за № 1 при отчет
ности о занятиях своих в течение прошлого года, кото
рых, по обещанию Вашему покорнейше прошу поместить



Первая страница письма С.М.Михайлова П.С. Савельеву 
от 11 февраля 1855 г.

в Вестнике общества или в журнале МВД. Но если они в 
Обществе затеряны, то я постараюсь выслать другие бро
шюры, по получении от Вас уведомления. В числе ста
ринных бумаг, собранных мною для Археологического об
щества, есть древнейшие акты, составленные до покоре
ния Казани, с чувашскими и черемисскими тамгами, 
представлением сих бумаг я поспешу по получении ос
тальной части. Составлением списка чувашским, татарским 
и другим инородческим названиям селений, городов, гор 
и рек, по возможности, я займусь: но собрать эти сведения 
по всей губернии без особенных издержек и содействия 
со стороны местного начальства никак невозможно; ибо 
надобно тогда объездить все города и получить сведения 
из присутственных мест, иначе цели никто не достигнет; 
сам я денег не имею, получая 57 рублей серебром в год,



веду жизнь самую философскую. Конечно, если бы Гео
графическое общество выдало мне на экстраординарные 
надобности по крайней мере 100 рублей серебром, я сде
лал бы это очень скоро и отчетливо3. Видал я из некото
рых книг, что другие огромные суммы истрачивают в по
ездках на какую-нибудь реку, но труды их даже не выку
пают расходов. Если можно, прошу поговорить об этом в 
Обществе, в котором денег довольно. Ручаюсь что я сде
лаю много интересного. Впрочем, не токмо денег я не 
имею, но даже нет у меня и книг, кроме старой моей 
библии да 4 томов Истории Карамзина. Писал об инород
цах без руководства, чутьем. Мне непременно следует по
лучить вашу программу для описания инородцев казан
ских, о которых раньше писали весьма плохо.

С.М.Михайлов.
11 февраля 1855 г.
г. Козьмодемьянск.

№  15
1856 г., марта 28. — В Совет Императорского 

Русского географического общества.

В Совет Императорского Русского 
географического общества

Инородческие племена, обитающие в Казанской и дру
гих соседственных к ней губерниях, до сего времени так 
строго не исследованы, как бы требовала наука, и если 
занимались описыванием их ученые, то не совсем под
робно и справедливо, потому что каждый из них собирал 
сведения поверхностно, не собою, а через посторонних 
людей.

Имея у себя на примете разные данные, открывающие
ся при внимательном рассмотрении быта разнохарактер
ного народа в Казанской губернии, я с наступлением лет
него времени предполагаю отправиться по здешней и дру
гим соседственным губерниям, для исследования этого 
края в географическом, этнографическом, статистическом 
и археологическом отношениях, но будучи без средств, 
осмеливаюсь ходатайствовать о высылке мне на экстраор
динарные надобности из капитала Географического обще
ства денег, по крайней мере, от 30 до 50 рублей серебром, 
которые на последок могут быть выручены через продажу 
моих сочинений, имеющих поступить в пользу Общества1.



Причем не отставить выслать ко мне программу для 
статистического описания о торговле железном.

Член-сотрудник и переводчик чувашского языка при 
Козьмодемьянском земском суде Спиридон Михайлов.

28 марта 1856 г.
г. Козьмодемьянск
Казанской губернии.

№ 16
1857 г., марта 7. — Казанскому губернскому 

секретарю М. И. Дьяконову.

Господину губернскому секретарю 
Михаилу Ивановичу Дьяконову

По случаю утверждения меня его высокопревосходи
тельством господином министром внутренних дел членом- 
корреспондентом Казанского губернского статистического 
комитета, занимаясь в настоящее время по разным уездам 
Казанской губернии собиранием разных этнографических, 
исторических и статистических сведений, наконец при
ступаю к пространному и подробному статистическому и 
историческому описанию лесной промышленности в Козь
модемьянском уезде, для чего, независимо справок из дел 
лесничего, нужно мне иметь предварительные сведения 
от самих промышленников:

1-е. Какое количество Вами заготовляется ежегодно, а 
также в нынешнюю операцию заготовлено строевого и дро
вяного леса, с разъяснением сколько бревен, брусьев и 
других изделий, равно и пятериковых дров с показанием 
пород и размеров строевого леса.

2-е. Какое число нанято было Вами в операцию 1856/57 
года рабочих людей из крестьян здешнего уезда для заго
товки строевого и дровяного леса.

3-е. По скольку серебром платится каждому рабочему 
особо за заготовку строевого леса и особо за заготовку 
дров и прочих изделий с вывозкою на пристани. Как пла
тится в первом случае, то есть со штуки ли, с десятки 
ли, или с сотни; а во втором случае с пятерика ли?

4-е. По каким ценам продаются пятериковые дрова на 
месте и в низовых городах: Самаре, Саратове, Астрахани 
и прочих низовых пристанях.

5-е. Равномерно по каким ценам продаются на месте и в 
низовых пристанях и строевые вырубленные леса, как-то: брев
на, брусья и прочие изделия с показанием пород и размеров.



А потому покорнейше Вас прошу сведения доставить 
мне на сем же запросе по самой сущей справедливости, 
по уважению тому, что статья о лесной промышленности 
будет представлена на усмотрение Верховного Правитель
ства, так как операция сия служит главною основою в 
жизни здешних граждан и поселян, и притом заготовляе
мые леса будут поверены на местах, даже которые частию 
уже и поверены, для ознакомления с практическою и тех
ническою кладкою и верностию.

Марта 7 дня 1857 года.

Член-сотрудник Императорского Русского географиче
ского общества и член-корреспондент Казанского губерн
ского статистического комитета С. Михайлов.

г. Козьмодемьянск.

№  17
1858 г., февраля 24. — В Императорское Русское географи

ческое общество.

В Императорское Русское географическое общество

Отчет общества за 1857 год имел я удовольствие по
лучить, за который, принося чувствительнейшую мою 
благодарность, имею честь присовокупить, что занятия 
мои, какие имел я в отчетном году и о которых доведе
но было мною по требованию до сведения общества, от
21 октября, оставлены безгласными по неизвестным мне 
причинам. А как труды мои заслуживают внимания так 
же, как и прочих сочленов, помещенных с признатель- 
ностию в отчет, а тем более, что я имею самые ограни
ченные средства в .......существовании, получая в год жа
лованья по должности переводчика чувашского языка 
только 57 рублей серебром в год и притом, происходя из 
этого племени, образовался, без всякого покровитель
ства, самоучкою, то приемлю смелостию вновь довести 
до сведения общества, что я в прошлом 1857 году напе
чатал в «Казанских губернских ведомостях» историко-ста
тистические статьи:

1-е. Село Ишаки (чувашское митрополие).
2-е. Село Владимирское-Басурманово.
3-е. О ярмарках в Козьмодемьянском уезде.
4-е. Масленица у горных черемис Казанской губернии.
5-е. Представил в Казанский губернский статистичес

кий комитет, по званию члена-корреспондента оного, ис-



торико-статистические и этнографические сведения о всех 
вообще посадах, селениях, пристанях и других местнос
тях, в Козьмодемьянском уезде находящихся по обеим сто
ронам реки Волги, для путеводителя, издаваемого для пу
тешествия августейшего председателя Общества. (По про
чим уездам Казанской губернии занимался этим делом 
член-сотрудник Мельников, получивший от Общества осо
бенную признательность.)

6-е. Составил в конце года для Статистического комитета
о Козьмодемьянском уезде разные статистические сведения 
по изданным Министерством внутренних дел 67 формам.

7-е. В августе месяце составил для Штаба резервной ди
визии, расположенной в Казанской губернии, о Козьмо
демьянском уезде различные многосложные сведения по 
части Генерального штаба, с приведением в известность 
цен на хлеб, существовавших в течение 10 лет, и с поме
щением данных о посеве и урожае хлеба в течение такого 
же времени и проч. Об этом труде может засвидетельство
вать и заслуженный квартирмейстер Генерального штаба, 
Генерального штаба капитан Лаптев, поручивший мне лич
но собирать таковые сведения как лицу, занимающемуся 
описанием Козьмодемьянского уезда в «[Казанских] гу
бернских ведомостях».

8-е. По поручению господина Казанского и военного
губернатора продолжал собирать материалы для описа
ния лесного промысла в Козьмодемьянском уезде и дру
гие историко-статистические и этнографические сведе
ния, из коих некоторые ..... имеют быть мною изданы
особой книгою, если книгопродавцы окажут мне содей
ствие. Представив при сем три брошюры, перепечатан
ные из первых моих статей: «Село Ишаки», «Село Вла- 
димирское-Басурманово» и «О ярмарках и ценах на то
вары в Козьмодемьянском уезде» вместе с одной руко
писной статьею «О хитрой кошке», имею честь всепо
корнейше просить Географическое общество о получе
нии оных почтить меня уведомлением, а о вышеизло
женных многочисленных моих трудах в течение 1857 года 
напечатать в котором-нибудь из периодических изданий 
Общества, в поощрение меня, финна, к дальнейшим под
вигам, для пользы науки и правительства, так как я, 
прослуживши переводчиком чувашского языка по вы
борам общества и своих родичей 16 лет в самых тягост
ных трудах, превышающих мои силы и средства, никаких 
особенных наград еще не получил, какие имеют другие 
переводчики, кроме одних лестных для меня, бедного



человека, признательностей, засвидетельствованных мне 
Географическим обществом и Академию наук.

[Член-сотрудник Императорского Русского географи
ческого общества и переводчик чувашского языка С.Ми
хайлов] .

24 февраля 1858 г.

№ 18
1859 г., июня 8. — Письмо-некролог в связи с безвременной 

кончиной П. С. Савельева.

Не одним представителям науки и искусства горестно от 
преждевременной кончины Павла Степановича Савельева, 
но горько и мне, нижайшему финну, потому что я лишил
ся в нем одного из благодетелей и покровителей моих. Не 
знавши меня лично, но знавши заочно, по моим литера
турным занятиям, Павел Степанович удостаивал меня иногда 
своими письмами, как любимого им обрусевшего инород- 
ца-писателя, вызывая, направляя и поощряя меня к про
свещенной деятельности. Светлый его у м  и  чистая безкооы- 
стная любовь к науке (подчеркнуто Михайловым. — Сост.) 
не отказывались сблизиться с людьми низшего слоя, хотя 
труды мои и не заслуживали, может бьггь, такого внимания. 
Будучи мужем истиннопросвещенным, Павел Степанович в 
сношениях своих со мною не рассчитывал — ни моего зва
ния, ни племени и далекого своего расстояния, как рассчи
тывают в том мелочные люди, скитающиеся во мраке неве
жества, а признавал меня за такого же человека, каков есть 
и сам он, исполняя тем свято заповедь — «Люби ближнего, 
как самого себя». В высшей ученой сфере Павел Степанович 
старался оценить меня и сблизить с тем ученым Обществом, 
которое впоследствии удостоило меня избрать своим чле
ном, званием лестным в особенности для меня, как доказа
тельство перед иноплеменным народом в целой Русской дер
жаве, что деятели народного просвещения не пренебрегают 
ими, сколько бы не казались маловатыми в глазах людей 
недальновидных, стремления русского инородца по пути 
гражданственности. Сама истина говорит: «Грядущего ко мне 
не иждену вон». Так покойный Павел Степанович не отвер
гал меня, финна, в своих благодеяниях, а, напротив, лас
кал, как юношу, любящего святую Русь. Вот его незабвен
ные слова в одном из его писем ко мне в 1855 году: «Мне 
приятно было получить письмо Ваше (то есть мое) от 12 
ноября, свидетельствующее, что Вы не перестаете с усер-



днем заниматься и службою, и учеными делами. С моей сто
роны, я постараюсь для Вас сделать что можно». Хотя пред
положения свои в отношении меня Павел Степанович не 
мог вполне совершить в жизни, но зато успел их передать 
своим близким, стоящим на высокой ступени и имеющим 
ко мне такое же сочувствие, как и сам покойный, собственно 
для того, дабы не загородить у меня благословенные пути. 
Он знал, что жить и действовать человеку с прямым воззре
нием, в кругу невежества, трудно без передовых личностей.

Не грусти же сетующая благородная семья усопшего, 
не грусти: благотворные дела твоего первенца не забыты и 
в дальних улусах казанских чувашей, которых изучал Па
вел Степанович: я вечно буду прославлять и вспоминать 
его как благодетеля и покровителя!.. Да будет Тебе вечная 
память, муж Правды и Добра! Ты не успел получить зас
луженной награды в здешнем мире, но за любовь ближне
го и добрые твои дела уготовлена Тебе награда в вечности, 
к которой избрал Тебя Мздовоздатель незримо для мира, 
безвестно для людей (подчеркнуто Михайловым. — Сост.)

Член-сотрудник Императорского Русского географичес
кого общества и член-корреспондент Казанского губернского 
статистического комитета, переводчик чувашского языка при 
Козьмодемьянском земском суде Спир. Михайлов.

8 июня [1859 г.]
Козьмодемьянск.

№ 19
1860 г., апреля 25.— Издателю журнала «Москвитянин» 

историку М.П.Погодину.
Милостивый государь Михаил Петрович!

Простите меня, что я осмелился писать Вам, но, прежде 
всего, позвольте мне напомнить Вам, что я тот самый Спи
ридон Михайлов, литератор-самоучка из чуваш, о котором 
помещен был лестный отзыв в «Москвитянине»1! в 1853 году 
(2-я книга за январь месяц). Одобренный Вашим многоува
жаемым журналом, я при постоянных литературных трудах 
давно достиг звания члена Географического общества, ка
ковое Общество, наконец, в торжественном собрании сво
ем 16 декабря 1859 года наградило меня серебряною меда
лью за бескорыстные мои труды в течение многих лет, и 
сверх того получил я медаль, всемилостивейше пожалован
ную 4 декабря 1859 года за усердие по службе моей пере
водчиком чувашского языка при Козьмодемьянском земском



суде. Благодетели мои Александр Иванович Артемьев и Илья 
Николаевич Березин не забывают меня, много я им обязан. 
Артемьев первый начал печатать мои статьи, пробудив во 
мне врожденную страсть к литературе, а Березин продол
жал помогать мне в этом деле, издавши в 1853 году мою 
первую книгу «Чувашские разговоры и сказки» на свой счет. 
Не забуду благодеяний их до конца жизни!

Теперь я получил чего искал с детства и при таких от
личиях желательно быть мне уже гражданином. Приискал в 
г. Козьмодемьянске чистенький и светленький домик с са
диком и уже поселился в него, но недостает у меня 100 
рублей серебром для уплаты за дом, потому что я человек 
бедный, живу и дышу одними своими трудами, жалованье 
мое небольшое, которого едва достает мне с семейством на 
дневную пищу, а квартиры и содержание дороги по случаю 
квартирования у нас резервных войск. Для отстранения все
го этого я написал о чувашах любопытную книгу и желаю 
оную представить для издания в распоряжение Вашего пре
восходительства с покорнейшею просьбою выдать мне за тру
ды денег сколько Вам заблагорассудится. Мне деньги нужны 
к августу месяцу сего года, чтобы уплатить долг за дом, 
других средств решительно я не имею, живя на правилах 
благонамеренных. Ваше превосходительство Михаил Петро
вич! Помогите мне в этом деле. Книгу свою я представляю 
по получении Вашего уведомления, и надеюсь, что она бу
дет чего-нибудь стоить в литературе, как первый плод чу
вашского писателя-самоучки. Не оставьте меня милостивым 
снисхождением, уведомьте меня о согласии Вашем оказать 
содействие мне, бедняку, в издании моего сочинения, от
дельно или в журналах. Мой адрес: город Козьмодемьянск 
Казанской губернии, Спиридону Михайлову, переводчику 
при земском суде и члену Географического общества.

В надежде милостивого внимания, имею честь быть Ва
шего превосходительства покорнейшим слугою Спир. Ми
хайлов.

25 апреля 1860 г.

№ 20
1860 г., сентября 5.— Историку профессору М.П.Погодину.

Ваше превосходительство Михаил Петрович!
Приятнейшее письмо Вашего превосходительства с Кав

казского Боржома1 я имел удовольствие получить 20 июля 
и приношу мою глубочайшую благодарность за Ваше снис



хождение и доброе желание, но простите меня, что я 
статью о чувашах услал в июле месяце в Москву к гос
подину Н. Анненкову2, директору комитета и редактору 
журнала сельского хозяйства, согласно изъявленному им 
желанию оказать мне пособие. О результатах я ничего еще 
не знаю. Между тем я теперь имею большую крайность в 
деньгах для уплаты за дом и не знаю, как мне Бог помо
жет через добрых людей. По желанию Вашему имею честь 
представить при сем Вам статью о своей жизни3. Не взы
щите на моей прозе: больше не умею. Люблю я перечи
тывать некоторые отрывки Ваших сочинений, имеющие
ся у меня в «Русской хрестоматии»: «Зачем я начал это 
приветственное изображение Москвы? Великому князю, 
для которого я имею счастие писать эту записку, откро
ется она сама. Когда императорский флаг на Кремлев
ском дворце возвестит его прибытие, когда успенский 
колокол начнет свой торжественный благовест» и проч. 
Жалею, что я, бедный финн, не имею побольше сочи
нений Ваших, прославленных по всей Великой России и 
всей вселенной. Счастлив по крайней мере тем, что ныне 
имею Ваше драгоценное письмо, служащее залогом Ва
шего ко мне снисхождения. Когда не будет меня на све
те, может быть, все письма ученых мужей будут у меня 
рассматривать и скажут: вот с кем имел связи наш Спи
ридон Михайлов, писатель-самоучка? Спасибо им и за 
это. Готов я идти по избранной стезе до могилы, но увы! 
бедность сильно гнетет меня с семейством: имею жену, 
дочь-невесту, престарелого отца и брата в гвардии. Оста
вить все это и идти куда глаза глядят — не хочется. Я уже 
не ребенок, близ 40 лет. Теперь трудно ломать натуру, 
да и не должно мне переменять жизнь свою, когда из 
миллиона чуваш и черемис я первый еще писатель в 
России. Следует и из них кому-нибудь писать для общей 
пользы.

Простите меня за откровенность и осчастливьте меня 
известием о Ваших распоряжениях по статье о моей жизни. 
Остаюсь с глубочайшим моим к Вам почтением Вашего 
превосходительства покорнейший слуга Спирид. Михайлов, 
переводчик чувашского языка и член Географического об
щества.

5 сентября 1860 г. 
город Козьмодемьянск 
(Казанской губ.).



№ 21

1860 г., октября 31. — Историку профессору 
М.П.Погодину.

Ваше превосходительство, 
милостивый государь Михаил Петрович!

Сбоку помета рукою М.П.Погодина: 
«Октябрь 1860 г.»

Статья моя о чувашах, бывшая в редакции «Русского 
слова»1 господином Николаем Ивановичем Анненковым 
передана в редакцию «Библиотеки для чтения»2 (подчерк
нуто С.М. Михайловым. — Сост.) по многосложности в 
первой (редакции. — Сост.) материалов. Теперь я очень 
нуждаюсь в деньгах, и если не получу вознаграждения за 
статьи, то я должен буду лишиться и домика своего, а 
с ним и последнего своего крова3.

Сделайте отеческую милость, Михаил Петрович, по
могите мне, как Вы сами знаете, чтобы редакция «Биб
лиотеки для чтения» оказала мне пособие за мою статью
о чувашах. В противном случае я предоставляю взять ста
тью в Ваше распоряжение с выдачею мне за труды. Ста
тья моя не красна, но справедлива. Чуваши ученья еще не 
знают.

Ваше превосходительство, простите за отвагу, но я 
правдив и нелицемерен. Остаюсь с глубоким моим к Вам 
уважением и преданностью Вашего превосходительства по
корнейший слуга Спир. Михайлов.

31 октября 1860 г. 
г. Козьмодемьянск 
Казанской губернии.



Р а з д е л  VI 

КОММЕНТАРИИ
К р а з д е л у  I 

АВТОБИОГРАФИЯ С.М.МИХАЙЛОВА 

[АВТОБИОГРАФИЯ]

Рукопись автобиографического очерка под авторским заголов
ком «Спиридон Михайлов (Писатель-самоучка из чуваш)», за 
подписью «Спиридон Михайлов», с пометами «6 сентября 1860 г.,
г. Козьмодемьянск Казанской губ.» была представлена в журнал 
«Москвитянин», редактируемый историком М.П. Погодиным 
(1800—1875), и не увидела света. Хранится в Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки. Ф. 231 (М.П.Погодина). 
III. Картон 8. Ед. хр. 40. Л. 153—159. Впервые опубликована с не
большими сокращениями в 1950 г. в «Записках» Научно-иссле- 
довательского института языка, литературы и истории при 
Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1950. Вып. IV. 
С. 245—253. Печатается по тексту подлинника.

1 Под «горными черемисами» здесь следует подразумевать чу
вашей. См.: Димитриев В.Д. О значении этнонима «черемисы» в 
русских и западноевропейских источниках XVI — начала XVIII 
веков / /У З  ЧНИИ. Чебоксары, 1964. Вып. XXVII. С. 118-132.

Служилые чуваши, мари, татары, мордва во второй полови
не XVI—XVII вв. были освобождены от ясака и других повиннос
тей, обязаны нести военную службу в русской армии. Служилые 
чуваши Ядринского уезда вместе с дворянами, детьми боярски
ми, сотниками и тарханами, казаками и стрельцами привлека
лись к конной службе в Ядринском полку, формировавшемся 
по принципу ополчения. В 1718—1723 гг. служилые чуваши были 
включены в состав государственных крестьян и уравнены в пра
вах и обязанностях перед государством с бывшими ясачными 
чувашами.

2 Согласно сообщению священника с. Чемеево Ядринского уез
да Д. Чернисова от 14 августа 1884 г., присланному этнографу
В. К. Магницкому (1839—1901), С. М. Михайлов родился 16 де
кабря, крещен 18 декабря 1821 г. (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафоно
ва). On. 1. Д. 15. Л. 556).



3 Учитель Юнги-Ядринской сельской школы М.Н. Хлебников 
в письме от 8 ноября 1883 г. сообщил В.К. Магницкому, что, по 
рассказу Димитрия, родного брата С.М. Михайлова, мать их «была 
взята из деревни Чержикасов Татаркасинской волости. Отец по
мер на 2-й или на 3-й день после Спиридона, а мать — прибли
зительно в 1850 году (в действительности в 1846 г. — В. Д.). Се
мья их еще состояла, кроме Спиридона, из четырех родных бра
тьев, двух сестер и от прежней, первой, матери две сестры: Прас
ковья (померла), Марья живет и сейчас, замужем в деревне Теп- 
тяеве Мало-Карачкинской вол. Родных сестер С. Михайлова от 
последней матери зовут Татьяна — живет в дер. Шерекееве в 
Виловатовражеской вол.; Пелагея (также замужем) — в дерев
не Эчкеренях Татаркасинской волости» (Научная библиотека 
им. Н. И. Лобачевского при Казанском государственном универси
тете. Отдел рукописей и редких книг. Ф. Н.Я. Агафонова. № 97 — 
361. Л. 562). Братьев С.М. Михайлова звали Димитрий, Григорий, 
Илья, Николай.

4 Т.Ф. Михееву отец С.М. Михайлова М.С. Семенов подарил 
рой пчел, от которого расплодилось несколько семей. Все ульи 
Михеева стояли на пчельнике у М.С. Семенова. Со времени да
рения пчел Семенов и Михеев считались, по чувашскому обы
чаю, по отношению друг к другу досами (туе,, тос). (См. упомя
нутое письмо М.Н. Хлебникова В.К. Магницкому от 8 ноября 
1883 г. — Указ. источник. 562 об.)

5 С ы р н а я  н е д е л я  (масленица) — христианский празд
ник, отмечавшийся за 7 недель до Пасхи.

6 В е л и к и й  по с т  начинается с понедельника после масле
ницы и длится 7 недель, до Пасхи.

7 В письме М.Н. Хлебникова В.К. Магницкому от 8 ноября 
1883 г. со слов Димитрия Михайлова говорится: «Наконец, Ми
хеев попросил отца его в шутках: «Отдай мне одного сына, ко
торого-нибудь, я его выучу грамоте, и будет он после челове
ком». С этого времени у Спиридона Михайлова явилось сильное 
желание идти учиться к Михееву. Он прежде дома прял кунчарлу 
(прялку. — В. Д.), а потом, как возгорелось в нем желание учиться 
грамоте, стал кунчарлу кидать в сторону, когда дается прясть, со 
словами: «Вы все меня обманываете, не отдаете писарю учиться». 
Мать его успокаивала, что отец скоро отвезет, но он не успоко
ился до тех пор, пока не был действительно отдан Михееву.

Спиридон Михайлов был в детстве очень смирненьким, и из 
его детства видно было в нем, что у него что-то затаено в серд
це. Никогда он не любил, когда жил еще дома до 7 лет, сидеть 
сложа руки без дела — чем-нибудь да занимался. Он больше лю
бим был матерью, потому что он ей услуживал во всем. Не по
мнят братья никаких его дерзких поступков, и оказывается, что 
он подобных поступков никогда не делал» (Указ. источник. Л. 562 
об. -  563).

8 К е р е м е т ь  ч у в а ш с к а я ,  киреметь — злое божество чу
вашской языческой религии.

9 М.Н. Хлебников в письме В.К. Магницкому от 8 ноября



1883 г. сообщал (со слов брата С.М. Михайлова Димитрия): 
«Впоследствии, как вырос, был даже, можно сказать, ростом 
велик, также и толщиною. Волосы у него были, также и борода 
с усами, — рыжие, бороду не носил, брил, лицо и нос были 
чистые, приятные, только на правой щеке около глаза был са
мый маленький рубчик, образовавшийся отгого, что во время 
игры с пустыми пузырьками поранил как-то нечаянно; глаза 
были серые.

Как вырос, одевался он по-русски, ездил к отцу очень ред
ко, разве когда по делам или по пути, жил постоянно на долж
ности и был занят, так что ему некогда было разъезжаться. А 
отец ездил к нему часто узнавать о его здоровье; принимал он 
его каждый раз ласково, не брезговал, что он стал русским, т. е. 
одевался по-русски по своей учености, а иногда награждал не
которой частью своего получаемого по должности жалованья» 
(Указ. источник. J1. 563).

10 «Еруслан  Ла з а р е в и ч »  и «Бова  К о р о л е в и ч »  — пове- 
сти-сказки лубочной литературы конца XVIII—XIX вв.

11 О ф е н я  — в дореволюционной России бродячий торговец 
(коробейник), разносивший или развозивший по деревням для 
продажи галантерею, мануфактуру, лубочные изделия и пр.

12 В т о р о в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч  — служащий, литератор- 
журналист, историк, этнограф, фольклорист, статистик. Окон
чил Казанский университет. С 1837 по 1843 гг. редактировал газе
ту «Казанские губернские ведомости», в которой поместил ряд 
статей по истории и статистике края. В 1849 г. опубликовал в 
«Журнале Министерства внутренних дел» (№8) статью «Памятни
ки древности в Казанской губернии» (с. 170—218). С 1849 г. рабо
тал в Воронежском губернском правлении. Здесь он подготовил 
и опубликовал сборник старинных документов и архивных мате
риалов «Воронежские акты», публиковал статьи по истории, эт
нографии и статистике Воронежского края. В дальнейшем рабо
тал в Отделе статистики МВД в Петербурге. Собранный им в 
Воронеже фольклорный материал включен в сборник «Русские 
сказки» В.И. Даля и А.Н. Афанасьева.

13 В письме М.Н.Хлебникова В.КМагницкому от 8 ноября 1883 г. 
читаем: «Женат он был на дочери поверенного по судебным де
лам, который был родом из Владимирской губернии... Его жену 
звали Екатериной Петровной...» (Указ. источник. Л. 563 об.).

14 Артемьев Александр Иванович (1820—1874) — журналист- 
археолог, этнограф, географ, статистик. Родился в г. Хвалынске 
Саратовской губернии. Окончил Казанский университет, полу
чил звание магистра русской истории. Преподавал в Казанском 
университете. С 1844 по 1852 гг. редактировал газету «Казанские 
губернские ведомости», где опубликовал ряд статей по вопро
сам истории и этнографии народов Поволжья, в том числе чу
вашей и марийцев. С 1852 г. работал в Отделе статистики МВД в 
Петербурге, участвовал в качестве редактора и автора предис
ловий в составлении «Списков населенных мест Российской 
империи» по Казанской, Симбирской, Ярославской и другим



губерниям. Сотрудничал в газетах «Русский дневник» и «Север
ная почта» и некоторых журналах. Основные труды А.И.Артемь
ева: «Обозрение трудов Русского географического общества» 
(СПб., 1873) и «Описание рукописей библиотеки Казанского 
университета» (Казань, 1882).

15 З в е з д а  В а л а а м о в а  от  Иа ко в а .  По библейскому преда
нию, месопотамский волхв и прорицатель Валаам, несмотря на 
предупреждение свыше, хотел произнести, за большую мзду от 
царя моавитян Валака, проклятие на израильский народ, но про
изнес вместо этого величественное предсказание, что среди из
раильтян взойдет звезда, которая затмит всякое земное величие 
(т. е. появится Иисус Христос). С.М. Михайлов подразумевает под 
«звездой Валаамовой...» неожиданный похвальный отзыв о сво
ей статье.

16 Б е р е з и н  И л ь я  Н и к о л а е в и ч  (19.VII.1818—22.V.1896) — 
русский востоковед, родился в Перми, окончил Казанский уни
верситет. С 1842 г. — магистр восточной словесности в Казан
ском университете, с 1846 по 1855 гг. экстраординарный про
фессор по кафедре турецкого языка. С 1852 по 1855 гг. — редак
тор «Казанских губернских ведомостей». С 1855 г. — профессор 
Петербургского университета, заведующий кафедрой турецко-та
тарской словесности. В 1864 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева». В 1873— 
1879 гг. издавал 16-томный «Русский энциклопедический сло
варь». Важнейшие труды: «Путешествия по Востоку» (1849—1852), 
«Грамматика персидского языка», «Грамматика турецкого язы
ка», «Внутреннее устройство Золотой Орды» (1850), «Ханские 
языки в XIV в.» (1852), «Булгар на Волге» (1852), «Сборник ле
тописей Рашид-ад-дина» (1858—1888), «Библиотека восточных ис
ториков» (1849—1854) и др.

17 С и н д и к  у н и в е р с и т е т а  — лицо, представляющее уни
верситет в других учреждениях.

18С о д о м н ы й  плод  — от слова содом, означающего край
ний беспорядок, суматоху, безнравственность, распущенность (по 
названию городов Древней Палестины Содома и Гоморры, унич
тоженных, по библейской легенде, землетрясением и огненным 
дождем за грехи жителей).

19 Через несколько месяцев по написании автобиографии 
С.М. Михайлов скончался.

М.Н.  Хлебников в письме от 8 ноября 1883 г. сообщал
В.К. Магницкому: «Спиридон Михайлов помер от скоропос
тижной смерти. В новый год получил он награду какую-то от 
высшего начальства, и поэтому делали ему визит другие лица, 
также и он, по обычаю. В один из таких вечеров он лег спать 
дома довольно выпивши, а к утру скончался. На его похоронах 
были его братья Димитрий и Григорий» (Указ. источник. 563 об.). 
В том же письме указывается, что вдова С.М. Михайлова скон
чалась «в Козьмодемьянске после смерти С. Михайлова (хоро
шенько не знают) спустя десять приблизительно лет. По ее смерти 
наследство досталось приемной дочери Феодосии, которая была



дочь старшей его свояченицы, или, просто сказать, дочь стар
шей сестры его жены. Она, Феодосья, вышла замуж в Вятскую 
губернию (160 верст от Козьмодемьянска) за почтмейстера на
зад тому годов 15. В этом же письме указывается, что имелся 
фотопортрет С.М. Михайлова (Указ. источник. JI. 563 об. и 564).

В письме В.К. Магницкому от 16 января 1884 г. М.Н.Хлебни- 
ков уточнил, что Феодосия вышла замуж «в город Уржум Вят
ской губернии за почтмейстера, она и взяла портрет Спиридона 
Михайлова» (Указ. источник. JI. 605 об.).

20 В начале 1860 г. С.М.Михайлов, по-видимому, заняв 75 руб. 
у И.П.Арканова, купил дом, принадлежавший купцу 3-й гильдии 
Г.М.Масленникову. После смерти С.М.Михайлова И.П.Арканов, 
возбудив судебное дело, тянувшееся с 1861 по 1864 гг., добился 
возврата дома Е.П.Михайловой купцу Г.М.Масленникову, от ко
торого и получил 75 руб. (Муравьев А. Ученый хотел пожить и 
умереть в своем доме / /  Советская Чувашия. 1998, 2 июля).

К р а з д е л у  II 
СТАТЬИ И  КОРРЕСП ОНДЕН ЦИИ

ПОВЕСТЬ О ПРЕБЫВАНИИ 
В ГОРОДЕ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА С ВЕЛИКИМИ 
КНЯЗЬЯМИ АЛЕКСАНДРОМ ПАВЛОВИЧЕМ И 

КОНСТАНТИНОМ ПАВЛОВИЧЕМ

Статья была написана в 1851 г. и имеет авторскую пометку 
«8 декабря 1851 г.» напечатано в 1852 г. в газете «Казанские гу
бернские ведомости», №2, часть неофициальная, за подписью 
«Козьмодемьянского земского суда штатный переводчик чуваш
ского языка Спиридон Михайлов». Эта газета была еженедель
ной, являлась органом губернского правления, выходила с ян 
варя 1838 г. Она состояла из официального и неофициального 
отделов.

Редакция газеты «Казанские губернские ведомости» сопрово
дила первую статью С.М.Михайлова следующим примечанием:

«Эта интересная статья доставлена была в редакцию при 
письме, в котором автор говорит, что к составлению ее побу
дило его в особенности обращение, сделанное редакциею к уезд
ным жителям о доставлении сведений о различных достопри
мечательностях («Каз. губ. вед.», 1851, № 48). Редакция считает 
долгом благодарить г-на Михайлова как за эту «Повесть», так 
и за обещание его доставить и еще несколько статей, относя
щихся до Козьмодемьянска. Смеем уверить, что все подобные 
статьи важны при изучении истории и географии края и, следо
вательно, автор «Повести» напрасно боится за неуспех их. Повто
рим также желание, чтобы старожилы уездные не скупились на 
сообщение редакции того, что им известно из прошлого им на
стоящего...»



Газетой же был выпущен отдельный сброшюрованный от
тиск статьи.

Статья переиздана Г.Н.Айплатовым в ежегоднике «Марийский 
археографический вестник» (1996. № 6. С. 98—101). Печатается по 
тексту оттиска.

1 Об основании г. Козьмодемьянска см.: Димитриев Б.Д. Из 
истории городов Чувашии второй половины XVI — начала XVII 
веков / /  УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1965. Вып. XXIX. С. 165-166.

2 Ч е р е м и с ы  — под этим этнонимом в исторических источ
никах о населении правобережья Средней Волги XVI — начала 
XVIII вв. подразумевается мари и чуваши, в XVII — начале XX вв. 
так называли мари. См.: Димитриев В.Д. О значении этнонима 
«черемисы» в русских и западноевропейских источниках XVI — 
начала XVIII веков// УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964. Вып. XXVII. 
С. 118-132.

3 Позднее, в 1856 г., С.М.Михайлов выяснил, что Павел I с 
сыновьями пробыл в Козьмодемьянске 22—23 мая (см. публику
емую в настоящей книге корреспонденцию «Хронологическая за
метка для истории Казанского края».

4 П а р т е с н о е  п е н и е  — «церковное пение, много гласное, 
не в один голос, со вторым басом» (В.И.Даль).

ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ К ГОСУДАРЮ, 
ОКАЗАННАЯ КРЕСТЬЯНИНОМ-РЫБАКОМ ТРУНЕВЫМ

Рукопись статьи, датированная 15 января 1852 г., за подпи
сью «Козьмодемьянского земского суда переводчик чувашского 
языка Спиридон Михайлов», была направлена в редакцию «Ка
занских губернских ведомостей», однако не была опубликована. 
Рукопись хранится в Отделе рукописей Российской националь
ной библиотеки (Санкт-Петербург). Ф. 37 (А.И.Артемьева). Среди 
писем А.И.Артемьеву.

1 Гордкоут  — судно с пушками, сопровождающее импера
торский пароход. При остановке парохода на пристанях с горд- 
коута из пушек давали салют.

ОПИСАНИЕ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДО
ТВОРЦА НИКОЛАЯ В ДАЧАХ ДЕРЕВНИ ЮНГИ-ЯДРИНОЙ  

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА В 1777 ГОДУ

Рукопись статьи, датированная 1 марта 1852 г., за подписью 
«Козьмодемьянского земского суда штатный переводчик чуваш
ского языка Спиридон Михайлов» была направлена в редакцию 
«Казанских губернских ведомостей», но не была опубликована. В 
70-х гг. XVIII в. подобные находки «образов» святых на камнях 
делались и в других местах Чувашского и Марийского краев, и о 
них уже были публикации в печати. Вероятно, по этой причине 
статья не была опубликована. А.И.Артемьев в своих письмах
С.М.Михайлову указывал на важность этнографических, исто



рических, географических и статистических статей. Рукопись ста
тьи хранится в Отделе рукописей Российской национальной биб
лиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). 2443/2. Ед. хр. 796. Л. 1—7 об. Фото
копия рукописи получена ЧНИИ по заказу В.Д. Димитриева. Ру
копись расшифрована В.Д. Димитриевым в 2003 г. Печатается без 
каких-либо изменений.

1 Ц а р е в о к о к ш а й с к а я  п у с т ы н ь  — имеется в виду Ми- 
роносицкая пустынь, основанная к концу 1640-х гг. в 15 вер
стах от г. Царевококшайска, близ д. Акшубино после «явления» 
здесь чудотворной иконы Богоматери со святыми женами миро
носицами. Пустынь владела землями и крепостными крестьяна
ми (до 1764 г.). Существовала до 1918 г.

2 В рукописи после слова «еще» следует слово «некоторые», 
которое заключено в квадратные скобки, над ним написано «та
ковые». Эти слова нами в текст статьи не включены.

3 Киот ,  к и о т к а  — остекленный ящик или шкафчик для 
иконы.

4 Согласно приговору Ядринской воеводской канцелярии от
22 ноября 1773 г., с. Чемеева диакон Анисим Алексеев, дьячок 
Григорий, «чей сын не знают», пономари Козьма Никитин, «а 
другого как зовут не знают же», приехав в д. Янымову в полночь 
на лошадях, избивали новокрещенов Н.Я. Стенюшку, М.С. Сигачи 
и его малолетнего сына Павла Михайлова, нанесли им раны. В ве
домости Ядринской воеводской канцелярии от 31 октября 1774 г. 
указывается, что села Чемеева Терентей Милка обвиняется в по
вешении попа. (Крестьянская война под предводительством Еме
льяна Пугачева в Чувашии. Чебоксары, 1972. С. 162, 392—393.)

5 Марийцы относятся к финской подгруппе финно-угорской 
группы уральской семьи языков и народов, чуваши — к огурской 
подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и народов. 
Однако в середине XIX в. в печати часто ошибочно относили чу
вашей к финской подгруппе. Хотя С.М. Михайлов придерживался 
мысли о болгарском происхождении чувашей, но и в дальнейших 
своих сочинениях часто причислял себя к финнам.

ПРЕДАНИЯ ЧУВАШ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1852 г., № 24, 25, 28, часть неофициальная. Подписана: «Козь
модемьянского земского суда переводчик чувашского языка Спи
ридон Михайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск 
статьи. Печатается по тексту газеты.

Содержание данной статьи в основном повторяет неопубли
кованная рукопись С.М. Михайлова «Исторический взгляд на чу
ваш», которой предпослан эпиграф: «В глазах науки ничто не 
ничтожно: наука дорожит всяким известием. Артемьев». Рукопись 
сохранилась в личном архиве А.И. Артемьева и ныне хранится в 
Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт- 
Петербург). Ф. 37 (А И. Артемьева). Д. 108. Л. 10—13.



1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
Кн. II. Т. VIII. СПб., 1842. Стб. 112.

2 В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «Имели ско
товодство и довольно пчел...»

3 В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «Хлеб молоти
ли не на особых гумнах, а по сеянии там же на поле; продавать 
его возили не на телегах, а верхом на лошадях, насыпав два 
мешка, накладывали на лошадь, как на верблюда степные жи
тели, и таким образом отправлялись с хлебом в ближайший го
род или базар».

4 В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «Потом со
брался воевать Казань, и они при этом случае содействовали 
успеху победы: указывали воеводам дороги и крепости. Словом, 
были путеводителями и сподвижниками при завоевании непри
язненного для них Казанского царства».

5 В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «Например, 
на тот же вопрос: Хуж ял? отвечает Юнга «по речке Юнга». Хуж 
ошкын «Чьего роду?» отвечает: Яндуш ошкын «Из поколения Ян- 
душа». После этого предложения сходный текст прерывается.

6 В и р ь я л. Это слово С.М. Михайловым переведено непра
вильно («визгливые деревни»). Оно состоит из двух слов: вир 
«верх», «вверх», «верховой» и ял «народ», «общество», «племя». 
См.: Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964. С. 54, 352.

7 Сбоев Василий Афанасьевич (1810—1855) — родился в с. Чер
нуха Нижегородской губернии, детство провел в с. Кошки Чебок
сарского уезда, окончил Петербургскую духовную академию, в 
1840—1850 гг. — профессор словесности Казанского университе
та, автор ценного исследования по этнографии чувашей и книги 
«О быте крестьян в Казанской губернии».

8 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. 
Казань, 1856. С. 106-107.

9 К и р е м е т ь  — злое божество, возникшее из культа пред
ков, и место жертвоприношений в языческой религии чувашей. 
См.: Романов Н.Р. Культ киреметя у чуваш / /  УЗ ЧНИИ. Чебокса
ры, 1957. Вып. XV. С. 190—209; Денисов П.В. Религиозные верова
ния чуваш. Чебоксары, 1959. С. 67—68, 100—103.

10В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «Господин Сбо
ев приводит, что у чуваш земными добрыми богами считались 
земные цари, земные царицы, дети царские и что язычествовав- 
шие чуваши боготворили каждого из земных своих владык. На тор
жественных жертвоприношениях имя земного царя и его семейства 
произносилось в молитвах сряду после имени высочайшего бога, 
прежде всех других небесных божеств. Действительно, чуваши бо
готворили своих владык. Доказательством на это привожу я здесь 
следующий факт. В «Журнале Министерства] внутренних] [дел]» 
за 1840 год, при описании памятников древностей в Казанской 
губернии, на 200 странице выказана одна старинная грамота, 
данная городу Билярску, в которой, между прочим, сказано: 
«В прошлом 1677 году били челом великому царю мурзы и ясаш-



ные татары всего Казанского уезду: в прошлых де годах, до Ка
занского взятья, изстари построен басурманский город Булы- 
мерский, за Камою рекою, а в нем был царь Балын-гозя, и он 
де умер; да в то же время был царь татарский Сафаралей, и того 
де Булымерскаго царя похоронил и построил над ним палату 
каменную». В Козьмодемьянском же уезде в одном лесу на горе 
существовала у чуваш киреметь, называемая Валим-хозя, — ве
роятно, испорченное болгарское или татарское Балын-хозя, имя 
Булымерского царя, означенного в вышеприведенной грамоте».

О культе Валим-хозя (Мелим-хузя) у чувашей см.: Магницкий В.К. 
Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881.
С. 68—76; Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1930. Вып. V. С. 162; Чебоксары, 1936. Вып. X. С. 78-79; Денисов 
П. В. Указ. соч. С. 63—64.

11 Сбоев  В.А. Указ. соч. С. 183—188.
12 В рукописи «Исторический взгляд на чуваш»: «В «Журнале 

Министерства внутренних дел» за декабрь м-ц 1851 года поме
щена одна важная статья П.С. Савельева «Казанские чуваши» о 
книге г-на профессора Казанского университета Василия Сбое- 
ва. Там говорится: «Кто же они, чуваши, такие? До сих пор не 
отыскано положительных данных для удовлетворительного на то 
ответа; более или менее гадательные выводы могут быть сдела
ны лишь по наблюдению. В тех местах, где ныне обитают чува
ши, лет тысяча тому известны были три народа: хазаре, булгаре 
и буртасы, имена которых не носит уже ни одно из тамошних 
племен. Чувашам, по всей вероятности, принадлежало одно из 
этих собственных имен. Г. Сбоев полагает, что они буртасы, ос
новываясь главнейше на этимологии этого слова, ибо буртасы 
по-чувашски значит «оседлый». Чуваш, или чиваш, по его мне
нию, не иное что, как татарский перевод того же слова: кто из 
джива (дом), то есть «домовитый», «оседлый». По-чувашски же 
слово чиваш и доселе значит «мирный». Гипотеза остроумная, но 
не имеющая силы решения в историческом вопросе!»

Действительно, слово чиваш, а справедливее юваш значит «мир
ный». Чуваш и доселе дразнят: «Чуваш— симе юваш», то есть «Чу
вашин кушать несмелый», или «Чуваш мирный, кушать смир
ный».

Имен хазар, булгар и буртас хотя не носит уже ни одно из 
племен Казанской губернии, но есть селения под названием Бур
тас: в Свияжском уезде при реке Волге село Русское Буртасово, 
принадлежащее князю Сергею Сергеевичу Гагарину и г-же Остан- 
ковой. В оном же уезде в Майдановской волости казенная деревня 
Имелли Буртасы (Имелли от речки, тут протекаемой). Обитатели 
этих Имелли Буртас — крещеные и некрещеные татары, знающие 
хорошо и по-чувашски, поелику близко находится чувашская де
ревня Малые Меми. Меми, вероятно, имя родоначальника чу
ваш сей последней деревни, которая называется еще по-чуваш- 
ски Кюль хири, то есть «Озерный край», по случаю нахождения 
деревни сей близ одного большого озера, а в Ядринском уезде в 
Байсубаковской волости есть деревня Буртасы, обитатели кото



рой уже исключительно все чуваши, да и самый Ядринский уезд 
заключается вообще из этого народа. Хорошо, если бы исследо
вать эти Буртасы...»

13 О чувашских тарханах см.: Димитриев В.Д. Разбор князя 
Ф.Ф. Вельского в Чебоксарах в 1679—1680 годах (о дворянах и 
детях боярских, чувашских тарханах, приказных и гулящих лю
дях) / /  УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1967. Вып. XXXVI. С. 62-74.

В черновых набросках труда С.М. Михайлова «Историко-этно
графический очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах», 
написанного в 1856—1857 гг., сказано: «До учреждения волост
ных правлений управлялись они, обыкновенно, сотниками, а в 
старину, во время владычества татар, князьями и мурзами... Все 
эти мурзы и князья происходили либо из самих чуваш, либо из 
татар, но в последствии времени достоинство свое они могли 
потерять, так что теперь между чувашами нет ни одного князя 
или мурзы; только напоминают о существовании их названия 
некоторых деревень, например, Мурзакасы, Торхан и проч.» 
(РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 612).

14 Встречающиеся в статье Я н г и л ь д а ,  Я н д у ш  и Т е в е л я  — 
чувашские языческие имена, причем Тевеля и Яндуш — предки 
самого С.М. Михайлова (см. очерк «Автобиография»).

СУНДЫРСКАЯ ГОРА

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1852 г., № 29, 30, часть неофициальная, за подписью: «Козьмо
демьянского земского суда переводчик чувашского языка Спи
ридон Михайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск 
статьи. Печатается по тексту оттиска.

Статья эта почти полностью цитируется в книге: Шпилевский С.М. 
Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Ка
занской губернии. Казань, 1877. С. 531—540.

1 Многие из перечисленных болгарских городов в советское 
время исследованы. См.: Смирнов А.П. Волжские булгары. М.,1951; 
Он же. Очерки древней и средневековой истории народов Сред
него Поволжья и Прикамья. М., 1952.

2 Утверждение С.М. Михайлова о подчинении мари «русско
му владычеству» только после построения Козьмодемьянска не 
соответствует исторической действительности. Горные мари мирно 
вошли в состав Русского государства в 1546—1551 гг., луговые 
были присоединены к России в 1552 г. См.: Айплатов Г.Н. Наве
ки с тобой, Россия^ О присоединении Марийского края к Рус
скому государству. Йошкар-Ола, 1967.

3 Ф и н н — чуваш.  В своих работах, следуя установившемуся 
к тому времени мнению, С.М. Михайлов ошибочно относит чу
вашей к финнам. Правда, верховые чуваши, особенно сундыр- 
ские, представляют собой в значительной мере ассимилирован
ных болгаро-сувазами (чувашами) марийцев, относящихся к фин
но-уграм.



О М УЗЫ КЕ ЧУВАШ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях».
1852 г., № 31, часть неофициальная, за подписью: «Козьмоде
мьянского земского суда переводчик чувашского языка Спири
дон Михайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск ста
тьи. Печатается по тексту газеты.

ЕЩЕ О СУНДЫРСКОЙ ГОРЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1852 г., №  52, часть неофициальная. Подпись: «Козьмодемьян
ского земского суда переводчик чувашского языка Спиридон Ми
хайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск статьи. Пе
чатается по тексту оттиска.

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
Кн. II. Т. VII. СПб., 1842. Cif). 80-81.

2 Там же. Т. VIII. Стб. 134.
3 Там же. Примечания к тому VIII. Стб. 57.

ЧУВАШСКИЕ СВАДЬБЫ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1852 г., № 42, 43, 46, 47, 48, 49; 1853 г., № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
часть неофициальная. Подпись: «Козьмодемьянского земского суда 
переводчик чувашского языка Спиридон Михайлов». Имеется от
дельный сброшюрованный оттиск статьи. Печатается по тексту 
газеты.

1 И л ь и н  д е н ь  — православный праздник, отмечавшийся
20 июля по старому стилю.

2 Ой чу к (чув.) — полевое моление.
3 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 

Кн. I. T.I СПб., 1842. Стб. 56.
4 Там же. Стб. 38.
5 Фукс  Александра Андреевна (1805—1853) — дочь помещика 

сельца Исенево, Андреевка тож, Чебоксарского уезда А.И. Апех- 
тина, детские годы провела в Чебоксарах, казанская поэтесса, 
автор книги «Записки о чувашах и черемисах Казанской губер
нии». Казань, 1840.

06  обычае чувашей отдавать дочерей непременно в другие 
деревни сказано на с. 26 указанной книги А. А. Фукс.

6 Кал ым,  хулăм (чув.) — плата за невесту, возмещение за 
приданое.

7 С а р п а н ,  сурпан (чув.) — чувашский женский головной 
убор, род полотенца с вышитыми и обшитыми тесьмой концами.

8 Шу л ь г а м а ,  шулкеме (чув.) — чувашское женское нагруд
ное украшение, сделанное на кожаной основе из бисера, монет 
и раковин ужовок.

9 Этимологию слова хăйматлăх С.М. Михайлов раскрыл не
точно. Оно составлено из хăй+ама+ата+лăх, где хăй «тесть», «во



обще родня жены»; ама ----- «мать», ата — «отец», лах — аффикс. 
См.: Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964. С. 289.

10 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. I. Т. I. Стб. 150—151; Примеча
ния к тому I. Стб. 80.

11 Этимологию слова шилик (шыльăк) С.М. Михайлов объяс
нил неверно. Это древнее тюркское слово. У огузов родовое во
енное торжество называлось шилян. См.: Егоров В.Г. Этимологи
ческий словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964. С. 340—341.

12 Здесь на С.М. Михайлова повлияли шуточные характеристики 
низовых, бытовавшие среди верховых чувашей. Низовые чуваши 
также любили, в свою очередь, иронизировать над верховыми.

13 Слово ама в значении девичьего украшения не может быть 
переведено «женщина».

14 Чувашское слово шулкеме произошло не от «шиллинга», 
ему соответствует сюльгам.

15 Бах у с  (римск.) — бог растительности, покровитель ви
ноградарства и виноделия (у древних греков — Дионис), инос
казательно — вино и связанное с ним веселье, ж е р т в ы  Б а х у 
су — пьянство.

16 Б ирих ,  йĕрĕх (чув.) — семейно-родовое божество, пере
дававшееся по женской линии.

КРАТКОЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧУВАШ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1853 г., № 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 
29, часть неофициальная, и издана в том же году как первая 
половина книги «Чувашские разговоры и сказки, составленные 
Спиридоном Михайловым, переводчиком чувашского языка» (Ка
зань, 1853. С. 1 — 40). Печатается по тексту книги «Чувашские 
разговоры и сказки».

В № 29 «Казанских губернских ведомостей» за 1853 г. под 
текстом работы С.М. Михайлова было указано: «Продолжение 
следует», — но в последующих номерах газеты она не печата
лась.

В книге «Чувашские разговоры и сказки» на с. 40 вслед за 
фразой «Чуваш — мирный, кушать смирный» читаем:

«Козьмодемьянского земского суда переводчик чувашского 
языка Спиридон Михайлов.

Перепечатано из «Каз. губ. ведом.» 1853 года, № 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 и 29».

Пагинация первой половины книги на с. 40 прерывается, да
лее начинается новая пагинация, завершающаяся с. 63. Вторую 
половину книги составляют:

I. Разговор анатры, то есть низового чувашина, с виреялем, 
то есть верховым чувашином (С. 3—9).

И. Сборы на Балдран-базар (С. 10—12).
III. Старик Павел Фролов рассказывает молодому своему свату 

приключения, случившиеся с его отцом в 1769 году (С. 13—16).



IV. [Рассказ дедушки Фрола о Пугачеве] (С. 17—22).
V. [Рассказ дедушки Ивана о жизни в прошлом и происхож

дении названия вирьял] (С. 23—26).
VI. Выговор Матрены дочери Ольге за отлучку к пузырнику 

(С. 27-28).
[VII]. Чувашские сказки (С. 29—56).
[VIII]. Загадки чувашские (С. 57—62).
[IX]. Чувашские прибаутки (С. 63).
Составитель перечисленных разделов особо не указан.
Этнограф В.К. Магницкий (1839—1901) в № 120 газеты 

«Справочный листок города Казани» от 24 октября 1867 г. зая
вил, что перечисленные фольклорные и историко-этнографичес- 
кие материалы были составлены не С.М. Михайловым, а свя
щенником В.П. Громовым. Эту же мысль он повторил в статье 
«Дополнительные сведения о Спиридоне Михайловиче Михай
лове», опубликованной в «Казанских губернских ведомостях» в 
1869 г. (№ 99), в «Материалах к объяснению старой чувашской 
веры» (Казань, 1881. С. 237), указав, что В.П. Громов «мне лично 
передавал об этом», в статьях «Свящ. В.П. Громов» («Казанские 
губернские ведомости», 1884. № 77) и «Чувашин-этнограф Спи
ридон Михайлов (к истории местной этнографии)» («Известия 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете». Казань, 1901. Т. XVII. Вып. 1. С. 75—78). В последних 
двух автор отмечал, что им приобретена от владельца дома по
койного С.М. Михайлова написанная рукой В.П. Громова руко
пись материалов, опубликованных во второй половине «Чуваш
ских разговоров и сказок». Рукопись эта была передана В.К. Маг
ницким казанскому библиофилу Н. Я. Агафонову и ныне хранит
ся в Российском государственном архиве литературы и искусства. 
Ф. 1215 (Н.Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. JI. 758—763. П.Г. Григорьев 
считает, что она написана рукой В.П. Громова. Черновые руко
писи С.М.Михайлова можно принять за чужую рукопись. Толь
ко «Разговор анатры...» происходит в селе Ишаки, где служил
В.П.Громов до 1855 г. Но С.М.Михайлов часто посещал Ишаки 
и позже даже опубликовал статью «Село Ишаки в Козьмоде
мьянском уезде». Все другие восемь записей связаны с районом
д. Юнги-Ядриной. Анализ содержания всех 9 записей свидетель
ствует, что все они были написаны С.М.Михайловым. Сюжеты 
этих записей получили отражение и в других сочинениях С.М.Ми
хайлова.

Работа «Краткое этнографическое описание чуваш», как и 
другие статьи С.М. Михайлова, получила высокую оценку спе
циалистов. Казанский литератор А. Невзоров писал:

«Из числа сотрудников этой газеты («Казанских губернских 
ведомостей». — В. Д.) обращает на себя особенное внимание 
писатель-самоучка из чуваш Спиридон Михайлов, о котором 
мы намерены сказать кстати несколько слов. Известно, что чу
ваши принадлежат к числу неграмотных наших инородцев, и 
доселе человек образованный между ними, а тем более писа
тель, был неслыханное чудо; посему не удивительно, что отец



С. Михайлова, простой мужик-чувашанин, смотрел неблаго
склонно на страсть малолетнего сына к русской грамоте...

На литературное поле выступил С. Михайлов в... 1852 году в 
«Казанских губернских ведомостях», где была напечатана (в № 2) 
его первая статья — «Повесть о пребывании в городе Козьмоде
мьянске императора Павла Петровича». За этой повестью после
довали этнографические статьи о чувашах и о древностях козьмо- 
демьянских, а в последнее время господин Михайлов доставил в 
редакцию «Казанских губернских ведомостей» этнографическое 
описание чуваш с большим собранием песен, пословиц, сказок, 
загадок, разговоров и поговорок чувашских, что все вместе сос
тавит толстую и очень интересную книгу. Ученые, преимущественно 
филологи, будут здесь иметь случай познакомиться с чувашскими 
текстами, которых доныне в печати почти не показывалось.

Те, которые читали статьи господина Михайлова, невольно 
удивляются его оригинальному, но простому и выразительному 
складу мысли и слова; в молодом еще чувашском писателе за
метно даже уменье обращаться с учеными предметами ученым 
образом, а в «Чувашских свадьбах» он является с русскими сти
хами...» (журнал «Москвитянин», 1853. № 2. Кн. 2. С. 52—53).

Профессор Казанского университета, редактор «Казанских гу
бернских ведомостей» И.Н.Березин, издавший «Чувашские раз
говоры и сказки» на свои личные средства, так отозвался об 
этой книге:

«Под этим скромным заглавием автор, природный чуваша- 
нин, предлагает сборник оригинальных сведений о своих сопле
менниках, начиная этнографическим очерком чувашского быта 
и оканчивая чувашскими текстами с русским переводом. Конеч
но, эта книга займет внимание немногих, потому что и самое 
племя, о котором она распространяется, не развилось истори
чески настолько, чтоб занять место между любопытными для 
человечества племенами; но если мы захотим вспомнить, что 
для науки все племена равно привлекательны, если захотим уз
нать, что вопрос о происхождении чуваш остается неразрешен
ным до сих пор, если, наконец, захотим обратить внимание на 
значительную численность чувашского народонаселения, распро
страненного в восточном краю Европейской России, то м& не
вольно возьмемся за книгу господина Михайлова, а раз взяв
шись, невольно прочитаем, потому что книга составлена со зна
нием дела. Притом же, как не любопытно познакомиться с пер
вым являющимся на свет чувашским писателем, который в те
чение одного года успел настолько обратить на себя внимание, 
что имп. Русское географическое общество избрало его своим 
сотрудником.

...Чувашский быт, которым занимается первая половина кни
ги, описывается автором очень рельефно...

Очень любопытна глава о происхождении чуваш...
Вопрос, подымаемый господином Михайловым, очень зани

мателен: он получает еще более интереса, когда мы прибавим, 
что в сохранившихся булгарских надписях является при упот



реблении слова «сын» вместо обычной тюркской формы угул или 
огул странная форма ул, которую можно читать и ивыл, а по- 
чувашски «сын» говорится увыл.

В чувашских текстах, представленных господином Михайло
вым и собранных прямо из уст народа, дышит самобытная фан
тазия темных чувашских лесов...

Изданием чувашских текстов господин Михайлов оказал боль
шую услугу восточной филологии: теперь ученые имеют возмож
ность определить истинное место чувашского языка и приуро
чить его к какой-нибудь отрасли, не на основании только лек
сикографических сравнений, а на основании общих свойств языка. 
Что же касается до нас, то мы остаемся при прежнем убежде
нии относительно чувашского языка, а именно, что он занима
ет такое же место между тюркским и финским, какое... занимает 
якутский между тюркским и монгольским...» («Москвитянин», 
1854. № 14. Кн. 2. С. 68-72).

1 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. 
Казань, 1856. С. 18-22.

2 В черновых набросках труда «Историко-этнографический 
очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах», написанного 
в 1856—1857 гг., С.М. Михайлов пишет: «Чуваши в глубокой древ
ности, вероятно, были народ кочующий или бродячий, потому 
что они до сего времени деревни свои называют ял — от татарс
кого слова аул. Большая часть их деревень называется с прибав
лением к коренному названию касы, или казсы, например: Иш- 
терекказсы, Байтерекказсы, Чувакказсы, Хораказсы, Татарказ- 
сы. Все эти казсы происходят от чувашского глагола казас «резать, 
рубить, вырубать, очищать лес для поселения», потому что чува
ши селились в лесах на полых чищобах. В Вятской губернии рус
ские крестьяне новые свои выселки на подобных местах, чищо
бах, тоже называют починками — от начатия рубить лес для ново
го поселения, например: Киселев починок, Мартынов починок, 
Кондратьев починок, Грязной починок, а по-чувашски Иштере- 
кова чищоба (починок), Байтерякова чищоба, Чувакова чищоба, 
Черная чищоба (Хораказсы), Татарова чищоба и т. п.

По-чувашски дом называется киль, строение — сёрт, изба — 
пюрть — от финского пирт. Амбары, клети и сараи называются 
тождественно, как строения, принадлежащие оседлым народам» 
(РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 612 об.).

3 В черновых набросках труда «Историко-этнографический 
очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах»: «Летом чува
ши живут не в избах, а в лачугах лась, по-татарски алачук. Про
фессор Березин приводит, что это слово встречается у персидских 
писателей... К одному углу, ближе к двери, заменяющей и окно, 
поставлен стол стель, а к задней стене устроена перегородка хысь 
киль (задний дом, или задняя комната), в которой хранится раз
ная домашняя посуда... У черемис лачуги кудь одинакового уст
ройства с чувашскими, но называются по-мордовски, ибо кудь 
по-мордовски «дом». Подобные лачуги есть и у татар Казан[ской] 
губ.» (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 612 об.).



4 В черновых записях С.М. Михайлова, обнаруженных учени
ком Козьмодемьянского городского училища Виктором Артуков- 
ским, содержится следующий текст с пометой автора «Помес
тить в этнографическом очерке чуваш»:

«Сказано было, что в полевую работу у чуваш ребятишки 
остаются в деревнях домовничать. В это время если увидят они 
русского писаря или другого какого-нибудь начальника, то ужасно 
перепугаются и спрячутся кто куда успел. Скажу про себя: назад 
тому около 25 лет, когда я еще считался маленьким в Чуваш- 
ляндии, один раз летом проезжала через наш околодок команда 
солдат для прииска корабельных лесов; я с двоюродною сест
рою Матреной, бывшей уже лет 25, сидел во дворе. И как толь
ко увидели их, тотчас убежали на гумно, где и сидели, пока 
они не проехали. Были в большом страхе, а чего боялись — и 
сами не знали. Но когда оставил я дом родительский и выучился 
несколько писать, то не боялся уже солдат и лашман, и напро
тив, в некоторых случаях даже ругал лашман за своевольство» 
(РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 15. Л. 562).

5 Фукс А.А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губер
нии. Казань, 1840. С. 37.

6 В черновых записях С.М. Михайлова, обнаруженных В. Ар- 
туковским, сказано: «У ленивых чуваш женщины больше рабо
тают, чем мужчины, которые сидят только с трубками во рту. 
Многие женщины умеют у них пахать и сеять» (РГАЛИ. Ф. 1215 
(Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 15. JI .562).

7 Сбоев В.А. Указ. соч.
8 Фукс А.А. Указ. соч.
9 И б н - Ф а д л а н  Ах ме д  — арабский путешественник и пи

сатель X века. В 921—922 гг. в качестве секретаря посольства баг
дадского халифа Муктадира посетил Волжскую Болгарию, со-' 
чинил о своем путешествии интересную книгу, в которой со
держится обстоятельное описание целей и итогов посольства, 
Волжской Болгарии и Хорезма, быта болгар, огузов, башкир и 
русов. В книге впервые встречается этноним суваз. См.: Ковалев
ский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Вол
гу в 921—922 гг. Харьков, 1956.

10 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн II. Примечания к тому VIII. Стб. 36.

11 Там же. Кн. I. Т. I. СПб., 1842. Стб. 93.
12Т а р ь  юсь,  тар йывăççи — осокорь, тополь.
13 В черновых записях С.М.Михайлова, обнаруженных В. Ар- 

туковским, читаем:
«Сказано было, что виновные у чуваш умаливают общество: 

«Черный народ, не оставь меня». Из «Истории» Карамзина видно, 
что были болгары под названием черные и серебряные. Это тоже 
ведет к такому предположению, что чуваши происходят из болгар 
и, вероятно, черные болгары управляли ими, которые, вероятно, 
считались высшим народом, ибо чуваши отличных своих молодцов 
и теперь титулуют хора Васька, т. е. «черный Васька», или просто 
сказать «черный молодец», а красавиц называют хора хирь «черная



девица»; у них также в сказках эти слова очень часто повторяются, 
если речь идет о каком-нибудь молодце и красотке. Сказки у чуваш 
почти такие, какие в «Тысяче и одной ночи». В них яблоки у них 
пляшут, а листья бьют в ладоши, у источников для жаждущих се
ребряные ковши и т. д. Впрочем, для совершенного понятия их я 
обещаюсь собирать сказки как можно больше для редакции...» 
(РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 15. Л. 562 об.).

Предположение С.М. Михайлова об управлении черных бол
гар серебряными может иметь какое-то отношение ко временам 
пребывания болгар на Северном Кавказе. В Волго-Камье прибы
ли так называемые серебряные болгары.

14 С.М.Михайлов неправильно объяснял этимологию терми
на вирьял. В чувашском языке слово вир означает «верх»: çуç вир 
тăрать «волосы дыбом (то есть вверх) встают». Вирьял — «верхо
вые люди».

15 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
Кн. I. T.I. Cif). 22; Т. II. Cif>. 54-55.

16 Сбоев В.А. Указ. соч. С. 184.
17 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. III. T.IX. Стб. 228; Примечания к 

тому IX. Стб. 54, 155, 161.
18 Там же. Кн. I. Т. I. Стб. 21.
19 С а а д е т - Г и р е й ,  Сайдет-Гирей — сын Менгли-Гирея, хан 

крымский в 1523—1532 гг.
20 С а ф а - Г и р е й ,  сын Фатых-Гирея, хан казанский в 1524— 

1531, 1535-1546, 1546-1549 гг.
21 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. II. Примечания к тому VII. Стб. 

45, 46.
22 Там же. Кн. И. Примечания к тому VIII. Стб. 37, 39.
23 В документах Ядринской приказной избы конца XVII в., 

опубликованных в «Казанских губернских ведомостях», 1852 г., 
№ 42, 43, 44, 47, 50, чуваши Ядринского уезда нередко назва
ны «черемисами». Исходя из этого, С.М. Михайлов ошибочно 
полагал, что чуваши ряда селений Ядринского уезда произошли 
от марийцев.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА ЗА 1852 ГОД

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1853 г., № 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 50-51, часть 
неофициальная. Подписана: «Козьмодемьянского земского суда 
переводчик чувашского языка Спиридон Михайлов». Имеется 
ее отдельный сброшюрованный оттиск. Статья была использо
вана в разделе «Описание уездных городов и замечательных се
лений Казанской губернии» в «Памятной книге Казанской гу
бернии на 1863 год». Казань, 1862. С. 66—72. Печатается по тек
сту газеты.

1 Г е н е р а л ь н о е  м е ж е в а н и е  — определение границ земель
ных владений частных лиц, общин государственных крестьян, 
городов, казны, монастырей, церквей и других учреждений,



произведенное в 34 губерниях европейской части России во вто
рой половине XVIII — первой половине XIX вв. В Казанской гу
бернии генеральное межевание земель проведено в 1793—1804 гг. 
См. Димитриев В.Д. Чувашия в конце XVIII — начале XIX веков 
(по материалам генерального межевания) / /  УЗ ЧНИИ. Чебокса
ры, 1966. Вып. XXXI. С. 64-137.

2 Р а с ш и в а  — большое деревянное плоскодонное парусное 
судно с палубой, острым носом и кормой; б а р к а  — деревян
ное плоскодонное речное судно без палубы для перевозки гру
зов; м а ши нн о е ,  или к о н о в о д н о е ,  судно  — плоскодонное 
деревянное судно с отвесными бортами, длиной от 35 до 80 
метров, шириной от 8 до 16 метров, в котором колесная тяга 
приводилась в движение 12—13 лошадьми; ши т и к  — деревян
ное речное плоскодонное парусное судно среднего размера с па
лубой в носу и корме; к л а д н у шк а  — небольшое деревянное 
речное парусное судно типа расшивы. См.: Шубин И.А. Волга и 
волжское судоходство. М., 1927. С. 198—202, 230—246, 366—384.

3 Б е л я н а  — деревянное плоскодонное судно (баржа) для спла
ва лесных материалов вниз по течению реки; о б р у б  — плот сру
бом для сплава дров; гуся  на  — плоскодонное беспалубное низ
кобортное деревянное судно. См.: Шубин И.А. Указ. соч. С. 203— 
205, 208-214, 348.

4 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн. II. Т. VIII. Примечания к тому VIII. Стб. 56.

5 Там же. Стб. 57.
6 В черновике рукописи «Описание посадов, селений и при

станей по реке Волге, в пределах Козьмодемьянского уезда», на
писанной С.М. Михайловым в 1856—1857 гг., сказано: «Река 
Боль шая  Юнга.  16. Начинается в Козьмодемьянском уезде, про
текает до 50 верст и впадает в Волгу с нагорной стороны между 
Троицким посадом и селом Покровским. Она не судоходна, но 
довольно по ней двух- и трехпоставных мельниц. Весною для со
общения с селом Покровским учреждается через нее перевоз от 
Троицкого посада и существует оный до самого падения полой 
воды в реке Волге» (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. 
Л. 692).

7Л а ш м а н ы  — нерусские государственные крестьяне Сред
него Поволжья, приписанные к разработке корабельных лесов.

8 Карамзин Н.М. Указ. соч. Изд. пятое. СПб., 1843. Кн. III. Т. X. 
Стб. 15.

9 Маг ме т - Ги р е й ,  Мухаммед-Гирей II — сын Девлет-Гирея, 
хан крымский в 1577—1584 гг.

10 Острог Козьмодемьянск был построен в 1583 г. русскими 
полками, возглавляемыми воеводами И.С. Турениным, ДА. За- 
мыцким, И.А. Сонцовым-Засекиным, С.В. Кузьминым-Коравае- 
вым, Ф.О. Мосальским, И.Ф.Елизаровым-Кривым. См.: Димит
риев В.Д. Из истории городов Чувашии второй половины XVI — 
начала XVII веков / /  УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1965. Вып. XXIX.
С. 165-169.

11 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. III. Т. IX. Стб. 245-246.



12 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. III. Примечания к тому IX. Стб. 
164.

13 Предположение С.М. Михайлова о существовании поселе
ния на месте города Козьмодемьянска не лишено основания. В 
разрядной книге упоминается о Кузмодемьянском селище, су
ществовавшем до основания острога. См.: Димитриев В.Д. Из ис
тории городов Чувашии второй половины XVI — начала XVII 
веков. С. 166—168.

14 К а н т о н и с т ы  — солдатские сыновья, обучавшиеся в гар
низонных школах. Категория кантонистов упразднена в 1856 г.

15 В е н и а м и н  (в монашестве), Пуцек-Григорович Василий 
(1706—1785) — украинский дворянин, выпускник Киевской ду
ховной академии, с 1732 г. — преподаватель Казанской духов
ной семинарии, в 1743 — 1748 гг. — ее ректор, с 1748 г. — епис
коп разных, в т. ч. и Казанской, епархий, с 1775 г. — митрополит 
казанский; в 40-х гг. распространял христианство среди чувашей; 
руководил подготовкой «Сочинений, принадлежащих к грамма
тике чувашского языка», изданных в Петербурге в 1769 г.

16 Ш а н е ц  (немец.) — окоп, небольшое земляное укрепле
ние.

17 Значение слова чикме С. М. Михайлов объяснил неверно. «Гра
ница» по-чувашски — чикё. Слово чикме, вероятно, — диалектный 
вариант слова тёкме «тын», «частокол». В словаре Н.И. Ашмарина 
есть слова тёкмек «тын» и чикмек «столб частокольный», «стол
бы для загородки» (Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Че
боксары, 1941. Вып. XV. С. 26). Можно предположить также, что 
тёкме и чикме — не варианты одного слова, а два самостоятель
ных слова: первое от глагола тёк «прикасаться» (следователь
но, тёкме — впритык, вплотную поставленные столбы), а второе 
от глагола чип «всадить», «вставить», «воткнуть», «вонзить» (чик
ме — всаженные столбы).

18 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. III. Т. X. Стб. 159.
19 О д и г и т р и я  (греч. «путеводительница») — «чудотворная» 

икона Богородицы на Афоне в Ксенофской обители; «чудотвор
ные» иконы во многих монастырях и храмах царской России.

20 В черновике рукописи «Описание посадов, селений и при
станей по реке Волге в пределах Козьмодемьянского уезда», со
ставленной в 1856—1857 гг., С.М. Михайлов пишет: «Посад Т р о 
ицкий.  17. Находится в 7 верстах выше города Козьмодемьянска 
на нагорном, возвышенном, берегу реки Волги, при устье впа
дающей в оную реки Большой Юнги. В нем жителей: купцов 2-й 
гильдии — 2, 3-й гильдии — мужчина один, женщин 2. Сумма 
объявленных ими капиталов простирается до 8400 рублей сереб
ром. Мещан по 9-й народной переписи мужчин 786, женщин 950, 
обоего пола 1736 душ, живущих в 226 домах. У них числится по 
генеральному межеванию земли: пашенной 1048 десятин 2105 кв. 
сажен, покосной 576 десятин 1706 кв. сажен, под лесами 58 деся
тин 1200 кв. сажен, под огородами 38 десятин 2300 кв. саж., под 
дорогами 26 десятин 900 кв. сажен, под речками 181 десятина 
600 кв. сажен, и под бечевником 6 десятин 2200 кв. сажен, а



всего 1937 десятин 1411 кв. сажен. Приходится на каждую ревизс
кую душу по 1 десятине с небольшим. Замечательностей здесь в 
отношении археографическом, археологическом и историческом 
не имеется. Каменная церковь с единственным приделом во имя 
св[ятой] Живоначальной троицы построена вместо прежней дере
вянной в 1763 году.

По преданиям известно, что с основанием города Козьмо
демьянска в конце XVI столетия поселены были сюда посадские 
люди из внутренней России, и им жаловались земляные угодия. 
В последствии времени эти посадские присоединены были служба
ми и отчетностию к Козьмодемьянскому городовому магистрату 
и составляли одно городское общество. Наконец, по указу Ка
занского губернского правления от 22 августа 1831 года, после
довавшего с разрешения Правительствующего сената, учрежде
на здесь ратуша, по причине разделения посада от города во 
время разлива вешних вод, продолжающегося долгое время и 
препятствующего успешному сообщению жителей. Члены рату
ши составляют: бургомистр и два ратмана, избираемые из среды 
общества по баллам, секретарь назначается из чиновников, с 
нужным числом канцелярских служителей. За недостатком об
щественных доходов, деньги на содержание ратуши собираются 
с самого общества по смете.

В посаде общественных зданий: 1 дом ратуши и пожарный 
сарай с инструментами. Трактиров и других заведений здесь нет. 
Питейный дом 1 и 1 лавка. Базар бывает здесь по пятницам, на 
котором продаются одни только съестные припасы.

Два здешних купца занимаются торговлею в других городах: 
первый, 2-й гильдии, — чаями, а последний, 3-й гильдии, — 
судопромышленностию. Оборот их торговли простирается до 25000 
рублей серебром.

Всех мещанских семейств числится 237, из них 25 судопро-. 
мышленников, которыми доходу получается приблизительно от
50 до 150 рублей серебром на человека в лето. Кузнечным мас
терством занимается 40 человек, в том числе 30 работает в дру
гих губерниях и уездах. 50 человек плотников, занимающихся на 
месте деланием судов, кладнушек, паромов и лодок, которые 
получают плату от хозяев от 3 до 5 рублей серебром в месяц. 15 
человек занимается торговлею съестными припасами приблизи
тельно на 3500 рублей серебром. Рыболовством [занимаются] 2 
человека, кои вылавливают рыбы на сумму до 200 рублей се
ребром в год. В судовую работу уходит до 200 человек в лето, в 
том числе лоцманов 10, водоливов 15, сплавщиков леса 5. Плата 
бывает бурлакам от 10 до 35 рублей, лоцманам от 30 до 100 
рублей, водоливам от 16 до 60 рублей, а сплавщикам лесов от 
100 до 150 рублей серебром в одну путину.

В посаде яблоневых садов считается 15, с коих собирается и 
продается яблок на сумму от 50 до 100 рублей. Высевается хлеба 
озимого 405 и ярового 205 четвертей. Урожаи бывают преимуще
ственно сам - 3—4. Сена ставится до 9000 копен.

По недостатку пашенной земли посадские жители содержат



себя от судовой работы и других вышеприведенных промыслов, 
но вообще они бедны и ничем не отличаются от простых крес
тьян. Скота у них числится: лошадей 150, рогатого — 70, овец 
500, свиней 80, коз 40. Полагая мещанскую семью в 4 души 
обоего пола, на каждое хозяйство придется лошадей менее чем 
по 0,5, рогатого менее 0,25, а мелкого скота по 1,5 штуки.

В старину жители посада были достаточные, в числе их до
вольно было купцов, занимающихся судопромышленностию, а 
ныне едва уплачивают они казенные повинности. Причиною упад
ка их были, во-первых, значительные пожары, которым неод
нократно оный подвергался в продолжение немногих годов; во- 
вторых, уменьшение судопромышленное, по случаю открытия 
по Волге многих пароходных обществ и заведения первостатей
ными купцами в значительном количестве коноводных машин.

По бедности жителей в посаде училища никакого нет, об 
открытии которого они не думают, придерживаясь более ста
ринным обычаям и расколу.

При Троицком посаде находится перевоз через реку Волгу, 
на котором содержится 1 паром и 2 дощаника с мелкими лодка
ми. Весною во время разлива реки Волги, по низкому местопо
ложению берегов, до самой убыли воды перевоз здесь не суще
ствует, а переводятся перевозные посудины на реку Большую и 
Малую Юнги, впадающие в Волгу и имеющие в половодие ши
рину около 100 сажен, чрез которые и производится перевоз 
людей до самого сбытая полой воды или устройства мостов, а 
после того, в меженную воду, перевоз учреждается чрез реку 
Волгу, за который взимается с содержателя оброка 57 руб. се
ребром в год, а плата за перевоз взимается по таксе, утвержден
ной Министерством внутренних дел» (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Ага
фонова). On. 1. Д. 14. Л. 688 об., 690 и об.).

21 В черновике рукописи «Описание посадов, селений и приста
ней по реке Волге в пределах Козьмодемьянского уезда»:

«Село П о к р о в с к о е  — Б о л ь ш а я  Юнга.  Расположено в 
нагорной стороне на небольшом возвышенном берегу реки Вол
ги, в смежности мещанского Троицкого посада, от которого от
деляется только рекою Большою Юнгою, впадающею здесь в 
Волгу. В селе Покровском считается старорусских государствен
ных крестьян по 9-й народной переписи мужчин 393, женщин 
540, всего 933 души, проживающих в 157 дворах. У них находит
ся земли: усадебной 68 десятин, пахотной 1074 десятины, 
сенокосной 150 десятин, лесной 43 десятины 1480 кв. сажен, 
неудобной 79 десятин, всего 1414 десятин 1480 кв. сажен; на 
каждую душу приходится с небольшим по 1,5 десятины.

Село Покровокое основано, надобно полагать, в одно время 
с городом Козьмодемьянском, в конце XVI века, и принадле
жало оно первоначально к вотчине епископов суздальских, а по
том нижегородских («Казанские губ. ведом.», 1849 г. № 33). Цер
ковь каменная построена вместо прежней деревянной в 1814 году. 
Главный придел во имя Покрова пресвятой богородицы, а теп
лый придел во имя Святителя и Чудотворца Николая. В селе этом



существуют Юнгинское сельское управление, питейный дом и 
ярмарка, называемая Покровскою, открытая в 1825 году. Торг 
продолжается с 1 по 5 октября, для чего устроено 4 деревянных 
корпуса с 120 лавками, или перегородками. Торговцы, кроме 
козьмодемьянских, съезжаются из разных соседственных уезд
ных городов и селений как Казанской, так и Нижегородской и 
Костромской губ. Главный предмет торговли на ярмарке состав
ляют: суконные, шелковые, шерстяные, бумажные, пеньковые, 
москательные, бакалейные, пушные и другие мелочные товары, 
равно шапки и валеная обувь. Сбывается все это по рознице... 
закупок не бывает и в другие места не отправляют. Привозится 
товаров на сумму от 60000 до 85000 рублей, а продается от 6000 
до 10000 рублей серебром. Получаемые от ярмарки доходы, по 
воле общества, поступают в пользу местной Покровской церк
ви, суммою от 300 до 400 рублей серебром в год.

Главнейшее занятие здешних жителей состоит, кроме хлебо
пашества, в судовой промышленности и постройке судов и раз
ных лодок. Всех судов считается здесь... а самих судохозяев 45 
человек, которые все вообще получают годового дохода прибли
зительно от 15000 до 22000 рублей. Сверх того, 12 человек зани
маются здесь мелочною судопромышленностию на кладнушках 
и паромах, которые получают чистого дохода от 30 до 100 руб
лей серебром на человека. 50 человек, считая плотников, зани
мающихся постройкою судов, кладнушек и разных лодок...» 
(РГАЛИ. Ф. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 692 и об.).

22 В черновике рукописи «Описание посадов, селений и при
станей по реке Волге в пределах Козьмодемьянского уезда» о 
Спасском монастыре сказано:

«Монастырь сей был основан в 1625 году при царе и вели
ком князе Михаиле Федоровиче по ходатайству жителей города 
Козьмодемьянска для призрения немощных, престарелых лю
дей, получивших на битвах за отечество неисцелимые раны. Пер
воначально для монастыря построены были церкви деревян
ные... которые и существовали до 1695 года, а в сем году сдела
лись они добычею пожара. После того выстроена двухэтажная 
каменная церковь с таковым же приделом, освященная в 1710 
году казанским митрополитом Тихоном и существующая доны
не...»

23 8-я н а р о д н а я  п е р е п и с ь ,  или ревизия, проведена в Рос
сии в 1833—1834 гг.

ПАМЯТНИК ПРЕДАННОСТИ ВЕРЕ И ЦАРЮ

Черновик статьи хранится в Российском государственном ар
хиве литературы и искусства. Ф. 1215 (Н.ЯАгафонова). On. 1. Д.14. 
Л. 650—651. Фотокопия заснята В.Д.Димитриевым в 1971 г. Чер
новик статьи расшифрован В.Д.Димитриевым в 2003 г. Печатает
ся по черновику. Грамота от 3 декабря 7205 (1696) г. перенесена 
с конца текста черновика в середину статьи.



1 В результате первого похода русских войск на Азов в 1695 г., 
в котором Петр I участвовал под именем бомбардира Преобра
женского полка, турецкая крепость не была взята. Уже с осени 
1695 г. Петр I приступил к подготовке нового наступления на 
Азов. В Воронеже был построен галерный флот для блокирова
ния Азова с фронта. Было мобилизовано войско численностью в
75 тысяч человек. В стрельцы были записаны даже крепостные 
крестьяне. Значительную часть войска составляли стрельцы из 
разных городов, служилые «инородцы», в т.ч. чуваши. Войска вы
ступили в поход в апреле 1696 г. и в июле завоевали Азов. Взятие 
Азова имело огромное значение в борьбе России против Турции 
и Крыма, за выход в Черное море. В походе 1696 г. участвовал 
пращур С.М.Михайлова Тевель. В боях отличились и козь- 
модемьянские стрельцы. Им заслуженно был сооружен в городе 
памятник в виде часовни.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИМЕНИ «ЧУВАШ»

Статья, датированная 7 мая 1854 г., была представлена 
С.М. Михайловым в Этнографическое отделение Русского гео
графического общества за подписью: «Императорского Русского 
географического общества член-сотрудник Михайлов». Однако 
статья не увидела свет. Рукопись хранится в Архиве Русского гео
графического общества (Санкт-Петербург). Разряд 53. On. 1, 
№ 74. Печатается по рукописи.

' Согласно новейшим данным, в опубликованных русских ле
тописях о чувашах упоминается не в 1524 г., а в 1521 г. (Типог
рафская летопись. ПСРЛ. Пг., 1921. Т. XXIV. С. 218). В одном из 
списков «Истории о Казанском царстве (Казанский летописец)» 
чуваши упоминаются под 1508 г. (Отдел редких книг Государ
ственной публичной исторической библиотеки РФ (Москва), ру
копись «История о Казанском царстве», гл. 14). А. Лызлов сообща
ет об участии чувашей в торжествах в Казани в 1508 г. (Лызлов А. 
Скифская история. М., 1787. Ч. 1. С. 96).

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн. II. Т. V. Стб. 52.

3 Ушкуйницы,  ушкуйники (от ушкуй — плоскодонная дере
вянная ладья с парусами и веслами) — дружины новгородцев в 
XI—XV вв., отправлявшиеся по речным и североморским путям 
с торговыми, военными и грабительскими целями в Поморье, 
Поволжье и Приуралье.

4 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. II. Примечания к тому V. Стб. 35—36.
5 См.: Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской гу

бернии. Казань, 1856. С. 183—184.
6 Савельев П. С. Мухаммеданская нумизматика в отношении к 

русской истории. СПб., 1847.
7 Буртасы, как народность, известны в письменных источни

ках с VIII в. Отдельные упоминания о буртасах в русских источ
никах сохраняются до 70-х гг. XVII в. Буртасы занимались земле



делием, скотоводством и охотой. Из советских ученых археологи
В.В. Гольмстен и А.П. Смирнов, антрополог Б.Н. Вишневский отож
дествляют буртасов с мордвой, историк А.Н. Насонов считает 
буртасов лишь родственной мордве народностью, археолог А.Е. Али- 
хова сближает их с кавказскими народами, археолог П.Н. Третьяков, 
историк М.Г. Сафаргалиев и этнограф Б.А. Васильев относят бурта
сов к тюркам, историк П.Н. Черменский видит в буртасах угров, 
близких к венграм, лингвист И.Г.Добродомов — осетин.

8 Березин И.Н. Булгар на Волге. Казань, 1853. С. 75.
9 Карамзин Н.М. Указ, соч. Изд. пятое. СПб., 1843. Кн. III. T.IX. 

Стб. 228; Примечание к тому IX. Стб. 54, 155, 161.
10 В 1854 г. С.М. Михайлов направил в Русское географическое 

общество письмо с просьбой выяснить на месте через кого-ни- 
будь: «по какому поводу называется «Чувашьею» гора, находяща
яся в Сибири... на берегу реки Иртыша» и уведомить его о резуль
татах (Архив Русского географического общества. Ф. 1. On. 1. Д. 6).

11 Березин И.Н. Указ. соч. С. 80—82.
12 См.: Сбоев Б.А. Указ, соч. С. 100-145.
13 См. в разделе III настоящей книги публикацию «Грамота об 

именовании встарь чуваш татарами» (С. 307—310).
14 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. II. Примечания к тому VIII. Ci6. 36.

СВАДЬБЫ
ГОРНЫХ ЧЕРЕМИС КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1854 г., № 36, 37, часть неофициальная. Подпись: «Император
ского Русского географического общества член-сотрудник Спи
ридон Михайлов». Был выпущен и отдельный сброшюрованный 
оттиск статьи. Она появилась также в издававшейся в Санкт-Пе
тербурге газете «Русский инвалид», 1854 г., № 213, 220. Под на
званием «Свадебные обряды горных черемис» эта же статья 
была напечатана без указания автора в «Памятной книге Казан
ской губернии на 1864—1865 годы». Казань, 1864. С. 109—124. Пе
чатается по тексту оттиска.

1 Ф и г л я р  — фокусник, шут, акробат.
2 Н а н к о в ы й  от нанка — бумажная ткань.
3 Кумачный от кумач — простая бумажная ткань, обычно 

алого цвета.
4 П л и с о в ы й  от плис — бумажный бархат.
5 Ш а л ь в а р ы  (перс, шалвар) — шаровары.
6 П о я р к о в ы й  от поярок — шерсть, руно с ярки — овцы 

первой стрижки.
7 В 1854 г. С.М. Михайловым была написана статья «Описание 

быта черемис», представленная в редакцию журнала «Магазин 
земледелия и путешествий» (Москва). Статья не опубликована и 
не выявлена.

8 См. в настоящем собрании сочинений с. 67—91.
9 Ч и в ы й  (уст., обл.) — щедрый.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1854 г., № 40, 41, часть неофициальная, является продолжени
ем статьи «Статистическое описание Козьмодемьянского уезда». 
Подписана: «Императорского Русского географического общес
тва член-сотрудник Спиридон Михайлов». Имеется отдельный 
сброшюрованный оттиск статьи. Печатается по тексту оттиска.

1 9-я н а р о д н а я  п е р е п и с ь ,  или ревизия, проведена в Рос
сии в 1850—1851 гг.

2 См.: Березин И.Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. 
Изд. 2-е. Казань, 1850.

3 Т р о и ц к а я  н е д е л я  — 8-я неделя по Пасхе.
4 П я т е р и к  д р о в  — 5 кубических сажен дров, сложенных в 

один штабель.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1855 г., № 13, часть неофициальная. Подпись: «Императорского 
Русского географического общества член-сотрудник Спиридон 
Михайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск статьи. 
Печатается по тексту оттиска.

1 С б и т е н ь  — горячий напиток, приготовленный из меда, 
воды и пряностей (употреблялся до середины XIX в.).

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА 
ДЛЯ ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО КРАЯ

Заметка опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1856 г., № 15 от 9 апреля, часть неофициальная, за подписью 
«Член-сотрудник Императорского Русского географического об
щества Спиридон Михайлов». Печатается по тексту газеты.

В заметке автор вносит добавление к своей статье «Повесть о 
пребывании в городе Козьмодемьянске государя императора Пав
ла Петровича с великими князьями Александром Павловичем и 
Константином Павловичем» — устанавливает точную дату посе
щения Павлом I города: 22—23 мая 1798 г.

ОТЧЕГО ЧУВАШИ ДАВЯТСЯ 
И КАКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ

Рукопись статьи хранится в Санкт-Петербургском отделении 
Архива Российской академии наук. Разряд IV. On. 1. Ед. хр. 946. Л.
1 -10  об.

Статья печатается без каких-либо редакционных изменений, 
в полном соответствии тексту рукописи.



Подлинник. Рукопись статьи расшифровал В.Д.Димитриев в 
2002 г. Подготовленную им к печати статью, с его же предисло
вием и комментариями, впервые опубликовали в «Марийском 
археологическом вестнике» (2003. № 13. С. 150—165).

Первый вариант статьи был написан С.М. Михайловым по 
просьбе инспектора Казанской врачебной управы В.Л. Тилле, об
ратившегося к нему с письмом 19 мая 1854 г. Врачебной управе 
Казанской губернии С.М. Михайловым были представлены мне
ния «на ее вопросы по приложенному исчислению случаев само
убийств собственно между чувашами». Полагая, что его рассужде
ние по данному вопросу, изложенное «чистосердечно, без вся
кого пристрастия», может быть полезным для науки, С.М. Ми
хайлов оформил его в виде статьи (автор сам называет рукопись 
статьей) и представил ее под грифом «Секретно» в Русское гео
графическое общество в марте 1856 г. Под статьей имеется под
пись автора: «Член-сотрудник Императорского Русского геогра
фического общества С.Михайлов», указаны: «19 марта 1856 г. 
Козьмодемьянск (Казанской губернии)».

Рукопись этой статьи была обнаружена Почетным академи
ком Национальной академии наук и искусств Чувашской Рес
публики, кандидатом педагогических наук, доцентом Д.Е. Его
ровым через 100 лет после ее написания в Ленинградском отде
лении Архива Академии наук СССР. В 1970 г., когда В.Д. Ди
митриев готовил к печати собрание сочинений С.М. Михайло
ва под названием «Труды по этнографии и истории русского, 
чувашского и марийского народов» (Чебоксары, 1972. 424 с.), 
Д.Е.Егоров безвозмездно передал ЧНИИ фотокопию рукописи 
С.М. Михайлова, озаглавленной автором «Отчего чуваши давятся 
и какие правительство должно принять меры для предупрежде
ния этого явления». Имея намерение включать данную статью в 
«Труды» С.М. Михайлова, В.Д. Димитриев 2 ноября 1970 г. обра
тился в Ленинфадское отделение Архива с просьбой разрешить 
опубликовать ее в указанном собрании сочинений. Однако заведу
ющая отделением Д.Е. Бертельс, по-видимому, из-за ориентации 
автора рукописи на распространение христианской религии сре
ди чувашей, не рекомендовала включать данную статью С.М. Ми
хайлова в его «Труды». Из рукописи «Отчего чуваши давятся и 
какие правительство должно принять меры для предупреждения 
этого явления» в «Труды» был включен лишь отрывок (Л. 4 и 
об., 9 и об.), названный составителем «Как управлять чуваша
ми» (С. 172—173, 381), а в примечаниях к статье «О приходских 
училищах в чувашских селах» опубликован другой отрывок авто
биографического содержания (Л. 7 и об.).

Черновик публикуемой рукописи сохранился в Российском 
государственном архиве литературы и искусства Ф. 1215 (Н.Я. Ага
фонова). On. 1. Д. 14. Л. 656—663. При подготовке беловика рукописи 
к печати черновик не привлекался.

Статья имеет отношение не только к этнографии, но и к 
религиоведению, социологии и политологии. Она выполнена как 
аналитическое исследование. Указание «Краткой чувашской эн



циклопедии» (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2001. С. 273) о том, 
что работы С.М. Михайлова «носят преимущественно описатель
ный характер», не соответствует действительности. Все работы 
чувашского ученого являются результатом умело проведенного 
анализа и синтеза фактов, плодом логического мышления. Ис
следовательский метод С.М.Михайлова очень хорошо просмат
ривается и в публикуемой статье.

Поводом для написания статьи послужило обращение Вра
чебной управы Казанской губернии к С.М. Михайлову как к 
знатоку быта чувашей, публикующему в «Казанских губернских 
ведомостях» статьи, которые читаются «с величайшим удоволь
ствием», с просьбой выяснить и ответить на два вопроса: 1) По
чему среди чувашей Казанской губернии некоторые лица прибе
гают «к произвольному удавлению»?; 2) «Какие бы правитель
ство могло принять меры для предупреждения этого явления?» 
Как видно из статьи, за 1843—1850 гг. из 324518 чувашей в Ка
занской губернии (в 1851 г.), всего было 42 случая самоубийств. 
Автор показывает, что эту цифру нельзя считать вызывающей 
особую тревогу. Среди русских до реформ Петра Великого еже
годно кончали с собой тысячи человек, а в Западной Европе и 
в середине XIX в. это явление носит массовый характер. Тем не 
менее, С.М. Михайлов ответственно подошел к поставленной пе
ред ним проблеме, провел глубокое исследование. Вначале он 
разоблачил напраслину, выдуманную ради «экзотики» А.А. Фукс 
и В.А. Сбоевым: якобы чуваш шел во двор своего врага и вешал
ся, чтобы нанести ему «сухую беду» — привлечь к суду. А.А. Фукс 
и В.А. Сбоеву Михайлов отвечает: «Я таковых примеров в жизни 
своей не встречал... полагаю, что подобная выдумка изобретена 
самими же писателями, почерпавшими сведения об инородцах 
от других лиц, толкующих об них до сего времени неправильно». 
Примечательна мысль С.М.Михайлова о том, что такое заблуж
дение о чувашах между учеными может продолжаться, «если не 
будет разрешено это обстоятельство природным этнографом этого 
народа».

С.М. Михайлов заключает, что случаи самоубийств связаны 
с социальными причинами: 1) идеологическим состоянием чува
шей — их приверженностью к языческим суевериям и влиянию 
ислама (55 сура Корана); 2) политическим положением чувашей, 
их колониальным угнетением чиновничеством. Если пережитки 
язычества автор анализирует обстоятельно, то в показе диктата, 
произвола, взяточничества, вымогательств чиновников ограни
чивается приведением фактов только из среды волостных и сель
ских чиновников, заметив: «Не говорю уже здесь о лицах, зани
мающих высшие инстанции...» О них писать было небезопасно. 
Даже приведенные в статье факты автор сообщает Российскому 
географическому обществу под грифом «Секретно».

На 25 лет раньше С.М. Михайлова, в 1831 г., более откро
венно писал полковник Маслов в донесении шефу жандармов 
графу Бенкендорфу о положении чувашей, населяющих Казан
скую губернию: «Опыты всех времен доказывают, что легче всего



управлять народом невежественным, нежели получившим хотя 
малейшее просвещение истинное и сколько нужно и должно по
селянину; на основании сего правила начальствующие чуваша
ми всеми силами способствуют дальнейшему распространению 
невежества: даже самый благонамеренный исправник есть бес
полезный начальник над народом, если он занимается только 
одной расправой и следственными делами...

Чувашский народ до сего времени погружен еще в крайнее 
невежество, но от природы добр, бескорыстен, миролюбив; сде
ланная ему малая услуга обязывает его на целую жизнь благо
дарностью; трудолюбие его доказывается великим количеством 
вывозимого из пристаней волжского хлеба. С таковыми качества
ми народ сей должен бы благоденствовать, если бы не был от
даваем в управление таких начальников, которые не лучшее име
ют к нему уважение, как к вьючному скоту. Русский крестьянин 
никогда бы не дал так себя притеснять, он лучше умел бы объяс
ниться на своем языке о том, что ему нужно; чувашин же есть 
внутри России иностранец». Далее Маслов на нескольких стра
ницах приводит множество конкретных фактов вымогательств и 
взяточничества уездного начальства, фактов о том, «как посту
пают чиновники с чувашами в случае открывающихся дел, и 
какие употребляют способы к собиранию с них денег».

В первом пункте перечисления фактов Маслов как раз при
водит случаи в связи с неестественной смертью человека, о чем 
и пишет С.М. Михайлов в публикуемой статье. Маслов в своем 
донесении констатирует: «Случившееся в уезде убийство, скоро
постижная смерть или самоубийство чувашенина влечет за со
бой по общему порядку следствие уголовное.

На следствие приезжает чиновник земской полиции, стряпчий, 
лекарь, а с ними от 15 до 40 человек — кучеров, дворовых людей, 
рассыльных, канцелярских служителей и всякой команды.

Корм лошадям и столовое содержание всей толпы произво
дится за счет поселян той деревни, в которую приехали делать 
следствие, продолжающееся иногда более недели. Пьянство за 
счет народа, всякого рода своеволие, прихотливые требования 
приехавших есть первые их требования.

Начинается следствие об убитом, умершем или удавившем
ся: здесь-то показывается в полном виде нравственность следо
вателя, приехавшего на хлебное дело; осматривают умершего; 
забирают под караул соседей, его родственников и, в особенно
сти, богатых поселян, перед глазами их приготавливают дере
вянные колодки для закования кто окажется виновным (то есть 
ослушников волей судей); а между тем агенты следователей, зна
ющие чувашский язык и набранные по большей части из него
дяев мещан цивильских, ядринских, чебоксарских и других вну
шают всеми способами мирным поселянам, чтобы они во избе
жание грозящей беды умилостивили судей, собравши для них 
по рублю, а иногда по 2 и по 5 рублей с души.

Непонимающие последствий дела следственного, чуваши со
глашаются, а если происходят споры, то разве в таком случае,



когда видят невозможность в полной мере удовлетворить алч
ность своих притеснителей. Между тем, когда делаются сборы 
денег с народа, родственники и соседи убитого или умершего 
подвергаются всякого рода истязаниям: их сажают в одну или 
несколько изб, допрашивают и при допросах внушают им неве
домые и для самих русских законы: что они должны смотреть за 
поведением своего родственника или соседа, должны были пре
дупредить случившиеся с ним последствия, должны были доно
сить о нем начальству, и как поселяне всех сих обязанностей не 
исполняли, то, следовательно, они виноваты; их устрашают на
казанием, ссылкой в Сибирь, конечным разорением, отправле
нием в город.

Что тут делать необразованному народу, не знающему, до ка
кой степени простирается над ними власть начальства.

Если не имеют денег на умилостивление судей, то продают 
свой хлеб, на который тут же готовы и покупщики; если хлеба 
недостает, то продают дворовую свою скотину, пепелища свои, 
или идут в кабальскую работу к кому-нибудь на таком условии, 
чтобы работать до того времени, когда уплатится вся сумма, а уп
лата не так-то легка тому, кто, обобран будучи, пошел в кабалу.

Наступит время платежа подушных и на земские повинности 
денег, тогда разоренный бедняк подвергается жестоким телесным 
наказаниям: присланные от земского суда рассыльные бьют их 
без милосердия. Приведенный в отчаяние чувашенин отдает себя 
и детей своих в кабалу из платежа только подушных денег».

Далее Маслов перечисляет другие «способы» обирания чува
шей (обычно от одного до пяти рублей с души) уездными чи
новниками и писарями: 1) При следствии по поводу драки двух 
чувашей между собой, угрожая завести уголовное следственное 
дело; 2) При рекрутском наборе собирали большие суммы вы
купа от тех дворов, которые не подлежали набору; «с выбором 
рекрут начинается сбор рекрутских денег, которых количество 
всегда бывает вдвое более, чем по закону должно»; «в довер
шение всех противозаконностей по рекрутской повинности, вме
сто десяти человек сбирают подставных, иногда до 100 человек 
таких, которые ни почему не подходят под очередь... здесь опять 
начинается сбор денег с подставных и с народа в пользу судей 
праведных»; 3) «Случится ли пропажа лошади в каком-либо се
лении, и понятые, шедши по следам оной, придут в другое селе
ние, к которому хотя след и вел, но пропал. Лошадь не отыскана, 
но писарь, по введенному противозаконному обычаю, тотчас со
бирает от рубля и иногда до пяти рублей с души, за неотвод 
поселянами следа»; 4) «Ужасное лихоимство поселилось в са
мом духовенстве. Поступки большей части церковнослужителей 
с чувашами не лучше писарских и судейских. Для них смерть 
чувашина, особенно богатого, умершего без исповеди или при
частия, есть хлебное дело. За похороны такового покойника берут 
от 10 до 100 рублей...»; 5) «Свадьба у чуваш есть также источник 
доходов судейских и священнических»: ими делались поборы за 
мнимое родство между бракосочетающимися, за совершение брака



по языческому обряду и т. п. «нарушения»; 6) Невообразимые 
поборы делали с чувашей лесники за отпуск строевого леса и 
дров, огромной суммы взятки брали они с промышленников за 
порубки лесных участков по очень низкой цене и т.д. (Восстание 
чувашского крестьянства в 1842 году: Сб. документов. Чебокса
ры, 1942. С. 23-31).

Рекомендации по искоренению среди чувашей невежества и 
суеверий, приобщению их к христианской идеологии, по пре
одолению произвола, беззакония, вымогательств, беспредела чи
новничества среди них С.М. Михайлов разработал с учетом всех 
фактов, обстоятельств политического, идеологического, соци
ально-экономического положения чувашского народа.

В первом, идеологическом, блоке рекомендаций автор предла
гает семь мер, среди которых важнейшей является проповедь, про
паганда христианского учения на родном языке «инородцев» и 
развитие школьного образования (следует полагать, что С.М. Ми
хайлов стоял и за начальное обучение в школах на родном язы
ке). В этом отношении он предвосхитил Н.И. Ильминского и 
И.Я. Яковлева. Спиридона Михайловича следует признать пер
вым чувашским просветителем.

Во втором, политическом, блоке рекомендаций автор выдви
нул десять мер, среди которых первостепенное значение имеют 
требования установления справедливого управления чувашами 
морально чистоплотными чиновниками, «заслужившими уваже
ние от народа, а не так, чтобы они почитали начальников за 
врагов», подъема сельского хозяйства и ремесел среди чувашей, 
оказания материальной помощи бедноте, оказания медицинской 
помощи населению врачами.

В черновике написанного в 1856—1857 гг. труда С.М.Михайло
ва «Историко-этнографический очерк быта чуваш. Общее заклю
чение о чувашах» (оригинал рукописи указанного труда утерян) 
читаем: «С учреждением Министерства государственных имуществ 
в чувашских селах открыты приходские училища, которых в каж
дом уезде находится от 5 до 10... Цель образования в них чуваш- 
лят состоит в том, чтобы развить между этим народом грамот
ность, а расторопнейших мальчиков приготовить на должности 
волостных и сельских писарей, занимаемые обыкновенно рус
скими» («Труды». С. 190, 382). Лет через 15 после С.М. Михайлова 
к аналогичным выводам пришел В.В. Берви-Флеровский. В своей 
книге «Положение рабочего класса в России» он писал: «Между 
тем, что может быть справедливее мысли, что мордвин, чуваш 
или татарин, который платит такие же подати и отправляет та
кие же повинности, должен был бы пользоваться теми же са
мыми удобствами со стороны администрации. Будет совершенно 
справедливо, если им будут управлять люди, знакомые с его 
языком и с его бытом, если он будет подавать бумаги на своем 
языке и если прямо к нему относящиеся бумаги будут на этом 
же его родном языке... Если в Ядринском уезде 110347 чуваш и 
всего 6607 человек всех других национальностей, то неужели про
изошло бы что-нибудь другое, кроме пользы и справедливости,



от того, что местное начальство уезда состояло бы исключи
тельно из образованных чуваш? Чуваши эти послужили бы мо
гучим орудием для уничтожения предрассудков, разделяющих 
чуваш и русских, показали бы нам хорошие стороны этой нацио
нальности, а своих отучили бы дичиться» (Берви-Флеровский В.В. 
Избранные экономические произведения в двух томах. М., 1958. 
Т. 1. С. 199).

Между прочим, примечательно и замечание В. В. Берви-Фле- 
ровского об уровне смертности среди чувашей в 60-х гг. XIX в.: 
«В Казанской губернии чуваши — самые лучшие сельские хозяе
ва, между ними самая благоприятная смертность — признак их 
трудолюбия и их порядочности» (Там же. С. 201). Публикуемая 
статья и все его ставшие известными сочинения показывают, 
что Спиридон Михайлович, как и великий просветитель чуваш
ского народа Иван Яковлевич Яковлев, был поборником поли
тического равноправия, дружбы и духовного сближения наро
дов, в частности, чувашей с соседними народностями.

Статья свидетельствует о более высоком идейно-политичес
ком, философском уровне интеллектуального развития автора, 
чем представлялось по его ранее опубликованным трудам.

1 Т и л л е  Василий Леонтьевич — инспектор Казанской вра
чебной управы (ум. в 1855 г.).

2 Марийцы (черемисы), удмурты (вотяки), мордва относятся 
к финской группе уральской семьи языков, чуваши — к тюрк
ской группе алтайской семьи языков. В середине XIX в. некото
рые лица ошибочно относили чувашей к финской группе.

3 Здесь завершается изложение содержания документов, по
лученных С.М. Михайловым от В.Л. Тилле.

4 В книге А.А. Ф у к с  «Записки о чувашах и черемисах Казан
ской губернии» (Казань, 1840) наряду с достоверными наблю
дениями содержались вымыслы. Так, она писала о чувашах: «Редко 
между ними бывают ссоры. Еще реже вражды; но, ежели уже 
они очень рассердятся, то какое удивительнее у них мщение! 
Чувашин идет к своему неприятелю, и, желая ему навлечь беду, 
давится у него на дворе. Бедные! Не знают другого мщения, как 
жертвовать своей жизнью, чтоб причинить беду врагу своему. Я 
тебе уже сказала, что беда в их мнении значит попасть под суд. 
Чуваши не знают несчастия выше этого» (с. 57).

B.А. Сбоев в своей книге «Исследования об инородцах Ка
занской губернии» (Казань, 1856; в начале 1850-х гг. это сочине
ние печаталось в газете «Казанские губернские ведомости»), хотя 
и критикует некоторые вымыслы А.А. Фукс, но приведенную 
выше цитату из ее книги поддерживает, связывая ее с обычаем 
принести кому-нибудь сухую беду — незаслуженное несчастье 
(С. 89, 147, 148 и др.). Вымысел о «сухой беде» повторили в сво
их сочинениях О.И. Сенковский в начале 1840-х гг., В.И. Даль в 
1848 г., Н.И. Мельников-Печерский в 1857 г., Н.Д. Телешов в 
1897 г. и др.

C.М. Михайлов здесь и ниже справедливо критикует А.А. Фукс 
и В.А. Сбоева за клевету на чувашский народ (см. сноску 11). Ни



в одном официальном документе XVIII—XIX вв. не зафиксиро
ван случай мщения чувашом своему врагу путем самоубийства в 
его дворе. К сожалению, некоторые этнографы, литературоведы 
и писатели до сих пор повторяют в своих произведениях этот 
вымысел, считая даже его положительным качеством чуваша.

5 В рукописи С.М.Михайлова: «этого обстоятельства».
6 9-я н а р о д н а я  п е р е п и с ь  была проведена в России в 

1850—1851 годах. В 1851 г. в Казанской губернии числилось 953 
чувашских деревень с 157319 мужчинами и 167199 женщинами 
(всего 324518 чел.). См.: История Татарии в документах и мате
риалах. М., 1937. С. 260.

7 А л к у р а н  — Коран.
8 В п е р я ю щ и е  очи  с в о и  от вперить очи — устремить взгляд.
9 К а м и л а в к а  — фиолетовая бархатная шапочка, знак отли

чия (награда) для белого духовенства.
10 С.М. Михайлов здесь имеет в виду себя.
11 Имеются в виду А.А. Фукс и В.А. Сбоев.
12 По реформе П.Д. Киселева 1839—1843 гг. в чувашских уездах, 

как и в других уездах государственных крестьян, было введено 
параллельное окружное управление государственными крестьяна
ми, которое содержалось за счет самих же государственных крес
тьян. Округ (т.е. уезд) государственных крестьян был разделен на 
приказы, которые соответствовали волостям. Новая, дополни
тельная система управления государственными крестьянами, со
ответствовала системе управления удельными крестьянами — кре
постными царского двора. Количество чиновников, управлявших 
чувашскими государственными крестьянами, увеличилось вдвое. 
Акрамовская война 1842 г. была направлена против введения но
вого управления.

13 В о д о о с в я ще н и е  — церковный обряд придания святости 
воде.

14 О п р е с н о к  — пресная лепешка, блин.
15 В данном абзаце С.М. Михайлов пишет о себе.
16 В их числе был и упомянутый выше Василий Громов.
17 Н е г а  — полное довольство, блаженство.
18 Цитата из книги Н.М. Карамзина сверена с оригиналом, 

ссылка на книгу оформлена по нынешним правилам.
19 В рукописи: «для которого».
20 Слова «на обороте» исключены.

СЕЛО ИШАКИ В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 
1857 г., № 10, 11, 12, часть неофициальная, за подписью: «Член- 
корреспондент Казанского губернского статистического комите
та С. Михайлов». Был выпущен отдельный сброшюрованный от
тиск статьи. Печатается по тексту оттиска.

1 Гидронимы и происшедшие от них другие топонимы на -га, 
-ма, -ша имеют широкий ареал распространения, охватывая Сред
нее и Верхнее Поволжье, Север, Сибирь. По мнению Б.А. Се



ребренникова, они принадлежали дофинно-угорскому населению 
(Серебренников Б.А. Происхождение чуваш по данным языка// О 
происхождении чувашского народа. Чебоксары, 1957. С. 32—35). 
Объяснение названия реки Унга (Онга) от чувашского слова ункă 
(онкă) «кольцо» представляется неверным.

2 Название К ю д ю к - с и р м а  состоит из чувашских слов кĕтĕк 
«короткий» и çырма «овраг».

3 У з б е к  — хан Золотой Орды в 1312—1342 гг.; при нем в Зо
лотой Орде был принят ислам в качестве официальной религии.

4 Из перечисленных рек в пределах бывш. Елабужского уезда 
протекает лишь река Тойма. Река Большой Черемшан и ее при
ток Малый Черемшан протекают в пределах бывш. Чистополь
ского и Спасского уездов Казанской губ. и Ставропольского уез
да Самарской губ. и впадают в реку Волгу. Данных о реке Айш не 
удалось обнаружить. Этому названию созвучно название реки Иж 
в бывш. Елабужском уезде.

5 Березин И.Н. Булгар на Волге. Казань, 1853. С. 75, 76, 82.
6 Библиотека восточных историков. Шейбаниады/ Изд. И.Н. Бе

резина. Казань, 1849. Т. I. С. 52.
7 Громов Василий Петрович — русский священник, знавший 

чувашский язык, составитель рукописного сборника 60 катехи
зических бесед на чувашском языке, произнесенных им в цер
кви с. Ишаки в 1850—1852 гг., и рукописного чувашско-рус
ского словаря. В 1855 г. был снят с должности и лишен сана 
священника.

8 Кагульские, Очаковские и Чесменские медали — медали 
за участие в сражениях Русско-турецкой войны 1768—1774 гг.: 
на реке Кагул, под Очаковым и в Чесменской бухте.

9 Р е г у л и  Ан т о л  (1819—1858) — известный венгерский язы
ковед, в 1843—1846 гг. путешествовал по Поволжью, Приура- 
лью, Северу и Сибири с целью исследования языка и быта угро- 
финских и тюркских народов, дважды (в 1843 и 1846 гг.) побы
вал в Чувашии. Его исследования чувашского языка и чуваш
ские тексты изданы Й.Буденцом в Будапеште в 1863 г.

10 Альквист Август Энгельберт (1826—1889) — финский лин
гвист, профессор финского языка и литературы в Гельсингфор
сском университете, в течение трех лет изучал народы Повол
жья и Приуралья, автор статей о чувашском языке и рукопис
ных русско-чувашского и чувашско-шведского словарей.

О ПРИХОДСКИХ 
УЧИЛИЩАХ В ЧУВАШСКИХ СЕЛАХ

Статья представляет собой отрывок из черновых набросков 
написанного в 1856—1857 гг. труда «Историко-этнографический 
очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах», хранящихся в 
РГАЛИ. 1215 (Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 618 и об. Оригинал 
рукописи указанного труда не найден.

В 1857 г. С. М. Михайловым была написана статья «О сельских 
приходских училищах и об успехе учения в них инородческих



детей», представленная им в Русское географическое общество, 
которое переслало ее в Министерство народного просвещения. 
Подлинник этой неопубликованной статьи не разыскан.

1 В опубликованной в настоящей книге статье «Отчего чува
ши давятся и какие правительство должно принять меры для 
предупреждения этого явления» С.М. Михайлов также пишет об 
училищах для «инородцев» и вспоминает о своей учебе.

2 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. 
Казань, 1856. С. 15—16.

О ЯРМАРКАХ В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ 
В 1856 ГОДУ И О ЦЕНАХ НА ПРИВОЗНЫЕ ТОВАРЫ 

В г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 1857 
г., № 17, 18, часть неофициальная, за подписью: «Член-коррес
пондент Казан, губерн. статистич. комитета С.Михайлов». Был из
дан отдельный сброшюрованный оттиск статьи. Печатается по тек
сту оттиска.

МАСЛЕНИЦА 
У ГОРНЫХ ЧЕРЕМИС КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 
1857 г., № 25, 28, часть неофициальная. Подпись: «Член-коррес
пондент Казанского губернского статистического комитета С. Ми
хайлов». Печатается по тексту газеты.

1 Еще в 1854 г. С. М. Михайловым была написана работа «Опи
сание быта черемис», которая была представлена в редакцию 
издававшегося в Москве журнала «Магазин землеведения и пу
тешествий». Однако работа не увидела света, а рукопись ее не 
найдена.

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн. II. Т. VII. Стб. 80, 81.

3 Здесь С.М. Михайлов допустил неточность: большинство пе
сен горных марийцев поется на слова.

МЕСТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Заметка опубликована в «Казанских губернских ведомостях»
1857 г., № 27 от 8 июля, часть неофициальная, за подписью 
«С.Михайлов». Печатается по тексту газеты.

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ СЕЛА ВЛАДИМИРСКОГО-БАСУРМАНОВА 

В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1857 г., № 36, 37, 38, часть неофициальная, за подписью: «Член- 
корреспондент Казанского губернского статистического комите



та С. Михайлов». Имеется отдельный сброшюрованный оттиск 
статьи. Печатается по тексту оттиска.

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн. И. Примечания к тому V. Стб. 35—36.

2Ч у в а ш с к и й  я з ы к  — в значении «чувашский народ».
3 Сказания князя Курбского. Изд. 3-е. СПб., 1868. С. 34.
4 Рыбушкин М. Краткая история города Казани. Казань, 1834. 

Ч. I. С. 84.
5 Л и т и я  — молитвенное священнодействие, совершаемое вне 

храма.

СЕЛО ЧЕМЕЕВО В ЯДРИНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1858 г., № 6, 8, 9, часть неофициальная. Подпись: «Сп. Михай
лов». Был выпущен отдельный сброшюрованный оттиск статьи. 
Печатается по тексту газеты.

' Верно предположение С. М. Михайлова о том, что чуваши 
Ядринского уезда в грамотах неправильно названы черемисами, 
но неверно второе его предположение, что упоминаемые в гра
мотах XVI—XVII вв. черемисы Ядринского уезда впоследствии 
смешались с чувашами. Очувашивание переселившихся с луго
вой стороны марийцев околодка Сярмыськасы — не типично. 
Виреял означает не «колдовские деревни», а «верховые», от чу
вашского слова вир «верх». См.: Димитриев В.Д. О значении эт
нонима «черемисы» в русских и западноевропейских источни
ках XVI — начала XVIII веков// УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964. 
Вып. XXVII. С. 118-132.

2 Данное С.М. Михайловым объяснение происхождения на
звания чувашских селений «Ядрино» от Ядринского полка не 
соответствует действительности. Чувашская Ядринская волость и 
селение Ядрино существовали до основания г. Ядрина в 1590 г. 
(см.: Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1961. Ч. 
III. С. 40) и создания Ядринского полка.

3 В 1714—1781 гг. Ядринский уезд Алатырской провинции (с 
1719 г.) входил в Нижегородскую губернию.

4 Рукопись статьи, оставшейся неопубликованной, не разыс
кана.

ОЧЕРК РАССЕЛЕНИЯ
РУССКОГО ПЛЕМЕНИ В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1858 г., № 26, 27, часть неофициальная, за подписью «Член- 
корреспондент Казанского губернского статистического коми
тета Сп. Михайлов», и перепечатана из нее в виде отдельного 
сброшюрованного оттиска. Печатается по тексту оттиска.

1 С.М. Михайлов, следуя распространенной в его время вер
сии, ошибочно относил чувашей к финнам.

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн.И. Примечания к тому VIII. Стб. 39.



3 Там же. Примечания к тому V. Стб. 35—36.
4 Там же. Примечания к тому VIII. Стб. 57.
5 С.М. Михайлов допустил ошибку, предположив, что горо

дище на Сундырской горе являлось Чалымским городком. Ча- 
лымский городок был расположен в правобережье нижней Камы 
(в районе Рыбно-Слободском Татарстана). См.: Димитриев БД. 
Антимосковское движение в Казанской земле в 1552—1557 годах 
и отношение к нему ее Горной стороны / /  Народная школа. 1999. 
№ 6. С. 111-123.

6 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т.VIII. Стб. 54, 77; Примечания к 
тому VIII. Стб. 23, 36.

7 Там же. СПб., 1843. Кн. III. Примечания к тому IX. Стб. 164.
8 Сказания князя Курбского. Изд. третье. СПб., 1868. С. 34.
9 П р и с у т с т в е н н ы е  м е с т а  — государственные и обще

ственные (городские) учреждения.
10 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. III. Примечания к тому IX. Стб. 

164.
11 10-я н а р о д н а я  п е р е п и с ь ,  или ревизия, была проведе

на в России в 1857—1858 гг.
12 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. 

Казань, 1856. С. 79.

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ [РУССКИХ]
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

Статья, датированная автором 1 декабря 1858 г., опублико
вана в газете «Русский дневник» (Санкт-Петербург), 1859 г., 
№ 12, 13 от 16 и 17 января. Подпись: «Сп. Михайлов». Печатает
ся по тексту газеты.

1 Т е н ь г и  от кенги, кеньги — теплые короткие сапоги.
2 Ч а х ч у р ы  — женская обувь.
3 Ч и в е р и к и  от черевики — женские башмаки.
4 С т р а з а  — поддельный, хрустальный алмаз.

[КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Статья под заголовком вподбор «(Частный корреспондент). 
Козьмодемьянск, 27-го апреля» опубликована в газете «Русский 
дневник» (Санкт-Петербург), 1859 г., № 97 от 9 мая. Подпись: 
«Спир. Михайлов». Печатается по тексту газеты.

1 Д е н ь  [ Свят ог о ]  А л е к с и я ,  ч е л о в е к а  Б о жи я ,  отме
чался православной церковью 17 марта по старому стилю.

2 Б л а г о в е щ е н и е  — богородичный праздник православ
ной церкви, отмечавшийся 25 марта по старому стилю.

3 Ф о м и н  п о н е д е л ь н и к  — понедельник второй недели по 
пасхе.



ОПИСАНИЕ БЫТА РАСКОЛЬНИКОВ 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ

Рукопись статьи под названием «Описание быта раскольни
ков в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии, составлен
ное в 1858 году членом-сотрудником Императорского Русского 
географического общества Спиридоном Михайловым», подпи
санная «Член-сотрудник Спиридон Михайлов», с указанием «17 
августа 1859 г. Г. Козьмодемьянск Казанской губернии» была пред
ставлена автором в Русское географическое общество. Ее под
линник хранится в Архиве Русского географического общества 
(Санкт-Петербург). Разряд, 14. On. 1. Д. 16. JI. 1—17 об.

Статью к печати подготовил, составил к ней примечания док
тор исторических наук, профессор А.Г.Иванов. Она впервые опуб
ликована в ежегоднике «Марийский археографический вестник». 
2001. № 11. С. 132—152. Рукопись написана мелким красивым по
черком самим С.М.Михайловым. Она состоит из 17 листов с обо
ротами. Дата ее отправки из Козьмодемьянска в Санкт-Петер
бург отмечена 24 августа 1859 г. В верхнем правом углу первого 
листа рукописи статьи написано подчеркнутое снизу слово «Сек
ретно» и указаны номера разряда архивного дела. Печатается по 
тексту рукописи. Примечания написаны А.Г.Ивановым.

1 Р а с к о л ь н и к и  — так называли приверженцев различно
го рода течений старообрядчества в русском расколе, возник
шем в результате церковной реформы патриарха Никона в се
редине XVII в. Раскольники не признавали официальную цер
ковь и подвергались различным преследованиям со стороны 
властей.

2 С е к т а  п о п о в щ и н с к а я  — одно из течений старообряд
чества, признававшее таинство священства и церковную иерар
хию. С конца XVII в., когда у раскольников перемерли попы 
старого становления (до реформы Никона), старообрядцы для 
богослужения стали принимать священников из официальной 
церкви — попов-перекрещенцев нового становленья.

3 П е р е к р е щ е н с к а я  п о м о р с к а я  с е к т а  — умеренное те
чение в беспоповщинском старообрядчестве, основанном на р. Выге 
(Поморье). В отличие от поповщинцев, беспоповцы отвергали свя
щенство, таинства (кроме крещения и исповеди, совершаемых 
вместо попов мирянами); отрицали царскую власть, не призна
вали попов и брак.

4 М е щ а н е  — одно из податных городских сословий, офи
циально оформленное «Жалованной грамотой городам» в 1785 г.; 
состояло из мелких торговцев, ремесленников и других про
слоек; обязано было платить подушную подать, поставлять рек
рутов и выполнять многочисленные «городские» и другие «служ
бы».

3 Г о с у д а р с т в е н н ы е  к р е с т ь я н е  — одна из категорий рос
сийского крестьянства, непосредственно находившаяся в ведении 
государства; юридически оформлена указом Петра I в 1724 г.



6 И р г и з с к и е  ц е р к в и  — церкви поповщинских старооб
рядцев на р. Большой Иргиз, левом притоке Волги. Иргиз—бога
тый и влиятельный центр старообрядчества.

7 Р а с к о л ь н и ч е с к а я  ч а с о в н я  на  Б у л а к е  — находилась 
в Казани, одном из влиятельных центров раскольничества.

8 П а т р и а р х  Н и к о н  — в миру Никита Минов (1605—1681); 
седьмой патриарх Московский и всея Руси (1652—1666). Провел 
церковную реформу, направленную на приближение русской пра
вославной церкви к греческой и исправлению церковных книг и 
приведшую к расколу. Не принявшие нововведений Никона рас
кольники были осуждены церковными соборами и преданы ана
феме — отлучению от официальной церкви.

9 Е р е с ь  — отклонение от норм и догматов господствующей 
религии.

10 А п о к а л и п с и с  — христианская церковная книга из «Но
вого завета», содержащая пророчества о конце света.

11 Прошлая  в о й н а  — имеется ввиду Крымская война (1853— 
1856).

12 П о с о л о н ь  — по солнцу; по течению солнца; от востока 
на запад; от правой руки к левой.

13 П р о с ф о р а  — иначе, просвира; в православии — неболь
шая круглая булочка, выпекаемая из пшеничного квасного тес
та; на верхней корочке вытеснено изображение четырехконеч
ного креста и буквы «К», «ХС», используется для причащения.

14 К и в о т  — киот; божница, деревянный украшенный шкаф
чик или остекленный ящик для икон.

15 Р из а  — богато украшенная золотым и серебряным шитьем 
безрукавная накидка с разрезом для головы, которая укрывает 
грудь и спину священника, доходя почти до колен, символизи
рует тяжесть христовой ноши, которую священник переклады
вает на себя, а также — совершенство.

16 К у з о в  — короб, корзина, лукошко из лыка или бересты.
17 И к о н о с т а с  — в православном храме стена, отделяющая 

алтарь от церкви и уставленная иконами. В иконостасе три двери: 
центральная двустворчатая (царские врата) и две боковые (диа- 
конские). Иконы размещены в соответствии с канонической 
иерархией.

18 А н а л о и  — налой, высокий столик, являющийся подстав
кой для креста или икон.

19 п с а л т ы р ь  — сборник псалмов, входящий в Ветхий завет; 
ч а с о с л о в  — церковно-богослужебная книга, содержащая псал
мы, молитвы, песнопения и другие тексты суточного круга бо
гослужения (кроме текстов литургии, собранных в служебнике); 
п р о л о г  — славянский церковно-учительный сборник, содер
жащий краткие жития всех почитаемых в славянских странах 
православных святых, а также рассказы об основных церков
ных праздниках; ц в е т н и к  — часть Триода (или Трипеснеца) 
с различными по содержанию молитвами, употребляемыми 
от 1-го дня Святой пасхи до недели всех святых. Посвящают
ся цветению — символу духовной красоты и расцвета.



20 Л е с т о в к а  — старообрядческие четки, представлявшие со
бой небольшой кусок кожи, на котором были навязаны узлы 
для счета молитв и поклонов.

21 Л а д а н  — ароматическая смола, собираемая из надрезов 
коры дерева босвеллия (сем. бурзеровых), растущего в Восточ
ной Африке и на юго-западе Аравийского полуострова. При сжи
гании дает ароматный дым. В христианстве применяется во вре
мя богослужения.

22 К а н о н ы  — церковное правило, устав; христианское бого
служебное песнопение, состоящее из нескольких песен в честь 
церковного праздника или в похвалу святого; панихиды.

23 К е л ь я  — жилое помещение, комната в монастыре для од
ного или нескольких монахов.

24 С е р а л ь  — гарем.
25 А р х и е п и с к о п  — глава епархии (административно-цер- 

ковного округа).
26 П о с т ы  — религиозные запреты или ограничения на упот

ребление пищи вообще или на некоторые продукты.
27 О ф е н и  — бродячие торговцы, продававшие по деревням 

галантерею, книги, мануфактуру и прочее.
28 Б а с ч и н к а  — элемент женской одежды.
29 «Р у с с к ий  д н е в н и к »  — газета, издававшаяся в XIX в. 

(издание прекратилось в 1859 г.).
30 Ч о к а н щ и к  — ремесленник, занимавшийся чеканкой из

делий.
31 С к и т  — жилище отшельника, самостоятельное или струк

турно выделенное в монастыре уединенное жилище. Закрыт для 
посещения посторонних. В старообрядчестве скитом назывался 
любой монастырь или поселение монастырского типа. Подроб
ное описание старообрядческих скитов и обителей см.: Мельни
ков П.И. (Андрей Печерский). В лесах. В 2-х кн. (любое изд.).

32 В е л и к и й  п о ст  — один из четырех многодневных постов, 
предшествует Пасхе, продолжается 7 недель.

33 И р г и з с к и е  р а с к о л ь н и к и  — старообрядцы, проживав
шие в поселении на р. Большой Иргиз в Саратовской губернии.

34 С т а р о д у б с к и е  р а с к о л ь н и к и  — оформились в начале 
XIX века в посаде Лужково у г. Стародуба, не признавали мо
литву за царя, запрещали принимать присягу и нести воинскую 
службу. С.М.Михайлов ошибочно относит их к Олонецкой гу
бернии.

35 У с т а в щ и к  — здесь имеется в виду авторитетное лицо из 
числа раскольников, державший «устав» старообрядчества; бла
годетель из богатых купцов, оказывавший поддержку старооб
рядцам деньгами или различными товарами и продуктами.

36 Б о г о р о д и ч н а я  м о л и т в а  — церковная молитва в честь 
Богородицы, входит в состав всех ежедневных служб.

37 С к и т ы  О л е н ь е в с к и е  и К о м а р о в с к и е  — наиболее из
вестные и авторитетные из числа керженских скитов, находив
шиеся в середине XIX в. в левобережных лесах Нижегородской 
губернии.



38 П р о т о п о п  А в в а к у м  — видный идеолог, один из вож
дей старообрядчества (1620—1682), расколоучитель. Резко высту
пал против церковной реформы патриарха Никона, за что в 1653
г. был сослан в Сибирь. Церковный собор 1666 г. предал его ана
феме; в 1682 г. сожжен в срубе в г. Пустозерске «за великие на 
царский дом хулы». Автор «Жития».

39 Е д и н о в е р и е  — единоверческая церковь, возникла как 
компромисс между частью умеренно настроенных старообряд
цев поповского согласия с официальной церковью. Признавая 
власть со стороны официальной православной церкви, едино
верцы сохранили свою старую обрядность.

40 Т а и н с т в а  — обрядовые действия, в которых «под види
мым образом сообщается верующим невидимая благодать божия». 
В православном христианстве признается 7 таинств (крещение, 
миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, со
борование). Обряды — символические коллективные действия, 
воплощающие православные представления и идеи и направле
ние на сверхъестественные объекты.

41 Т р е б а  — молитва и священнодействие, совершаемые свя
щеннослужителями по просьбе одного или нескольких верующих.

42Л ж е е п и с к о п  С о ф р о н и й  — «австрийский» старообряд
ческий поп, положенный в сан епископа в 40-е гг. XIX в. босно- 
сараевским митрополитом Амвросием в Белой Кринице. Бело- 
криницкую или австрийскую иерархию старообрядцев русские 
старообрядцы рассматривали как нарушителей «древлето благо
честия» и называли «обливанцами».

43 А н т и м н и с  — освященный платок из льняной ткани с 
частицами святых мощей и изображением положения во гроб 
тела Иисуса, растилаемый на престол церковный во время свер
шения литургии.

44С в е т л о е  В о с к р е с е н и е  Х р и с т о в о  (Пасха) — главный 
христианский праздник. Отмечается в первое воскресенье после 
весеннего равноденствия и полнолуния. Церковь составляет спе
циальные таблицы — пасхалии, определяя даты Пасхи на много 
лет вперед. Празднуется между 4 апреля и 7 мая.

45 В е л и к и й  Ч е т в е р т о к  — четвертый день Пасхи, день усоп
ших, поминовения почивших родственников.

46 С ад Г е ф с и м а н с к и й  — сад в Иерусалиме у подножия 
Елеонской горы, где господь Иисус Христос молился перед сво
ими крестными страданиями.

47 З а п о в е д ь  — изречение, содержащее религиозно-нравствен- 
ное предписание.

48 М ы т а р с т в а  — страдания, муки.
49 Ч е л о  — то же, что лоб. Бить челом — просить, ходатай

ствовать.
50 Елей  — оливковое масло, употребляемое в церковных ри

туалах. Им заправляют лампады, помазывают верующих после 
богослужения.

51 К е р ж е н ц ы  — старообрядцы, оформившиеся в 80-х гг. XVII 
века и поселившиеся по лесистым берегам реки Керженец (ле



вый приток Волги). Там сторонники старой веры (поповское со
гласие) скрывались от преследований царской власти.

52 С т а р о в е р ы  — то же, что и старообрядцы (раскольники).
53 К р е щ е н с к а я  в о д а  — вода для крещения, освящяемая ве

чером 5(18) января накануне праздника Крещения (Богоявления).
54Д е в я т и н а  — поминовение по усопшим православных 

христиан, совершаемое в девятый день после кончины; с о р о к о 
уст — молитвы об умершем в течение сорока дней после смерти.

55 Н е у г а с и м а я  — здесь: чтение Псалтыря и Канона за еди
ноумершего монахами или монахинями из скитов.

56 С ы т а  — вода, подслащенная медом, или медовый взвар 
на воде.

57 С в я т а я  Ч е т ы р е д е с я т н и ц а  — так именуются первые
40 дней Великого поста.

58 С т р а с т н а я  С е д м и ц а  — последняя неделя Великого пос
та, посвященная воспоминаниям о страданиях Спасителя. Каж
дый день Седмицы называется великим.

59 М о р о в о е  п о в е т р и е  — эпидемия.
60 Д ь я к о н  — третий по старшинству частный титул белого 

духовенства, священнослужитель низшей (первой) степени хри
стианской церковной иерархии. Дьякон, принявший монашество, 
назывался иеродиаконом; п р и ч е т н и к  — священнослужитель 
(священник и дьякон) или церковнослужитель (пономарь, пса
ломщик, дьячок, чтец и др.).

61 Горные  ч е р е ми с ы  — горные марийцы.
62 М а к а р ь е в с к и е  и С е м е н о в с к и е  с к и т ы  — монастыри 

старообрядцев Нижегородской губернии.
“ Б а к а л а в р  Щ а п о в  — Щапов Афанасий Прокопьевич, из

вестный историк и этнограф. До 1861 г. — профессор Казанского 
университета. Занимался различными историческими и бытовы
ми исследованиями. Главные его труды — «Русский раскол ста
рообрядчества», «Земство и раскол».

64 П е р в ы й  С в я т и т е л ь  Г у р и й  — первый архиепископ, уч
режденный Иваном Грозным в 1555 г. в Казанской архиеписко
пии, в мире — Григорий Руготин.

65 Улусы — поселения и жилища «инородцев».
66 Е п а р х и я  — крупный церковно-административный округ.
67 Г л а в н ы е  е р е с е - н а ч а л ь н и к и  — здесь имеется в виду 

видные сподвижники протопопа Аввакума; предводители старо
обрядческого движения во второй половине XVII в.

68 С т р е л ь ц ы  — категория служилых людей «по-прибору»; глав
ное московское пехотное войско в середине XVI — конце XVII вв.

69 Р а с к о л ь н и ч е с к и е  с в и т к и  — свиток, свернутый труб
кой, старообрядческая рукопись на полосе бумаги.

70С и ц е в о е  — здесь в значении истинное.
71 С в я т ы е  а п о с т о л ы  — странствующие проповедники уче

ния Христа, 12 ближайших его учеников: Симон (Петр), Анд
рей, Ворфоломей, Иоанн, Матфей, Симон Зилот, Фаддей 
(Иуда), Филипп, Фома, Иаков — сын Алфея, Иаков — сын 
Зеведея, Иуда Искариод, предавший Иисуса.



72 В е л и к и е  с о б о р ы  — официальные собрания епископов 
и других представителей христианских церквей с целью выра
ботки вероучительных и богослужебных положений, дисципли
нарных норм.

73 С в я т а я  Т р о и ц а  — три ипостаси Бога — Отца, Сына и 
Святого Духа.

74 Ш п и л ь  — остроконечный конусообразный стержень.
75 А в р а а м  — согласно Библии, Авраам — праотец, родона

чальник иудейского народа. На иконах и фресках изображался 
благолепным бородатым старцем.

76 Е л е а з а р  А н з е р с к и й  — Соловецкий постриженник, 
причисленный вскоре после смерти (1656) к лику местных свя
тых; основал при Соловецком монастыре Троицкий скит на 
одном из островов — Анзерском. Основателю Анзерского ски
та покровительствовали первые Романовы; в 1635—1639 гг. по
слушником старца Елеазара был будущий патриарх Никон. Ста
рообрядческое предание стойко приписывает Елеазару Анзер- 
скому раннее пророчество о пагубной роли Никона в русской 
истории.

77 Б я х у  — здесь в значении — находясь, присутствуя.
78 Ал т а р ь  — восточная часть христианского храма, где духо

венство совершает священнодействие.
79 М у р и н  — эфиоп, негр; бес; тот, кто причастен к темным 

силам, силам зла.
80 В ыя — шея.
81 О м о ф о р  — часть архиерейского облачения, надеваемого 

на плечи.
82 Венец — вознаграждение, почести; бессмертие, вечная жизнь.
83 Веце  — в значении, век, вечность, земная и загробная 

жизнь.

СЕЛО ПОДБЕРЕЗЬЕ В СВИЯЖСКОМ УЕЗДЕ
Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,

1859 г., № 41, часть неофициальная. Подпись: «Сп. Михайлов». 
Печатается по тексту газеты.

1 Основание многих населенных пунктов предания ошибоч
но приписывают Ивану IV. Село Подберезье могло возникнуть 
при Иване IV во время строительства засечной черты. Стражу 
(по-видимому, имеется в виду сторожи) при Иване IV не мог
ли охранять калмыки: они на Волге появились только в 30-х гг. 
XVII в.

2 Н а А н н и н с к о й  л е н т е  — на ленте ордена св. Анны.

[ИЗВЕСТИЯ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1860 г., №  9, часть неофициальная, в разделе «Известия из уез
дов» с заголовком вподбор «Козьмодемьянск». Подпись: «Сп. Ми
хайлов». Печатается по тексту газеты.



1 « М о н г о л ь с к и е  п о н я т и я  в п о д ч и н е н н ы х »  означают, 
по-видимому, невежественность, нецивилизованность крестьян
ских масс.

2 См. статью «Свадебные обряды [русских] в Козьмодемьянс
ком уезде Казанской губернии» в настоящем собрании.

[ВЕСТИ ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА]

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 
1860 г., № 18, часть неофициальная, в разделе «Местные извес
тия» с заголовком вподбор «Козьмодемьянск, 12 апреля». Под
пись: «Сп. Михайлов». Печатается по тексту газеты.

1 Ш п и ц  — шпиль, островершек.

К р а з д е лу  III 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ГРАМОТА ОБ ИМЕНОВАНИИ ВСТАРЬ ЧУВАШ ТАТАРАМИ

Грамота опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 
1854 г., № 13, часть неофициальная. В публикации под текстом 
грамоты было указано: «Грамоту сию из слова в слово списывал 
член-сотрудник Географического общества, переводчик чуваш
ского языка С. Михайлов».

Копия грамоты была представлена С. М. Михайловым и в Рус
ское географическое общество, с припиской под текстом доку
мента: «Р. S. Подлинная сия грамота хранится у государственного 
крестьянина Козьмодемьянского уезда, Акрамовской волости, 
села Акрамова, Афанасия Петрова Тюрина, которому перешла 
после умершего отца его Петра Матвеева Тюрина, бывшего у 
чуваш волостным головою и поверенным по межевым делам. Пи
сана оная обыкновенно на свитке» (Здесь значится Афанасий 
Тюрин, в примечании редакции «Казанских губернских ведомо
стей»: Иван Тюрин). Копия хранится в Архиве Русского геогра
фического общества. Разряд 53. On. 1. № 74.

Грамота печатается по тексту газеты, сверенному с копией, 
хранящейся в упомянутом архиве.

Публикуемому документу, согласно современным правилам 
археографии, следует дать такой заголовок:

1689 г., июня 10. Грамота из Приказа Казанского дворца чебок
сарскому воеводе Б. С. Львову на владение общиной д. Оточева 
Кинярской волости Чебоксарского уезда сенокосами и озерами на 
Масловом острове.

Основное источниковедческое значение грамоты заключает
ся, разумеется, не в том, что в ней служилые чуваши названы 
татарами. Кроме С. М. Михайлова, встречающимся в документах 
именованием чувашей татарами интересовались В. К. Магницкий, 
И. Н. Юркин. Как известно, в источниках XVI—XVII вв. чуваши



нередко называются «черемисскими татарами». Упомянутые ав
торы утверждали, что в некоторых документах чуваши именуют
ся татарами. Внимательное изучение источников обнаруживает, 
что в документах XVI — начала XVIII вв. татарами обычно назы
вались служилые чуваши. Поскольку в Казанском ханстве почти 
все татары, за исключением духовенства и слуг, относились к 
служилым сословиям, и в Русском государстве служилых людей 
из нерусских народов Поволжья называли татарами. И в публи
куемой грамоте татарами названы лишь служилые чуваши, а ясач
ные чуваши именуются черемисами. Однако и ясачные чуваши 
юго-восточной Чувашии в источниках XVII в. иногда называют
ся татарами. Публикуемая грамота ценна для изучения социальных 
и земельных отношений в Чувашии конца XVI в.

1 В рукописной копии слова «нашем» нет.
2 В рукописной копии грамоты вместо многоточия стоит бук

венная цифирь ИРЕД, не имеющая никакого смысла: 8+100 + 5 
+ 4. По-видимому, С. М. Михайлов не разобрался в буквах, обо
значающих цифры. Не имея оригинала документа, невозможно 
определить точную дату приходных книг. Поскольку служилые 
чуваши сотник Отуч Ботаков и его брат Бахтыш Пигилдеев по
лучили разрешение на владение угодьями на Масловом острове 
в 7103 году, запись в приходные книги могла быть сделана в 
последующие годы: либо в 7104 (ЗРД), либо в 7105 (ЗРЕ) гг. 
Возможно, в оригинале грамоты стояла одна из этих двух дат.

3 В газетной публикации и рукописной копии: «Сосера Ботако- 
ва и соседей». Эта расшифровка, по нашему мнению, ошибочна.

4 Ал т ы н  — денежная единица, равная 6 деньгам. Де н ь г а  — 
денежная единица, 200-я часть рубля.

5 Имя Яштеева в документе написано трояко: Яшкубарка, Яш- 
тубайка и Яшкубайка. Вероятно, правильно: Яштубай.

6 В газетной публикации и рукописной копии здесь Д и г и л -  
д е е в ,  ниже — Пи г и л д е е в .

7 Сноска взята из рукописной копии.
8 РГ (103) год С. М. Михайловым был расшифрован неверно: 

1586 год. В действительности 7103 год соответствует 1594/95 году.
9 Сноска взята из рукописной копии. В газетной публикации: 

«Кинеярская волость называлась от чувашских деревень Киняр и 
существовала до 1840 года, а с этого времени, при учреждении 
волостей по новому образованию, вошла в состав Акрамовской 
волости Козьмодемьянского уезда, жители которой владеют ныне 
Масловым островом».

10 Сноска взята из рукописной копии. В газетной публикации: 
«Ишлеевская волость называлась от деревень Ишлей Козьмодем. 
уезда».

11 Сноска взята из рукописной копии. В газетной публикации: 
«В Козьмодемьянском уезде татар нет».

12 Сноска взята из рукописной копии.
13 Сноска взята из рукописной копии.
14 Сноска взята из рукописной копии.



ИСТОРИЯ
СЛУЖБЫ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИХ ЯМЩИКОВ

Документы и сообщение о состоянии козьмодемьянских ям
щиков в середине XIX в. опубликованы в «Казанских губернских 
ведомостях», 1856 г., № 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27, 28, часть 
неофициальная. Имеется отдельный оттиск публикации. Материа
лы опубликованы в отделе «Местная археология». Заголовок № 
12, 13 — «Службы козьмодемьянских ямщиков», других номе
ров — «История службы козьмодемьянских ямщиков». Подпись: 
«Член-сотрудник Императорского Русского географического об
щества Спиридон Михайлов». Материалы печатаются по тексту 
оттиска.

№ 1
Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1681 г., октября 28, — Грамота из Приказа Казанского дворца 

козьмодемьянскому воеводе Д. Т. Зыкову о порядке выдачи денеж
ного жалованья козьмодемьянским ямщикам и отводе им земли вза
мен хлебного жалованья.

1 Четь,  ч е т в е р т ь  — русская мера сыпучих тел, 0,25 кади. 
После 1679 г. приимочная четверть вмещала 8 пудов ржи, разда
точная четверть — в большинстве случаев в два раза меньше.

2 Здесь:  четь,  ч е т в е р т ь  — мера площади, равная 1200 квад
ратным саженям.

3 Здесь:  о с ь м и н а  — мера площади, 0,5 часть четверти. Под 
тем же названием известна мера сыпучих тел, равная — 0,5 чет
верти.

4 Т р е т н и к  — мера площади, также мера сыпучих тел, рав
ная 1/3 четверти.

5 Г р и в н а  — 1/10 часть рубля — 20 денег.
6 Ч е т в е р и к  — мера площади и сыпучих тел, равная 1/8 

четверти.
7 М а л ы й  ч е т в е р и к  — мера площади, также и сыпучих тел, 

равная 1 /64 четверти.
8 Выт ь  — единица обложения и окладной земли.

№ 2
Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1686 г., мая 1. — Грамота из Приказа Казанского дворца козь

модемьянскому воеводе М. В. Наумову о высылке в Москву кресть
янина Спасского монастыря Е. Мартынова для ответа за уничто
жение граней земель ямщиков г. Козьмодемьянска.

№ 3
Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1693 г., ноября 8. — Грамота из Приказа Казанского дворца 

свияжскому воеводе И. В. Полтеву о выдаче козьмодемьянским 
ямщикам денежного жалованья из свияжских ясачных доходов.



№ 4
Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1966 г., марта 24. Грамота из Приказа Казанского дворца козь- 

модемъянскому воеводе А.А. Мешкову-Плещееву о невзимании с козь
модемьянских ямщиков десятой деньги.

№ 5
Документу дать следующий редакционный заголовок:
1686 г., июня 29. — Выпись из писцовых книг козьмодемьянских 

ямщиков.
1 Б а к а л д и н а  (диал.) — ямина, которая весной наливается 

водой и остается как бы озерком.
№ 6

Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1693 г., сентябрь. — Данная Козьмодемьянской приказной избы 

ямщикам г. Козьмодемьянска на гумна и гуменные места.

№  7
Документу можно дать следующий редакционный заголовок:
1709 г. — Перечневая выпись из околодных книг и земельных 

документов Козьмодемьянского уезда о денежном и хлебном жало- 
ваньи и земельных владениях ямщиков г. Козьмодемьянска.

К р а з д е л у  IV 

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, ФОЛЬКЛОРНЫ Е ЗАПИСИ  

БАЛДРАН-БАЗАР В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ
Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях», 

1852 г., № 21, часть неофициальная. Подпись: «Козьмодемьян
ского земского суда переводчик чувашского языка Спиридон Ми
хайлов». Выпущен также отдельный сброшюрованный оттиск ста
тьи. Печатается по тексту оттиска.

1 С а б а н ,  или сабантуй, у чувашей акатуй «праздник плуга» — 
чувашский и татарский народный праздник перед весенним севом.

2П е т р о в к а ,  или день святых Петра и Павла — православ
ный праздник, отмечавшийся 29 июня по старому стилю.

3 С е м и к  — у древних славян — цикл весенне-летних обря
дов, связанных с культом предков и земледельческой магией; с 
распространением православия на Руси слился с праздником Тро
ицы, праздновался в четверг седьмой недели после пасхи. Чува
ши отмечали семик как день поминовения усопших.

4 С и н з е  — от чув. çинче юлнă» «забеременела», старинный 
чувашский земледельческий праздник, начинался после завер
шения посева яровых и продолжался до начала паровой пашни, 
в период этого праздника мать-земля считалась беременной и 
запрещалось беспокоить ее (выполнять сельскохозяйственные и 
некоторые домашние работы).



5 Орф ей (греч.) — мифический фракийский певец, сын речно
го бога Эагра и музы Каллиопы, изобретший музыку и стихосложе
ние; здесь употребляется как синоним замечательного музыканта, 
певца.

6 Амур  (римск.) — бог любви (греч. Эрот, Эрос), иносказа
тельно — любовь.

КАЗАНСКИЕ ИНОРОДЦЫ 
ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ДЕРЖАВИНУ В КАЗАНИ

Очерк опубликован в газетах «Казанские губернские ведомо
сти», 1853 г., № 35, часть неофициальная, и «Русский инвалид» 
(Санкт-Петербург), 1854 г., № 5. Подпись: «С. Михайлов». Печа
тается по тексту «Казанских губернских ведомостей».

КАПУСТКИ, ПРОСТОНАРОДНЫЕ ИГРЫ 
В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1854 г., № 43, 44, 45, часть неофициальная, за подписью: «Имп. 
Русского географического общества член-сотрудник Спиридон 
Михайлов». Был выпущен отдельный сброшюрованный оттиск 
статьи. Печатается по тексту оттиска.

1 Имеется в виду басня И.АКрылова «Квартет».
2 Русь  — здесь в значении «русские».
3 Э к о с е з  — старинный бальный танец типа кадрили, а так

же музыка к этому танцу.

О САРЫЕ
Запись предания сохранилась в черновых набросках труда 

С. М. Михайлова «Историко-этнографический очерк быта чу
ваш. Общее заключение о чувашах», написанного в 1856— 
1857 гг. Предание в сокращенном переизложении опублико
вано на языке оригинала в книге «Сказки и предания чу
ваш», Чебоксары, 1963. С. 119—120, а в переводе на чуваш
ский язык — в книгах: «Чăваш фольклоре». Илья Тукташ 
хатĕрленĕ (Чувашский фольклор. Составил Илья Тукташ). Шу- 
пашкар, 1949. С. 187—188; «Чăваш литератури». Тăххăрмĕш 
класс валли хрестомати (Чувашская литература. Хрестоматия 
для девятого класса). Шупашкар, 1966. 17 с. и других издани
ях. Печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ, Ф. 1215 
(Н. Я. Агафонова). On. 1. Д. 14. JI. 613 и об.

1 Бо г а т ыр ь ,  б а т ы р  — у тюркских и монгольских народов 
в средневековье — военачальник, феодал.

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. пятое. 
СПб., 1842. Кн. II. Примечания к тому VIII. Стб. 52. См. также 
ПСРЛ. Т. XIII. С. 230 и 528. Оснований для отождествления Са- 
рыя из предания с летописным Сарыем не имеется. В русских 
летописях Сарый, Сарыевы дети — татарские князья.



3 Васильсурск — город в Нижегородской области, построен в 
1523 г.

4 С а р е е в о  — деревня в Ядринском районе Чувашской Рес
публики.

ЧУВАШСКИЕ АРИСТОКРАТЫ

Очерк представляет собой отрывок из черновых набросков 
труда «Историко-этнографический очерк быта чуваш. Общее зак
лючение о чувашах» (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). On. 1. Д. 14. 
Л. 621 и об.).

МАСЛЕНИЦА В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЕ

Очерк, датированный 4 марта 1860 г., был представлен 
С.М.Михайловым в Русское географическое общество, не был 
опубликован. Рукопись начиналась с заголовка вподбор «Козь
модемьянск (Казанская губерния)». Подпись: «Член-сотр. Спир. 
Михайлов». Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве Рус
ского географического общества. Разряд 14. On. 1. № 18.

1 С ы р н а я  н ед ел я ,  или масленица, — 8-я неделя до Пасхи 
в православном календаре.

2 Н и к о л и н  д е н ь  о с е н н и й ,  или  з и м н и й ,  — праздник в 
честь чудотворца и угодника Николая Мирликийского, отме
чавшийся православной церковью 6 декабря (по старому сти
лю).

3 Великий пост — пост в православном календаре, начинав
шийся после масленицы и продолжавшийся 7 недель, вплоть до 
Пасхи.

4 Ш т о ф н ы й  от штоф — шелковая плотная ткань.
5 Г а р н и т у р о в ы й  от гарнитур, вместо гродетур, — шелко

вая плотная ткань.
6 С а л о п — верхняя женская теплая одежда наподобие плаща.
7 Пу н ш  — горячий или холодный спиртной напиток, при

готовляемый из водки или рома с сахаром, лимоном.
8 К и з л я р к а  — виноградное вино.
9 Ч у м а н  — желобчатый луб для катания с горки или возки 

снега со двора.
10 А р а п н и к  — кнут, плеть.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУГАЧЕВЩИНЕ

Статья опубликована в «Казанских губернских ведомостях»,
1860 г., № 28, часть неофициальная, за подписью «Сп. Михай
лов». Печатается по тексту газеты.

1 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950. Т. IX. 
С. 38.

2 Имеется в виду статья С. М. Михайлова «Историко-статис- 
тическое описание села Владимирского-Басурманова в Козьмо
демьянском уезде» (см. настоящее собрание).



3 С.М. Михайлов ошибочно показывает место переправы отряда 
Е.И. Пугачева через Волгу: действительное место переправы располо
жено ниже с. Сундыря (ныне г. Мариинский Посад), у д. Нерядово.

«ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, А БОГ РАСПОЛАГАЕТ»
(Хитрая кошка)

Очерк, датированный 24 февраля 1858 г., за подписью «Член- 
сотрудник С. Михайлов», был представлен автором в Русское 
географическое общество. Опубликован в переводе на чувашс
кий язык в советское время (Иван Мучи, Хветёр У яр. Октябрьти 
революцичченхи чăваш литератури. (Дореволюционная чувашс
кая литература). Хрестомати. Шупашкар, 1946. 15 с.; Сироткин М.Я. 
Чăваш литератури (Октябрьти революцичченхи тапхăр). Хресто
мати. Шупашкар, 1951. 24—25 с.;

«Революцичченхи чăваш писателĕсен произведенийĕсем» Шу
пашкар, 1962 6 с.). Печатается по рукописи, хранящейся в Ар
хиве Русского географического общества. Разряд 14. On. 1. № 15.

РАЗГОВОР НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ
Очерк, датированный 12 декабря 1859 г., был представлен 

автором в Русское географическое общество и остался неопуб
ликованным. В советское время издан в переводе на чувашский 
язык (Иван Мучи, Хветёр Уяр. Октябрьти революцичченхи чăваш 
литератури (Дореволюционная чувашская литература). Хрестома
ти. Шупашкар, 1946. 11—15 с.; Сироткин М.Я. Чăваш литератури 
(Октябрьти революцичченхи тапхăр). Хрестомати. Шупашкар, 
1951, 25—27 с.; Революцичченхи чăваш писателĕсен произведе- 
нийĕсем. Шупашкар, 1962, 6—9 с.). Печатается по рукописи, хра
нящейся в Архиве Русского географического общества. Разряд 48. 
On. 1. № 68.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СЫН
Очерк, написанный в феврале 1860 г., был представлен С.М. Ми

хайловым в Русское географическое общество и не был опуб
ликован. Подпись: «Член-сотрудник Спир. Михайлов». В совет
ское время опубликован в переводе на чувашский язык ( Сирот
кин М.Я. Чаваш литератури (Октябрьти революцичченхи тапхăр). 
Хрестомати. Шупашкар, 1951, 27—30 с.). Печатается по рукопи
си, хранящейся в Архиве Русского географического общества. Раз
ряд 48. On. 1. № 65.

Сюжет для очерка С. М. Михайловым взят из жизни семьи 
своего тестя. В этом легко убедиться, ознакомившись с автобиог
рафией Спиридона Михайлова (см. раздел «Автобиография» на
стоящего собрания), в которой он пишет: «В начале 1843 года я, 
на 21-м году, женился на ростовской мещанской дочери, отец 
которой служил в Козьмодемьянске поверенным по питейным 
сборам у знаменитых откупщиков Мясниковых... Жену я взял хотя



и бедненькую, но зато умную, рукодельную и грамотную. Мы с 
ней принялись читать книги духовные и светские. У тестя я про
читал «Полные анекдоты Петра Великого», «Потерянный рай», 
«Смерть Авелеву», «Тысячу и одну ночь» и прочие книги... Любил 
я тестю своему, переведенному на службу в город Яранск Вятс
кой губернии, писать письма о всех замечательностях и новостях 
козьмодемьянских...» Кроме того, из архивных документов извес
тно, что жену С.М. Михайлова звали Екатериной Петровной (На
учная библиотека им. Н. И. Лобачевского при Казанском государ
ственном университете. Фонд Н.Я. Агафонова. № 97—361. С. 565).

Названный в очерке «город Р... Ярославской губернии» следу
ет считать г. Ростовом, «город Я... Вятской губернии» — г. Яранс- 
ком. Согласно очерку, у «отца семейства», мещанина, были два 
сына — Иван Петрович и «злополучный» Василий Петрович, 
четыре дочери, из которых двух старших дочерей он выдал замуж 
в том краю, где служил, т. е. в г. Козьмодемьянске, младшие две 
вышли замуж в Яранске, куда он переехал после выезда Васи в 
Иркутск. В одной из старших дочерей узнаем Екатерину Петров
ну, жену С. М. Михайлова. Автор очерка «знавал самого... отца 
семейства», который был близок к Мясниковым и любил «чи
тать анекдоты Петра Великого, сочинения Штелина, и самого 
его звали Петром; дочери его умели читать и писать, и знали 
хорошо женское рукоделие». Как видим, приведенные данные 
автобиографии и очерка полностью совпадают.

1 Юд о л ь  п л а ч е в н а я  означает мир горя, забот и сует. Юдоль, 
юдолие (церк.) — лог, дол, удол.

2 С к о п и р о в а в ш и е ь ,  по-видимому, в значении «снявшись».
3 Р а м е н а  (уст.) — плечи.

ЧЕБОКСАРЦЫ-СВИНОСУДЦЫ
(Простонародная легенда)

Легенда сохранилась в составе дневниковых записей С. М. Ми
хайлова за 1855 г., хранящихся в Отделе рукописей и редких 
книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского го
сударственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Ф. Н.Я. Ага
фонова. № 97—361. JI. 70—71. Печатается по этой рукописи.

1 В рукописи «городничему» зачеркнуто и надписано «воеводе».
2 Хе мн и ц е р  Иван Иванович (1745—1784) — русский бас

нописец, выражавший моральные нормы среднего дворянства.

[ПРО ВЯТЧАН]

С. М. Михайловым в 1854 г. был составлен сборник юморис
тических рассказов (анекдотов) под названием «Легенды про вят- 
чан». В сборнике было представлено более 20 рассказов. Он был 
отправлен составителем в журнал «Москвитянин», но не увидел 
света. Рукопись сборника не найдена.



В дневнике С. М. Михайлова за 1855 г. сохранились тексты че
тырех юмористических рассказов, которые и публикуются в на
стоящем издании впервые. Рассказы печатаются по рукописи, 
хранящейся в Отделе рукописей и редких книг Научной биб
лиотеки им. Н. И. Лобачевского при Казанском государственном 
университете им. В. И. Ульянова-Ленина. Ф. Н. Я. Агафонова. № 
97-361. Л. 72-74.

ПЕСНИ

1-я
Чувашская песня, подслушанная на месте и во всеобщем их 

употреблении находящаяся
2-я

Айда инге вурмана
3-я

Песня ребят чувашских
4-я

На пирах чувашских, в благодарность за новый хлеб, 
поются следующие песни

Запись первой песни была послана С.М.Михайловым редак
тору «Казанских губернских ведомостей» А.И.Артемьеву 12 но
ября 1852 г. Рукопись сохранилась в Отделе рукописей Россий
ской национальной библиотеки в фонде 37 — А.И.Артемьева 
среди писем С.М.Михайлова. 1-я песня повторно, 2 — 4-я пес
ни были приложены к рукописи «Краткого этнографического 
описания чуваш».

Песни были опубликованы в «Казанских губернских ведомо
стях» (1853. № 29. Часть неофициальная) как приложение к ста
тье С.М.Михайлова «Краткое этнографическое описание чуваш» 
и в книге «Чувашские разговоры и сказки», составленные Спи
ридоном Михайловым, переводчиком чувашского языка (Казань, 
1853. С. 33—38). Печатается по тексту газеты и книги.

1 Фукс А.А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губер
нии. Казань, 1840. С. 82.

ПОСЛОВИЦЫ И ПРИМЕТЫ

Пословицы и приметы были опубликованы в «Казанских гу
бернских ведомостях» (1853. № 29. Часть неофициальная) как при
ложение к статье С.М.Михайлова «Краткое этнографическое опи
сание чуваш» и в книге «Чувашские разговоры и сказки», со
ставленные Спиридоном Михайловым, переводчиком чувашского 
языка (Казань, 1853. С. 39—40). Печатается по тексту книги.



РАЗГОВОР АНАТРЫ,
ТО ЕСТЬ НИЗОВОГО ЧУВАШИНА, С ВИРЕЯЛЕМ,

ТО ЕСТЬ ВЕРХОВЫМ ЧУВАШИНОМ

«Разговор» был опубликован в книге: Михайлов С.М. Чувашс
кие разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 3—9. Печатается 
по тексту книги.

На чувашском языке этот «разговор» под названием «Анатри 
чăвашпа вирьял чăвашĕ хушшинчи калаçу» издан в книге: Рево- 
люцичченхи чăваш литератури: Текстсем. Шупашкар, 1984. I том. 
99-101 с.

СБОРЫ НА БАЛДРАН-БАЗАР

Данный «разговор» был опубликован в книге: Михайлов С.М. 
Чувашские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 10—12. Пе
чатается по тексту книги.

На чувашском языке под названием «Пултран пасарне кайма 
пуçтарăнни» «разговор» издан в книге: Революцичченхи чăваш 
литератури: Текстсем. Шупашкар, 1984. I том. 101—102 с.

СТАРИК ПАВЕЛ ФРОЛОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
МОЛОДОМУ СВОЕМУ СВАТУ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 

СЛУЧИВШИЕСЯ С ЕГО ОТЦОМ В 1769 ГОДУ

«Разговор» был опубликован в книге: Михайлов С.М. Чу
вашские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 13—16. Пе
чатается по тексту книги.

На чувашском языке под названием «Ватă çын Павăл Фро
лов çамрăк хăтине хăйĕн ашшĕпе 1769 çулта пулса иртнĕ ĕçсем 
çинчен каласа парать» «разговор» издан в книге: Революцич
ченхи чăваш литератури. Текстсем. Шупашкар, 1984. I том. 102- 
ЮЗ с.

1 Евлени — чувашское название явленной челобитной: граж
данин не писал челобитную по форме, а явившись в воеводс
кую канцелярию, заявлял устную челобитную, которую запи
сывали в «Книгу явленных челобитных».

[РАССКАЗ ДЕДУШКИ ФРОЛА О ПУГАЧЕВЕ]

«Рассказ» был опубликован в книге: Михайлов С.М. Чуваш
ские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 17—22. Печатает
ся по тексту книги.

На чувашском языке под названием «[Пăкача çинчен\» «рас
сказ» издан в книге: Революцичченхи чаваш литератури: Текст
сем. Шупашкар, 1984. I том. 103—105 с.

1 Войско Пугачева, потерпев поражение в Казани, сначала на
правилось в сторону Царевококшайска (ныне г. Йошкар-Ола), но 
вскоре повернуло на юг и вышло к с. Сундырь (ныне Мариинс
кий Посад), переправилось через Волгу у д. Нерядово. Отдельные



отряды пугачевцев могли проникнуть в Козьмодемьянский уезд 
с территории Чебоксарского уезда.

2 Войско Пугачева из Курмыша направилось в Алатырь, от
туда — в Саранск.

[РАССКАЗ ДЕДУШКИ ИВАНА О ЖИЗНИ В ПРОШЛОМ 
И ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ «ВИРЬЯЛ»]

«Рассказ» был опубликован в книге: Михайлов С.М. Чувашс
кие разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 23—26. Печатается 
по тексту книги.

На чувашском языке под названием «[Авалхисем çинчен]» 
«рассказ» издан в книге: Революцичченхи чăваш литератури: Тек- 
стсем. Шупашкар, 1984. I том. 105—106 с.

1 Мнения о происхождении слова вирьял от играния на рожке 
в лесу или существовании в старину среди верховых чувашей вĕрÿçĕ- 
сем «воздухонадувателей», «наговорщиков», сходных с колдуна
ми, нельзя признать верными. В чувашском языке слово вир имеет 
значение «верх». Пример: çÿç вир тăнă «волосы дыбом встали», т.е. 
поднялись вверх. В древнечувашском языке слова эль, ель, ял озна
чали «народ». Следовательно, вирьял — «верховой народ», «верхо
вые люди».

[ВЫГОВОР МАТРЕНЫ ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ 
ЗА ОТЛУЧКУ К ПУЗЫРНИКУ]

«Разговор» был опубликован в книге: Михайлов С.М. Чуваш
ские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч. 2.] С. 27—28. Печатается 
по тексту книги.

На чувашском языке под названием «[Ятлаçу]» издан в кни
ге: Революцичченхи чăваш литератури: Текстсем. Шупашкар, 1984.
I том. 106 с.

ЧУВАШ ЮМАХСАМ -  ЧУВАШСКИЕ СКАЗКИ

Сказки «[Поглощены землей]» и «[«Дружба» между череми
сом и медведем]» были опубликованы в книге: Михайлов С.М. 
Чувашские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч.2.] С. 29—56. Пе
чатаются по тексту книги.

Сказка «[Поглощены землей]» относится к типу волшеб
ных. На чувашском языке она издана под названием «Çĕр çăт- 
ни» в книге: Чăваш халăх сăмахлăхĕ. Шупашкар, 1973. I том. 
398-399 с.

«[«Дружба» между черемисом и медведем]» относится к сказ
кам о животных. Записаны и другие аналогичные чувашские 
сказки: «Упапа Сергей туе», «Çынпа упа». См. в книге: Чăваш 
халăх сăмахлăхĕ. Шупашкар, 1973. I том. 53—54, 418 с. Сказка, 
записанная С.М.Михайловым, более логична, чем сказка «Упапа 
Сергей туе».



ЗАГАДКИ ЧУВАШСКИЕ

Загадки были опубликованы в книге: Михайлов С.М. Чуваш
ские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч.2.] С. 57—62. Печатают
ся по тексту книги.

1 Орба  п о с ь  п р а х н ы  переведены на русский язык неточ
но: «Посев ячменных зерен». Следовало перевести: «Падение яч
менных колосьев на землю».

ЧУВАШСКИЕ ПРИБАУТКИ

Прибаутки были опубликованы в книге: Михайлов С.М. Чу
вашские разговоры и сказки. Казань, 1853. [Ч.2.] С.63. Печатают
ся по тексту книги.

К разделу V 

ПИСЬМА С.М. МИХАЙЛОВА
Комментарии к письмам № 1, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17,

18 составлена В.Д. Димитриевым, к письмам № 2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 14, 19, 20, 21 — П.Г. Григорьевым и В.Д. Димитриевым.

№ 1
Черновик прошения сохранился в РГАЛИ. Ф.1215 (Н.Я.Ага- 

фонова). On. 1. Д. 15. Л. 560—561. Датируется приблизительно кон
цом декабря 1851 г. Впервые публикуется по тексту черновика.

Прошение очень ценно для выяснения социального статуса
С.М.Михайлова: он государственный крестьянин д. Юнги-Ядри
ной Козьмодемьянского уезда, состоит в составе семьи отца и 
несет все государственные повинности крестьянина (подушный 
налог, оброк, другие подати, натуральные повинности). Семья 
отца находилась в трудном социально-экономическом положе
нии.

1 У с о л ь ц о в  Иван Васильевич — в 50-е — начале 60-х гг. 
XIX в. начальник Козьмодемьянского окружного управления го
сударственными крестьянами, созданного по реформе П.Д.Ки
селева, надворный советник, был награжден медалью в память 
войны 1853—1856 гг. (Памятная книга Казанской губернии на 
1863 год. Казань, 1862. С. 123).

Управление содержалось за счет самих государственных крес
тьян, которые параллельно подчинялись всем другим государ
ственным органам власти и управления, в т.ч. Козьмодемьянс
кому земскому суду во главе с исправником.

2 Начиная с 1842 г. С.М.Михайлов избирался выборщиками 
на должность переводчика чувашского языка Козьмодемьянско
го земского суда на трехлетний срок. Всего он избирался 6 раз.

3 Имея право на освобождение от ряда государственных и 
мирских повинностей, С.М.Михайлов не был освобожден от



них. Повинности за него выполнял отец Михаил Семенович 
Семенов.

4 В действительности с 1829 г.
5 Конец черновика письма не сохранился.

№ 2

Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Ф. 37 (А.И.Артемь- 
ева). Письма А.И.Артемьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в публикации «Новые ма
териалы о С.М.Михайлове — первом чувашском этнографе и исто
рике» в «Записках ЧНИИ» (Чебоксары, 1950. Вып. IV. С.232—233).

1 « К а з а н с к и е  г у б е р н с к и е  ве д о мо с т и »  — еженедельная 
газета, орган губернского правления, единственная газета в Ка
зани и губернии в первой половине XIX в., стала выходить с 
января 1838 г.

Газета состояла из двух отделов: официального и неофици
ального. В последнем, начиная с 1843 г., печатались статьи по 
археологии, истории и этнографии Казанского края. С 1846 г. по 
1852 г. газету редактировал А.И.Артемьев, после него — проф. 
Казанского университета И.Н.Березин. С 1852 г. (№2) в газете 
стал сотрудничать Спиридон Михайлов.

№ 3
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Часть письма была издана П.Г.Григорьевым в 1950 г. в ука
занной к № 2 публикации (С. 233—235).

1 Н а ш е с т в и е  г а л л о в  и с н и м и  д в а д е с я т и  язык.  Ми
хайлов имеет в виду нашествие французской армии, в составе 
которой были наемные солдаты из многих стран Европы, на 
Россию, а затем изгнание их в 1812 г. Православная церковь еже
годно отмечала избавление России от нашествия Наполеона. Гал
лы — народ, обитающий в Восточной Африке, напали на Ви
зантию, но были разгромлены.

2 З в е з д а  В а л а а м о в а  от  И а к о в а  в понятии неожиданно
го счастья.

3 Финн.  Михайлов ошибочно относит чувашей к финнам. Не
правильное понимание в этом вопросе много раз встречается в 
статьях и письмах Михайлова, адресованных им Артемьеву, Са
вельеву и др. Здесь сказывается то, что в первой половине XIX в. 
некоторые ученые чувашей неправильно относили к финским 
племенам, часто отождествляли с марийцами.

4 Х е м н и ц е р с к и й  педант .  Имеется в виду русский басно
писец XVIII в. — Хемницер Иван Иванович (1745—1784). Боль
шинство басней Хемницера стояли на уровне морали среднего 
дворянства России, проповедывали кастовую объединенность и



довольство своим уделом, призывали к усилению гнета крепост
ных крестьян. Педант — упорный последователь принятому рас
порядку, требующий соблюдения в деле, внешности строгого 
порядка и прочих приличий. Михайлов, в силу зависимости от 
своего начальства, должен был выполнять «прихоти» начальства. 
Выражение «хемницерский педант» показывает значительную на
читанность С.М.Михайлова.

5 В е л и к и й  п и с а т е л ь  ч у в а ш  г о с п о д и н  п р о ф е с с о р  
С б о е в .  Сбоев В.А. — профессор Казанского университета, в се
редине XIX в. написал значительную для того времени и един
ственную монографию о чувашах, поэтому Михайлов называет 
его «великим писателем чуваш». «Заметки о чувашах» В.А.Сбоева 
печатались с 1848 по 1850 гг. в газете «Казан, губ. ведомости» в 
виде отдельных писем, адресованных автором редактору газеты 
А.И.Артемьеву. Письма эти сыграли важную роль в деле озна
комления общественности того времени с историческим про
шлым, бытом и религиозными верованиями чувашей Казанской 
губернии. Позднее, в 1854—1855 гг., проф. В.А.Сбоев в той же 
газете напечатал новую работу под общим названием «О быте 
крестьян Казанской губернии». В 1856 г. эти статьи вышли от
дельным изданием в издательстве Дубровина в Казани.

«Заметки о чувашах» в 1851 г. Сбоевым были изданы отдель
ной книгой под названием «Исследования об инородцах Казан
ской губернии, часть 1-я. Заметки о чувашах». Казань, год изда
ния не указан. 278 с. П.С.Савельев, рецензировавший первое из
дание книги В.Сбоева, считает, что отдельным изданием она 
вышла в 1850 г. (см. «Журнал Министерства внутренних дел» за
1851 г., часть XXXVI). Дата эта не точна, т.к. последняя «заметка 
Сбоева» была напечатана им в газете «Казанские губернские ве
домости» только в декабре 1850 г. Книга вышла первым изданием 
в 1851 г.

Через пять лет вышло второе издание этой книги: «Исследо
вания об инородцах Казанской губернии. Сочинение Василия 
Сбоева». Казань: Издание книгопродавца Дубровина, 1856. 188 с. 
Это издание несколько отличается от первого: были внесены не
большие дополнения и исправления. В конце книги второго изда
ния имеется следующая приписка: «Издание исследований о дру
гих инородцах Казанской губернии за смертью автора прекраща
ется».

Из-за того, что тираж второго издания книги долго не рас
продавался, издатель в 1865 г. заменил обложку книги, сохранив 
ее 188 с. без всяких изменений, но с новым названием и местом 
издания. «Чуваши в бытовом, историческом и религиозном от
ношениях. Их происхождение, язык, обряды, поверия, преда
ния и т.д.» Москва, 1865. 188 с. Из-за этого создалось неверное 
мнение о появлении третьего издания книги. Все 188 с. второго и 
мнимого третьего изданий совпадают буква в букву, шрифт, ка
чество бумаги, не имеющей водяных знаков, — идентичны.

В рецензии под названием «Казанские чуваши» П.С.Савельев 
подчеркивает, что исследование проф. Сбоева является «круп



ной работой того времени». «Ныне, — писал он, — благодаря 
одной умной и хорошо написанной книге «Исследование об ино
родцах Казанской губернии, ч. I. Заметки о чувашах» — сочине
ние В.Сбоева. Казань. 272 стр., можем ознакомиться с особенно
стями чувашей казанских... Сочинение, которое так заниматель
но знакомит всех с этими инородцами, весьма примечательно и 
само по себе, тем более что, несмотря на недавнее свое суще
ствование, составляет уже библиографическую редкость». («Жур
нал МВД» за 1851 г. Часть XXXVI. С. 391—392.) Заканчивая свою 
рецензию, Савельев делает следующий вывод: «Автор — знаток 
своего предмета, более 25 лет как водится с чувашами и одарен 
наблюдательностью и слогом... Все это привело к тому, что на
бросанные им беспритязательно «Записки» очутились лучшим 
сочинением о чувашах, и во всех отношениях далеко оставили 
за собой пользующиеся некоторой известностью «Заметки о чу
вашах» г-жи Фукс». («Журнал МВД». Часть XXXVI. С. 392.)

6 Д р е в н и е  у к р е п л е н и я .  Михайлов имеет в виду здесь ар
хеологические памятники, расположенные в Козьмодемьянском 
уезде, в их числе городище при селении Малый Сундырь.

7 Э п о х а  в л а д ы ч е с т в а  татар.  Известно, что в XIII в. бол- 
гаро-чуваши были завоеваны монголо-татарами. Монголо-тата- 
ры вели частые военные действия против русских и местных пле
мен. Чуваши платили монголо-татарам ясак. Для сбора ясака по
сылались специальные баскаки. В истории XIV—XVI вв. немало 
было случаев, когда чуваши выступали против господства тата- 
ро-монгол, но, будучи раздробленными, не могли победить их. 
Только в XVI в. чуваши были освобождены от владычества ка
занских ханов и мирно присоединены к Российскому государ
ству, что явилось большим событием в жизни чувашского наро
да. Казанское ханство было завоевано в 1552 г. Михайлов собрал 
много исторических сведений по этому периоду.

8 М и х а и л  В а с и л ь е в и ч  Л о м о н о с о в  — великий русский 
ученый. Михайлов правильно называет его патриархом русской 
науки, подчеркивая, как трудно приходилось Ломоносову про
биваться в науки, бороться с косностью и т.д., но все же он 
учения не оставил. Ломоносова Михайлов цитирует по изданию 
«Собрание сочинений известнейших русских писателей. Выпуск I. 
Избранные сочинения М.В.Ломоносова, с портретом, биогра- 
фиею, с снимком с почерка и с изложением содержания статей
о Ломоносове, напечатанных в разных периодических и в других 
изданиях» (издание П.Перевлевского. М., 1846). Цитируемое Ми
хайловым письмо Ломоносовым было написано в Петербурге 10 
мая 1753 г. (в названном выше издании с. 125—127). Эти факты 
показывают, что Михайлов читал указанную книгу о Ломоносо
ве и хорошо изучил его биографию.

9 Л и п о в а я  ц е в н и ц а  — поэтическое изображение свирели, 
устроенной из липы.

10 П а л ь м о в а я  ц е в н и ц а  — свирель, восхваляющая побе
ду, большой успех в достигнутом. В данном случае имеются в 
виду достижения Ломоносова в науке.



11 И в а н  И в а н о в и ч  Ш у в а л о в  — граф, государственный 
деятель периода царствования Елизаветы Петровны и Екатери
ны II. С Шуваловым по многим вопросам вел переписку M.B.JIo- 
моносов. Ряд од Ломоносов посвятил И.И.Шувалову.

12 С п а с с к и е  шк о лы.  Имеется в виду «Славяно-греко-ла- 
тынская академия», основанная в Москве в XVII в. По-другому 
она называлась «Заиконоспасская школа» по имени монастыря. 
Здесь первоначально и учился великий русский ученый М.В.Ло- 
моносов.

13 И н к о г н и т о  — скрытно, под вымышленным именем.
14 Н а ч а л ь н и к  г у б е р н и и  — губернатор.
15 Ян душ  — языческое имя родоначальника, основателя око

лодка Юнгапоси. Его потомков называли Янтуш ратти. Многие 
из них и поныне носят фамилию Яндушкин.

1бС е д ь м а я  н а р о д н а я  п е р е п и с ь  проведена в 1815—1817 гт.
№  4

Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к №2 публикации (С. 236).

№5
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к №2 публикации (С. 236—237).

1 Б у р г о м и с т р  — лицо, стоящее во главе городского само
управления — магистрата, в России введен Петром Первым. Бур
гомистрами назывались выборные чины из представителей торго
вой буржуазии в бургомистрской палате или ратуше в XVIII — 
начале XIX вв.

Б у р м и с т р  — в царской России так назывались управляющие 
помещичьими имениями, но после реформы 1861 г. так называ
лись иногда волостные старшины некоторых крупных волостей.

2 Указанные песни напечатаны в книге С.М.Михайлова «Чу
вашские разговоры и сказки». Казань, 1853. С. 33—34.

№ 6
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Впервые печатается по тексту подлинника.

1 Статья «Верноподданническая любовь к Государю, оказан
ная крестьянином-рыбаком Труневым» в «Казанских губернских 
ведомостях» не была опубликована, сохранилась в архиве А.И.Ар
темьева. Она впервые публикуется в настоящем «Собрании сочи
нений».



2 Такая повесть С.М. Михайловым не была написана.
3 Статья «Старинная часовня около д. Юнги-Ядриной Козь

модемьянского уезда» была написана С.М.Михайловым в пер
вой половине 1852 г. и была направлена А.И.Артемьеву. В 1856 г. 
Михайлов представил рукопись статьи «Часовня в деревне Юн
ги-Ядриной» в Русское географическое общество (см.: Вестник 
Императорского Русского географического общества. СПб., 1856.
Ч. 19. С. 161). Статья не издана. Рукопись хранится в Архиве Рус
ского географического общества. Содержание данной статьи вклю
чено в статьи С.М.Михайлова «Описание обретения иконы Святи
теля и Чудотворца Николая в дачах деревни Юнги-Ядриной Козь
модемьянского уезда в 1777 году» и «Село Чемеево в Ядринском 
уезде», которые публикуются в данном «Собрании сочинений».

4 С.М.Михайлов имеет в виду книгу «Чувашские разговоры и 
сказки», которую он намеревался подготовить наподобие книги
А.А.Фукс «Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии» 
(Казань, 1840).

5 Ч и ж и к  — имеется в виду чувашская песня «Чим, чим, 
кызыя», которая впоследствии была опубликована как прило
жение к статье С.М.Михайлова «Краткое этнографическое опи
сание чуваш» и в его книге «Чувашские разговоры и сказки».

№7
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма АИ.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С. 237—238).

1 И с т о р и я  К а р а м з и н а .  Имеется в виду «История государ
ства Российского» историка Н.М.Карамзина в 12 томах. Михай
лов читал все тома и приобрел их в свою собственность. В первой 
половине XIX в. история Карамзина являлась основным источни
ком по изучению истории России с древних времен до 1613 г.

2А с с и г н а ц и я  — бумажный денежный знак, бумажные день
ги, появившиеся в России с 1769 г. В первой половине XIX в. 
один рубль серебром равнялся 3 руб. 50 коп. ассигнациями.

3 В «Хронологической заметке для истории Казанского края», 
опубликованной в «Казанских губернских ведомостях» 9 апреля
1856 г., С.М.Михайлов установил точную дату прибывания Пав
ла I в Козьмодемьянске: 21—23 мая 1798 г.

№ 8
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (АИ.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С.238—239).

1 Копии трех отзывов Н.И.Сусоколова хранятся в указанном 
фонде 37 среди писем А.И.Артемьеву.



2 Т р о и ц к и й  п осад  — заштатный город в 8 км выше г. Козь
модемьянска, основан в 1585 г., заселен русскими в XVI в.

3 Р а т у ш а  — учреждение, ведавшее делами городского само
управления в XVIII в. и в первой половине XIX в.

№ 9
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письма А.И.Ар- 
темьеву. Печатается впервые по тексту подлинника.

1 С в я т а я  Ч е т ы р е д е с я т н и ц а .  Великий пост, продолжаю
щийся с понедельника после масленицы до Пасхи, около семи 
недель, разделяется на две части: Святую Четыредесятницу, про- 
должащуюся в течение 40 дней, и Страстную седьмицу (неде
лю) перед Пасхой.

2 Имеется в виду статья «Обретение святой иконы Святителя 
и Чудотворца Николая в дачах деревни Юнги-Ядриной Козьмо
демьянского уезда в 1777 году», которая в «Казанских губерн
ских ведомостях» не была опубликована. Впервые публикуется в 
настоящем «Собрании сочинений».

№ 10

Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). Письмо А.И.Ар- 
темьеву. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С. 238—241).

1 Г е о г р а ф и ч е с к о е  о б ще с т в о .  Имеется в виду Русское 
географическое общество (РГО), организованное в Петербурге в 
1845 г. Михайлов был утвержден членом-сотрудником Географи
ческого общества в 1854 г. В 1859 г. ему была присуждена сереб
ряная медаль.

2 П е т р о п о л ь  — Петербург.
3 П а в е л  С т е п а н о в и ч .  Имеется в виду Савельев — русский 

востоковед-арабист, археолог, нумизмат, был знаком с Михай
ловым через переписку. О П. С.Савельеве см. примечание к пись
му № 14.

4 МВД — Министерство внутренних дел.

№ 11
Подлинник письма хранится в Архиве Русского географичес

кого общества. Ф. 1. On. 1. Д. 6. JT. 1—2. Печатается впервые по 
тексту подлинника.

Ответ РГО на просьбы С.М.Михайлова неизвестен.

№ 12
Подлинник письма хранится в Архиве Руссского географи

ческого общества. Разряд 53. On. 1. Д. 74. Печатается впервые по 
тексту подлинника.



1 Статья «О происхождении имени «чуваш» до 1972 г. остава
лась неопубликованной. Опубликована в «Трудах по этнографии 
и истории русского, чувашского и марийского народов» (С. 127— 
132). Печатается в настоящем «Собрании сочинений».

№ 13
Подлинник письма хранится в Архиве Русского географи

ческого общества. Ф. 1. On. 1. Д. 18. Печатается впервые по тексту 
подлинника.

На это письмо Совет Русского географического общества дал 
следующий ответ за № 2007 от 8 ноября 1854 г.

«Господину члену-сотруднику Императорского Русского гео
графического общества С. Михайлову.

Совет Императорского Русского географического общества 
поручил мне уведомить Вас, что он с своей стороны находит 
неудобным исполнить ходатайство Ваше о содействии в приоб
ретении разных любопытных актов, сохраняющихся у инород
цев Казанской губернии и особенно у чуваш Ядринского уезда. 
Общество будет, без сомнения, благодарно за добровольное до
ставление бумаг, но не считает себя вправе входить официально 
в сношение о сообщении их через посредство начальства.

Исправляющий должность секретаря общества Евгений Ламан- 
ский».

Несмотря на получение отрицательного ответа, С.М.Михайлов 
собственноручно снял копии хранящихся у крестьянина д. Хо- 
ракасов Петра Иванова документов, назвал их «Списки со старин
ных заименованных крепостей с чувашскими тамгами, совер
шенных до покорения Казанского ханства, и спорное земельное 
дело деревни Хоракасов Цивильского уезда с деревней Орини- 
но Козьмодемьянского уезда» и представил рукопись в Русское 
географическое общество. Рукопись хранится в Отделе рукопи
сей Российской национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемье
ва). Д. 61. JI. 50—76. Эти же документы по оригиналам, хранящимся 
в Московском архиве Министерства юстиции, опубликованы
Н.Н.Ардашевым под названием «Татарские земляные письма XV в. 
и спорное дело XVIII в. о ясашных землях» в книге: Записки Мос
ковского археологического института. М., 1909. Т. IV. Вып. 1. По 
этой причине документы, скопированные С.М.Михайловым, не 
включены в настоящее «Собрание сочинений».

№ 14
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Института 

русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук 
(Санкт-Петербург). Ф. 383. Оп. 65. Архив П.С.Савельева. Собрание 
П.Я.Дашкова. Печатается по тексту подлинника. Письмо является 
ответом С.М.Михайлова на письмо П.С.Савельева от 25 января
1855 г. Оно было опубликовано Е.В.Владимировым в книге: Уче
ные записки ЧНИИ. Чебоксары, 1966. Вып. XXXI. С. 263—265.

1 Савельев  Павел Степанович (23.06.1814—19.05.1859) — рус



ский востоковед-арабист, нумизмат, археолог. Один из основа
телей Российского археологического общества. Руководитель От
деления этнографии Русского географического общества. Автор 
монографий: «Мухаммеданская нумизматика в отношении к рус
ской истории» (СПб., 1847); «Монеты Джучидов, Джагатаидов, 
Джелаиридов и др., обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тох- 
тамыша» (СПб., 1857—1858) и др. В 1850 г. П.С.Савельев соста
вил особую программу для изучения нерусских племен и народ
ностей. Он рассматривал присылаемые в Русское географичес
кое общество статьи о нерусских народах России.

2 Речь идет о представлении С.М.Михайлова к награде.
3 Деньги на составление списка чувашских, татарских и дру

гих нерусских названий селений, городов, гор и рек Казанской 
губернии С.М.Михайлову Русским географическим обществом не 
были выделены, и работа не была выполнена.

№ 15
Подлинник письма хранится в Архиве Русского географичес

кого общества. Ф. 1. On. 1. Д. 13. Печатается впервые по тексту 
подлинника.

1 Письмо было рассмотрено на заседании Совета Русского 
географического общества 28 апреля 1856 г. Совет определил: «Пе
редать ходатайство Михайлова на рассмотрение Отделения эт
нографии и просить Отделение сообщить свое заключение о нем 
Совету» (Архив РГО. Ф.1. On. 1. Д. 13.). Невыполнение С.М.Ми- 
хайловым своего намерения свидетельствует о том, что ему зап
рашиваемые 30—50 рублей Географическим обществом не были 
выделены.

№ 16
Отпуск письма хранится в Российском государственном ар

хиве литературы и искусства. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). On. 1. Д. 14. 
J1. 686 и об. Печатается впервые по тексту отпуска.

В 1857—1858 гг. С.М.Михайловым была написана статья «Опи
сание лесного промысла в Козьмодемьянском уезде» и направ
лена в Казанское губернское правление для препровождения в 
Лесной департамент Министерства государственных имуществ. 
Рукопись статьи не выявлена.

№ 17
Черновик письма хранится в Российском государственном ар

хиве литературы и искусства. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). On. 1. Д. 14. 
Л. 566—567. Печатается впервые по тексту черновика.

№ 18
Подлинник письма-некролога хранится в Отделе рукописей 

Российской национальной библиотеки. Ф. 37 (А.И.Артемьева). 
Д. 796 (2443/1). Л. 8—9. Печатается в полном виде впервые по 
тексту подлинника.



Письмо-некролог был издан П.Г.Григорьевым в сокращен
ном виде в 1950 г. в указанной к № 2 публикации (С. 241—242). 
Печатается по тексту подлинника в полном виде.

№  19
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки. Ф. 231 (М.П.Погодина). II. Картон 
21. Д. 33. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С. 242—243).

1 «Москвитянин» — литературный журнал, издававшийся в 
Москве М.П.Погодиным в 1841—1856 гг. Журнал стоял на по
зиции «официальной народности», блокируясь со славянофила
ми. В 1854 г. в № 2 (14) журнала «Москвитянин» (за январь ме
сяц) была помещена положительная рецензия на книгу С.М.Ми
хайлова «Чувашские разговоры и сказки». Рецензия была напи
сана проф. Казанского университета И.Н.Березиным. В том же 
журнале за 1853 г. был помещен обзор вышедших номеров «Ка
занских губернских ведомостей» за 1852 и 1853 гг. Автор его ка
занский литератор А. Невзоров с восхищением писал о статьях
С.М. Михайлова.

№ 20
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки. Ф. 231 (М.П.Погодина). II. Картон 
21. Д. 33. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С. 243—244).

1 К а в к а з с к и й  Б о р ж о м  — курортное место в Закавказье, 
летом 1860 г. там отдыхал М.П.Погодин.

2 Н.И. А н н е н к о в  — русский ботаник, с 1860 г. издавал и 
редактировал в Москве журнал «Сельское хозяйство». С.М.Ми
хайлов посылает летом 1860 г. Анненкову исследование «Чуваши: 
Историко-географический очерк». По свидетельству А. И.Артемье
ва, это исследование представляло «самое обширное и обстоя
тельное исследование о чувашах, отправленное им в редакцию 
одного из столичных журналов, к сожалению, осталось ненапеча
танным и, сколько известно, вовсе утратилось». (Список населен
ных мест по сведениям 1859 г. Казанская губерния. СПб. 1866. С. 65.)

3 Речь идет об автобиографии С.М. Михайлова. И за книгу 
«Чуваши: Историко-этнографический очерк», и за автобиогра
фию автору не удалось получить гонорара.

№ 21
Подлинник письма хранится в Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки. Ф. 231 (М.П.Погодина). II. Картон 
21. Д. 33. Печатается по тексту подлинника.

Письмо было издано П.Г.Григорьевым в 1950 г. в указанной 
к № 2 публикации (С. 244 — 245).



1 «Русское  слово» — ежемесячный общественно-литератур
ный журнал, издавался в Петербурге с 1859 г. графом Г.А.Куше- 
левым-Безбородко. В журнале сотрудничали видные ученые того 
времени, как языковед Буслаев, историк Костомаров и др. С 1860 г. 
в журнале сотрудничал Д.И.Писарев. Журнал частично примыкал 
к демократическому направлению 60-х годов. Закрыт в 1866 г. по 
повелению Александра II. Михайлов делал попытки печатать в 
журнале свою работу «Чуваши», но, как видно, не удалось.

2 « Б и б л и о т е к а  для  ч т е н и я »  — журнал словесности, на
уки, художеств, критики, новостей и мод. Первыми издателями 
были А.Ф.Смирдин (книготорговец) и О.И.Сенковский. Перво
начально журнал редактировали Н.Гречь и И.А. Крылов, позднее 
Сенковский. Журнал начал выходить с 1834 г. и прекратил суще
ствование в 1865 г., по направлению был консервативным. Рабо
та Михайлова «Чуваши» была передана из «Русского слова» в 
редакцию «Библиотеки для чтения», но она и там не была по
мещена.

3 Ни книга «Чуваши: Историко-этнографический очерк», ни 
«Автобиография» М.П.Погодиным, Н.И.Анненковым и другими 
не были изданы. Как сообщает В.К.Магницкий, «свои литера
турные труды С.М.Михайлов надеялся выпустить особым изда
нием еще при своей жизни и с этой целью, после безуспешных 
сношений с А.И.Артемьевым, И.Н.Березиным и М.П.Погодиным, 
препроводил все свои очерки, с приложением объемистой руко
писной автобиографии, к московскому миллионеру В.А.Кокоре- 
ву (бывший козьмодемьянский винный откупщик); но появления 
их в свет особым изданием не дождался, безвременно скончав
шись в г. Козьмодемьянске» (Магницкий В.К. Чувашин-этнограф 
Спиридон Михайлович Михайлов / /  Известия Общества архео
логии, истории и этнографии при Казанском университете. Ка
зань, 1902. Т. XVII. Вып. 1. С. 76). По-видимому, С.М.Михайлов 
установил связи с В.А. Кокоревым через посредство М.П.Пого- 
дина. Е.П.Михайлова 21 января (2 февраля)1861 года написала 
М.П.Погодину следующее письмо: «При несчастном моем поло
жении имею честь, Милостивый государь, Вас уведомить, что 
присланные на имя мужа моего Спиридона Михайлова, за со
чинения его, из конторы Кокорева в Москве по почте деньги 
пятьдесят рублей серебром, за смертью оного мне, несчастной, 
из Козьмодемьянской почтовой конторы не выдают, то слезно 
Вас, Милостивый государь, прошу повелеть оные деньги мне, 
сироте, выдать, чем по гроб моей жизни заставите меня молить 
за Вас Бога и вечно благодеяния Ваши памятовать, с чем вмес
те и имею честь быть Вашею, Милостивейший государь, покор
нейшею слугою, Екатерина Петрова Михайлова» (Отдел руко
писей Российской государственной библиотеки. Ф. 231 (М.П.По
година). II. Картон 21. Д. 33).

Деньги эти, по всей вероятности, Е.П.Михайловой не выда
ли, иначе она не лишилась бы дома, приобретенного мужем в 
начале 1860 г. Да и сочинения С.М.Михайлова В.А.Кокоревым 
не были изданы.



В конце своей «Автобиографии» С.М.Михайлов пишет: «В зак
лючение приношу мою истинную благодарность господину быв
шему козьмодемьянскому исправнику надворному советнику и 
разных орденов кавалеру Илье Петровичу Арканову за то, что 
он не пренебрег моею службою, рекомендовал меня с отличной 
стороны и дал мне свободу подышать чистым воздухом в моем 
доме, приобретенном мною чистыми трудами».

Теперь выяснено, что деревянный дом, принадлежавший куп
цу 3-й гильдии Г.М.Масленникову, был куплен, вероятно, в 
начале 1860 г. «государственной крестьянкой деревни Юнги- 
Ядриной Екатериной Петровой, по мужу Михайловой». Во вре
мя покупки дома Е.П.Михайлова проживала в доме мещанина
В.И.Красильникова по ул. Вознесенской (ныне ул. Советская). 
После смерти С.М.Михайлова Козьмодемьянское городническое 
правление обратилось в Уездный суд с отношением: «Вследствие 
прошения, поданного в Городническое правление надворным со
ветником Ильею Петровым Аркановым о взыскании с прожива
ющего в городе казенного крестьянина деревни Юнги-Ядриной 
Спиридона Михайлова по заемному письму денег 70 рублей се
ребром, Городническое правление покорнейше просит Уездный 
суд приостановить совершение купчей крепости на дом и место, 
купленное им, Михайловым, у козьмодемьянского купца Гри
гория Михайлова Масленникова». Вслед за этим отношением Го
родническое правление сообщает Уездному суду: «В Городничес- 
ком правлении производится дело о взыскании надворным со
ветником Ильей Петровым Аркановым с крестьянки деревни 
Юнги-Ядриной Екатерины Петровой должных покойным мужем 
Спиридоном Михайловым по заемному письму денег 70 рублей 
серебром, по коему господин Арканов обнаруживает, что дом, 
проданный козьмодемьянским купцом Масленниковым кресть
янке Екатерине Петровой, куплен на деньги, занятые у него, 
господина Арканова, мужем ее... Спиридоном Михайловым, по
сему правление, сим уведомляя о сем Уездный суд, просит впредь 
до окончания дела сего совершение купчей крепости на продан
ный купцом Масленниковым крестьянке Екатерине Петровой 
Михайловой дом приостановить». Дело тянулось до 1864 г. и за
вершилось лишением Е.П.Михайловой дома и возвратом его 
Г.М.Масленникову (Муравьев А. Ученый хотел пожить и умереть 
в своем доме / /  Советская Чувашия. 1998, 2 июля. К сожалению, 
автор не указал даты двух приведенных им документов). Вероят
но, Г.М.Масленников вернул И.П.Арканову 70 рублей сереб
ром. В «Автобиографии» С.М.Михайлов поспешил поблагодарить 
И. П.Арканова за «свободу подышать чистым воздухом» в его доме, 
«приобретенном» им «чистыми трудами».



Приложение

СПИСОК НЕВЫЯВЛЕННЫХ РУКОПИСЕЙ 
С.М.МИХАЙЛОВА

1. Старинная часовня около деревни Юнги-Ядриной Козьмо
демьянского уезда.

Написана в начале 1852 г. и была направлена А.И.Артемьеву. 
В 1856 г. С.М.Михайлов вторично представил эту рукопись («Ча
совня в деревне Юнги-Ядриной») в Русское географическое об
щество («Вестник императорского Русского географического об
щества». СПб., 1856. Ч. 19. С. 161).

2. Об умычке чувашских невест.
Рукопись статьи была получена в 1853 г. редактором «Казанс

ких губернских ведомостей» проф. И.Н.Березиным. Упоминается 
и цитируется в рецензии И.Н.Березина на книгу С.М.Михайло
ва «Чувашские разговоры и сказки» (журнал «Москвитянин»,
1854 г. № 14. Кн. 2. С. 69-71).

3. Легенды про вятчан.
Рукопись подготовлена в 1854 г. и была направлена в редак

цию журнала «Москвитянин».
Обнаруженные в дневнике С.М.Михайлова четыре рассказа 

(«легенды») печатаются в настоящем издании.
4. Описание быта черемис.
Рукопись статьи была представлена в 1854 г. в редакцию жур

нала «Магазин землеведения и путешествий» (Москва).
5. Древние тамги у чувашей.
Рукопись была представлена в 1856 г. в Российскую акаде

мию наук («Вестник Императорского Русского географического 
общества». СПб., 1856. Ч. 19. С. 61).

6. Историко-статистическое описание посадов, сел и приста
ней по реке Волге в пределах Козьмодемьянского уезда.

Работа была подготовлена в 1856—1857 гг. по заданию Казан
ского губернского статистического комитета и представлена в 
этот комитет для включения в путеводитель, издаваемый к пу
тешествию великого князя Константина Николаевича (ЦГАЛИ 
СССР. Ф. 1215 (Н.ЯАгафонова). On. 1. Д. 14. Л. 566-568).

Часть черновика работы сохранилась в архиве Н.Я.Агафонова 
(ЦГАЛИ СССР. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). On. 1. Д. 14. Л. 688-692; 
Д. 15. Л. 1160-1162).



7. О зверином промысле чуваш.
Рукопись статьи была послана в 1857 г. в редакцию «Журнала 

Министерства внутренних дел».
Содержание статьи вошло в подготовленное С.М. Михайловым 

донесение козьмодемьянского земского исправника казанскому 
военному губернатору, представленное в конце 1857 г. (Нацио
нальный архив Республики Татарстан. Ф. 359. On. 1. Д. 9. JI. 75—77).

8. Историко-статистическое описание Козьмодемьянского уезда.
Рукопись, написанная в 1857 г., была представлена полков

нику М.Лаптеву и использована последним без указания автора 
в книге «Материалы для географии и статистики России. Казан
ская губерния» (СПб., 1861). РГАЛИ. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). 
On. 1. Д. 14. Л. 566—568; В.К.Магницкий. Чувашин-этнограф Спи
ридон Михайлович Михайлов / /  Известия Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1901. 
'Г. XVII. Вып. 1.С.77.

9. [Разные этнографические сведения из русской народной жиз
ни Козьмодемьянского уезда, как-то: песни, обряды, поговорки, 
прибаутки и загадки.]

Материалы собраны в 1854 г. и, по-видимому, представлены 
в Русское географическое общество.

10. Описание лесного промысла в Козьмодемьянском уезде.
Работа была подготовлена в 1857—1858 гг. и направлена в Ка

занское губернское управление для препровождения в Лесной 
департамент Министерства государственных имуществ.

11. О сельских приходских училищах и об успехах учения в 
них инородческих детей.

Статья была написана в 1857—1858 гг. и представлена в Рус
ское географическое общество, откуда перенаправлена в Мини
стерство народного просвещения. По-видимому, положения ру
кописи С.М.Михайлова использованы в статье «К вопросу об 
устройстве учения для инородческих детей Казанского учебного 
округа» («Журнал Министерства народного просвещения». 1867, 
апрель. № 134), характеризующей, между прочим, С.М.Михай
лова как «ревнивого русского просветителя, с большим усерди
ем занимавшегося историческим, этнографическим и статисти
ческим исследованиями в западных уездах Казанской губ.».

12. Чуваши: историко-этнографический очерк.
Второй вариант названия работы: «Историко-этнографичес

кий очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах».
Рукопись была представлена в 1860 г. историку М.П.Погоди- 

ну, который передал ее редактору московского журнала «Сель
ское хозяйство» Н.И.Анненкову. Последний переслал рукопись в 
редакцию журнала «Библиотека для чтения». АИ.Артемьев в пре
дисловии к книге «Список населенных мест по сведениям 1859 
года. XIV. Казанская губерния» (СПб., 1866. С. LXV) об этой ру
кописи С.М.Михайлова пишет: «...Самое обширное и обстоя
тельное исследование его о чувашах, отправленное им в редак
цию одного из столичных журналов, к сожалению, осталось не 
напечатанным и, сколько известно, вовсе утратилось».



Часть черновика исследования «Историко-этнографический 
очерк быта чуваш. Общее заключение о чувашах» сохранилась в 
архиве Н.Я.Агафонова (РГАЛИ. Ф. 1215 (Н.Я.Агафонова). On. 1. 
Д. 14. Л. 612-622).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

в. — век 
вв. — века 
Вып. — выпуск
г. — год 
гг. — годы
г. — город 
Д. — дело
д. — деревня
Ед. хр. — единица хранения 
НА — Научный архив 
Оп. — опись
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей 
РАН — Российская академия наук
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и 

искусства 
Т. — том
УЗ — Ученые записки 
Ф. — фонд
Ч. — часть
ЧГИГН — Чувашский государственный институт гуманитар

ных наук
ЧНИИ — Научно-исследовательский институт языка, лите

ратуры, истории и экономики при Совете Министров Чуваш
ской АССР.
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