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ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА Т Е Р Р И Т О Р И И ЧУВАШИИ 

Л. Г. КРАСНОВ 

Начало изучению абашевских памятников на территории 
Чувашии положили -разведывательные работы профессора Ка-
занского университета В. Ф. Смолина, который в 1921 г. обсле-
довал курганный могильник близ с. Абашева Чебоксарского 
уезда, упоминаемый С. М. Шпилевским в известной моногра-
фии Археологическая экспедиция В. Ф. Смолина в октябре 
1921 г. обследовала курганы Абашевского могильника, соста-
вила их план. На юго-западной стороне с. Абашева экспедици-
ей была осмотрена группа курганов, расположенных грядой по 
направлению с севера на юг, по линии, идущей к р. Рыкше. 
Всего здесь было зарегистрировано 11 кургажюбразных насы-
пей 2. 

Раскопки абашевского могильника начались в 1925 г. экспе-
дицией под руководством того же В. Ф. Смолина, организован-
ной при активном содействии Общества изучения Чувашского 
края, Центрального краеведческого музея Чувашской АССР и 
Коллегии отдела Наркомпроса республики. За летний сезон 
было вскрыто три кургана, содержавших 11 погребений. 

Полученный при раскопках материал позволил отнести мо-
гильник к новой археологической культуре бронзового века, 
названной «абашевской». В. Ф. Смолин определил характерные 
черты этой культуры в обряде погребения, составе керамики и 
ее украшений, которые до настоящего времени являются эта-
лоном для определения памятников данной культуры. Он выде-
лил четыре типа керамики: 1) круглодонные, почти колоколо-
образные сосуды с отогнутым краем; 2) низкие, шарообразные 

1 Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарекие па-
мятники в Казанской губерния. Казань , 1877, с. 524. 

2 Смолин В. Ф. Археологические разведки в Чувашской области в 
1921 г.— Научный архив Научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (да-
лее — Ч Н И И ) , отд. II, ед. хр. 81, с. 7—8; он же. Абашевский могильник в 
Чувашской республике. Чебоксары, 1928, с. 3. 
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сосуды с закругленным, но уже плосковатым дном и простым, 
ничем не отмеченным краем; 3) стаканообразные сосуды с 
плоским дном и прямыми стенками; 4) небольшие сосуды 
мискообразной формы. Д л я абашевекой культуры характерна 
орнаментация керамики: прямые, параллельные зигзагообраз-
ные и косые линии; соединяющиеся друг с другом углами ром-
бы, заполненные штрихами; треугольники, заполненные линия-
ми, параллельными основанию; ряды круглых ямок, располо-
женные вдоль других узоров. Выделены специфические типы 
украшений: бронзовые несомкнутые браслеты — круглые и же-
лобчатые в сечении; кольца из тонкой медной проволоки — 
простые и в виде спирали; серебряные височные привески; го-
ловной наряд, украшенный нитями бронзового бисера, .полушар-
ными бляшками и трубчатыми пронизками. 

Новая культура вызвала большой научный интерес и поро-
дила ряд гипотез о ее происхождении и распространении. В 
настоящее время абашевекой культуре посвящено значительное 
количество научных исследований. Первые из них принадлежат 
первооткрывателю культуры профессору В. Ф. Смолину 3 , опре-
делившему дату ее существования — второе тысячелетие до н. э. 

Работы по исследованию памятников были продолжены в 
1926—1927 гг. палеозтнологическим отрядом Средневолжской 
комплексной экспедиции Государственной академии истории 
материальной культуры (ныне Институт археологии АН СССР) 
под руководством П. П. Ефименко 4. В экспедиции участвовали 
В. Ф. Смолин (в 1926 г.) и секретарь Общества изучения Чу-
вашского края К. В. Элле. 

Маршрут экспедиции пролегал от северных районов респуб-
лики к ее центральным и южным. Наиболее интересные резуль-
таты дали исследования курганов у д. Олгаши Чебоксарского 
района 5 (у авторов эта деревня неточно названа «Алгаши»,— 
Л. К), расположенных по обоим берегам р. Сундырки, притока 
Волги, недалеко от с. Б. Сундыря. Здесь было обнаружено 
16 курганов, пять из которых были распаханы. У станции Тюр-
лема было найдено 50 курганов (раскопано 5), у д. Катерпино 
Козловского района — 10 (раскопано 2), у д. Таушкасы Ци-
вильского района — 50 курганов (раскопано 5). Кроме того, 
около д. Досаево Красноармейского района были раскопаны 
два одиночных кургана из четырех, у д. Тохмеево, Чебоксар-
ского района, обследовано 24 кургана, один из которых в 
1926 г. был раскопан В. Ф. Смолиным (у авторов эта деревня 

3 Смолин В. Ф. Абашевский могильник в Чувашской республике (Очерк 
раскопок в 1925 году) . Чебоксары, 1928. 

4 Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Абашевская культура в Поволжье .— 
«.Материалы и исследования по археологии СССР» (далее — М И А ) , № 97. 
1961, с. 45. 

5 Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Указ. соч., с. 48. 
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неточно названа «Тохменево».— Л. К-). Всего же за время 
работ 1926—1927 гг. экспедицией было вскрыто в пяти курган-
ных группах 20 насыпей. 

Материалы экспедиции 1926—1927 гг. впервые были опубли-
кованы П. П. Е фи мен ко б , а в наиболее полном виде — в сов-
местной работе П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова «Абашев-
ская культура в Поволжье» в 1961 г.7 Они использованы также 
при описании абашевской культуры в популярной работе 
П. Н. Третьякова «Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья» 8. 

После Средневолжской экспедиции 1926—1927 гг. памятни-
ки абашевской культуры не изучались в течение 18 лет. Лишь 
в 1945 г. Чувашским научно-исследовательским институтом 
совместно с Институтом антропологии Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова была организована 
экспедиция под руководством О. А. Кривцовой-Граковой. У 
с. Абашева было обследовано два кургана с погребениями, ма-
териалы которых оказались типично абашевскими. О. А. Крив-
цова-Гракова впервые поставила вопрос о происхождении аба-
шевской культуры и о ее абсолютной дате 10. 

В 1947—1948 гг. М. С. Акимовой было обследовано 6 кур-
ганов Таушкасинского могильника (Цивильский район), в ко-
торых вскрыто 13 погребений п . Исследовательница, обобщая 
итоги раскопок 1947—1948 гг., высказала мысль о принадлеж-
ности погребенных Абашевакого и Таушкасинского могильни-
ков к одному антропологическому типу 12. В 1948 г. М. С. Аки-
мова обследовала 8 абашевских погребений в четырех курга-
нах у д. Катергино Козловского района. К сожалению, матери-
ал раскопок не опубликован, но, судя по отчету, он полностью 
совпадает с материалами других абашевских памятников 13. 

В дальнейшем памятники абашевской культуры были за-
фиксированы и исследованы на обширной территории: на Дону, 
Средней Волге, в Приуралье и Западной Сибири. В Чувашской 
АССР было изучено около ста погребений. Однако этого ока-

6 Ефименко П. П. Средневолжская экспедиция 1926—1927 гг.— «Сообще-
ния (Памяти Фармаковского)» , 1928, с. 161. 

7 Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Указ. соч. 
8 Третьяков П. И. Памятники древнейшей истории Чувашского По-

волжья . Чебоксары, 1948. 
10 Кривцова-Гракова О. А. Абашевский могильник (Раскопки 1945 г.) — 

«•Краткие сообщения Института истории материальной культуры» (далее— 
К С И И М К ) , XVII , 1947, с. 93. 

11 Акимова М. С. Курганный могильник около д. Тауш-Касы в Чувашии 
(Раскопки 1947—1948 г г . ) — Н а у ч н ы й архив Ч Н И И , отд. II, ед. хр. 180, с. I. 

12 Акимова М. С. Курганный могильник около д. Тауш-Касы в Чувашии 
(Раскопки 1947—1948 гг.).— «Учен. зап. Ч Н И И » , вып. 4. Чебоксары, 1950, 
с. 179. 

13 Евтюхова О. Н. К истории изучения абашевской культуры.— МИА, 
№ 97, 1961, с. 7. 
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ВОССТАНИЕ ЯСАЧНЫХ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 1615—1616 ГОДОВ 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

О восстании ясачных людей Среднего Поволжья и При-
уралья, в основном территории бывшего Казанского ханства 
(ее в источниках называли Казанской землей или Казанским 
царством), 1615—1616 гг. в исторической литературе встреча-
ются лишь краткие сообщения в несколько строк Это обстоя-
тельство, думается, оправдывает нашу попытку рассмотреть 
данный вопрос в небольшой статье. 

Правительство Михаила Романова, получившее в наследство 
совершенно' опустошенную казну, для покрытия расходов по 
продолжению борьбы с польскими и шведскими интервентами и 
удовлетворению требований участвовавших в национально-осво-
бодительном движении князей, дворян и детей боярских резко 
усилило фискальный гнет трудовых масс. Начались массовые 
раздачи крестьянских земель вотчинникам и помещикам. Уча-
стились наборы ясачных людей и крепостных крестьян в-армию. 

В труднейшем положении оказалось ясачное население Ка-
занской земли. 

Князья, дворяне, дети боярские, монастыри, Казанский 
архиерейский дом вновь занимали земли, возвращенные себе 
восставшими ясачными людьми во время Крестьянской войны 
начала XVII в. Правительство: начало раздавать феодалам, 
особенно дворянам и детям боярским, ясачные земли, располо-
женные прежде всего вблизи городов. Однако не это являлось 
главной причиной восстания 1615—1616 годов. 

В 1613—1615 гг. чрезвычайно обременительной стала для 
ясачного населения ратная повинность. Как известно, ясачные 
чуваши, марийцы, удмурты и татары были обязаны поставлять 
для походов одного конного ратника с трех ясаков — примерно 

1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. V. М., 1961, 
с 30; «История Татарской АССР», т. I. Казань, 1955, с. 165; «Материалы 
по истории Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958, с. 148—149; «Очер-
ки истории Марийской А С С Р (с древнейших времен до Великой Октябрь-
ской социалистической революции)» . Йошкар-Ола , 1965, с. 114; «История 
Чувашской АССР», т. I. Чебоксары, 1966, с. 72; Айплатов Г. Н. История 
Марийской АССР. Йошкар-Ола , 1968, с. 25; «История Татарской АССР». Ка-
зань, 1968, с. 112. 
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с шести фактических дворов. В начале 1613 г. был произведен 
набор ясачных людей в Казанскую рать. Согласно сообщению 
документа, только из Свияжского уезда было призвано 600 чел. 
По-видимому, общая численность мобилизованных ясачных 
людей составляла тогда не менее 5 тысяч чел. Казанская рать 
(в ней, кроме ясачных ратников, служили дворяне и дети бояр-
ские, стрельцы, служилые люди из татар, чувашей и других 
народов края) в марте прибыла в Арзамас. Отсюда воины из 
Овияжского уезда были отправлены в Рязанскую землю для 
борьбы с отрядом И. М. Заруцкого, а остальные возвратились 
в свои уезды 2 . В феврале 1614 г. на борьбу против польско-ли-
товских^ интервентов было направлено 5533 ратника из ясачных 
чувашей, марийцев, удмуртов и татар Чебоксарского, Свияж-
ского, Цивильского, Ядринского, Козьмодемьянского, Кокшай-
ского, Казанского, Санчурского, Царевококшайского, Иранского 
и Уржумского уездов 3 . В июне 1615 г. из тех ж е уездов высту-
пило в поход 6019 ясачных ратников против польского войска 
полковника А. Лисовского 4. 

В Казанской земле с 1613 г. начались не только регулярные 
сборы денежного и хлебного ясака, медвяных и других оброч-
ных денег. Как видно из царских наказов казанскому воеводе 
Ю. П. Ушатому от 16 апреля 1613 г. и чебоксарскому воеводе 
Ф. И. Михалкову от 14 июня 1613 г., правительство взыскива-
ло с ясачных людей недоимки по денежному и хлебному яса-
кам за прошлые годы («доимочные денежные доходы и хлебные, 
и рыбные запасы велеть збнрати в государеву казну», «и до-
имочные доходы по окладу в которых годех с ково не взято 
велеть выбрать») 5. Известно, что за 3—4 года, пока шла в крае 
Крестьянская война, органы власти не обеспечивали регуляр-
ных сборов денежного и хлебного ясака и других налоговых 
сборов, оброков и пошлинй . По чебоксарским росписям 1613 и 
161Ь гг. можно заключить, что в эти годы сборы денежного и 
хлебного ясака и недоимок по ним действительно осуществля-
лись. В августе 1613 г. в Чебоксарах в государеве казне хра-
нилось денег 185 руб. 31 алтын 5 денег (эта сумма, несомнен-
но, осталась из собранных ясачных денег сверх выдачи жало-

2 «Дворцовые разряды», т. I (1612—1628 гг.). СПб., 1850, стб. 1055— 
1058, 1115—1116. 

3 «Разрядные книги 1598—1638 гг.» М„ 1974, с. 263—266. 
4 «Книги разрядные, по официальным оных спискам», т. I, СПб., 1853, 

с. 49—50. 
0 Димитриев В. Д. «Царские» наказы казанским воеводам XVII века.— 

Сб. «История и культура Чувашской АССР», вып. 3. Чебоксары, 1974, 
с. 289; он же. Документы по истории города Чебоксар XVI I—XVII I веков.— 
«Ученые записки» Научно-исследовательского института языка, литературы, 
истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, вып. XXI. 
Чебоксары, 1962, с. 285. 

0 «Акты археографической экспедиции Академии наук» (ААЭ), т. II. 
СПб.. 1836, № 188, с. 319. 
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занья служилым людям и, возможно, отправки в Москву) в 
государевых житницах имелась 2731 четверть без полуосьмины 
ржи (четверть в то время вмещала 4 пуда ржи) и 3016 четвер-
тей с полполтретником овса, а в апреле 1615 г. в казне было 
денег 494 руб. 24 алтына 4 деньги, в житницах — 1991 чет-
верть^ с полуосьминой ржи, 1260 четвертей ржаной муки, 5 чет-
вертей пшеницы, 3542 четверти без четверика овса, 500 'четвер-
тей круп, 476 четвертей толокна 7. 

Чувашские крестьяне Чебоксарского, Ядринского и Курмыш-
ского уездов, марийские и чувашские крестьяне Козьмодемьян-
ского уезда, мордовские крестьяне Алатырекого уезда, имевшие 
в Нижегородском уезде арендованные у казны бортные ухожаи, 
в период Крестьянской войны начала XVII в. в течение четырех 
лет не платили в Нижнем Новгороде оброчного меда и денеж-
ных пошлин. С 1612 г. с них начали взыскивать оброчный мед 
и деньги с недоимками за прошлые годы 8. 

За 7122 (1613/14) год в Ядринском уезде с ясачных чувашей 
всего было собрано по 1751 четверти ржи и овса (с 875,5 яса-
ков). В прибавку к ясачному хлебу «по прежнему обычаю» на-
меревались купить от них столько же ржи и овса для военной 
флотилии, отправляемой из Казани в Астрахань против 
И. М. Заруцкого. Ясачные чуваши «в той хлебной покупке отка-
зали», заявив устно и в коллективной челобитной, что «им хле-
ба в Ядринском уезде для государевы плавные службы купить 
ее в мочь, потому что де они бедные люди, помирают голодною 
смертью, едят илем (листья н кору ильма.-— В. Д.), смешивая 
с житом, у кого хлебенко есть». Они отказались также везти в 
Казань зимним путем собранный с них ясачный хлеб, т. к. им 
нечем было везти его, поскольку многие совершенно обнищали, 
остались без лошадей и всякого скота 9. 

Сборы денежного и хлебного ясака, оброков и других пода-
тей, как и прежде, сопровождались «налогами и продажей» — 
вымогательством и взяточничеством со стороны сборщиков —-
дворян, детей боярских, приказных служителей, толмачей и 
«выборных» посадских людей !0. 

Стремясь пополнить казну, царское правительство прибегло 
к сбору запросных и питанных денег, используя при этом, уже 
з совершенно других условиях, опыт руководителей Второго 

7 Димитриев В. Д. Документы по истории города Чебоксар XVII— 
XVIII веков, с. 288. 

8 «Памятники истории Нижегородского движения в эпоху смуты и зем-
ского ополчения 1611 — 1612 гг.» Н. Новгород, 1912, № 152, с. 261—263; Ве-
селовский С. Б. Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг М 1910 
с. 197—207, 221. " 

9 «Русская историческая библиотека» ( Р И Б ) , т. И, СПб 1875 № 106 
с. 330—333. ' 

!0 Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесен-
ных в хронографы русской редакции. М , 1869, с. 362, 
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ополчения К- Минина и Д . М. Пожарского. Как выяснено 
С. Б. Веселовским, Минин и Пожарский для ведения нацио-
нально-освободительной борьбы против иноземных захватчиков 
собирали преимущественно от тортов о -по с а д ско го населения 
«третью деньгу» — добровольный или принудительный заем в 
размере 33% дохода. У царского правительства запросные день-
ги стали чрезвычайным единовременным сбором сверх оклад-
ных налогов, а пятинные деньги —принудительным, р е п а р а ц и -
онным налогом почти со всего тяглого населения. Если первую 
пятину (1614—1615 гг.) собирали вначале от торгово-посадско-
го населения и некоторых групп сельских жителей, то со второй 
пятины (1615 г.) вплоть до последней, шестой в 1618/19 г.— 
почти со всех групп тяглого населения. К- Минин, в 1614 г. 
получивший звание думного дворянина, был назначен пятишци-
ком по сбору первой пятины в Москве 11. 

В 1613 г. были проведены сборы лошадей для армии, денег 
на пушечные запасы и запросных денег для ратных людей 12. 
Население отягощал и выпуск правительством Михаила Рома-
нова серебряных монет уменьшенного на 25% веса, начатый 
еще при Василии Шуйском 13. 

В апреле 1614 г. был объявлен сбор пятинных денег для 
ратных людей в размере 20% от «животов и промыслов», т. е. 
движимого имущества и доходов сначала с торгово-носадского 
населения, затем и с черносошных крестьян и ясачных людей. 
Д л я сбора пятинных денег в Казанском, Свияжском, Чебоксар-
ском и других уездах Казанской земли были присланы из Моск-
вы пятинщики князь А. В. Сицкий и дьяк Ч. Оботуров. Они, 
прибыв во второй половине 1614 г., задержались здесь до сере-
дины 1615 г. В огромном Казанском уезде, пределы которого 
простирались до Средней Камы — до городов Сарапула и Осы, 
вначале собирали пятину от торгово-иосадского населения, за-
тем получили разрешение собирать ее от ясачных чувашей, ма-
рийцев, татар, удмуртов и башкир. Д л я сбора пятинных денег 
во все районы уезда, включая Сарапул и Осу, были направле-
ны дворяне, дети боярские, подьячие и посадские «выборные 
люди». Оборы шли с большим трудом, население противилось 
новому налогу. В Казани, пригородах и уезде было собрано 
5012 руб. 12 алтынов. Посадские люди и монастырские власти 
Свияжска оказали упорное сопротивление и непослушание сбо-
ру пятины. В Свияжоке и некоторых других казанских пригоро-
дах пятинщикам удалось собрать 746 руб. 32 алтына 14. 

11 Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в пер-
вые годы царствования Михаила Федоровича. М„ 1908, с. 6—10, 26—31. 
58—71. 

12 Там же, с. 12. 
13 Там же, с. 15—18. 
14 Там же, с. 144—163. 
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В ходе сбора пятинных денег агентам казанского воеводы 
боярина, князя И. М. Воротынского в марте 1615 г. через ма-
рийца волости Иры Алацкой дороги Д. Тойбахтина удалось 
узнать, что чуваш Яныш из д. Бетеман, другие чуваши и ма-
рийцы «денег давати не хотят. А как деи придут к ним зборти-
ки, и они ХОТЯТ разбежатца по лесом; а подговаривают деи... 
черемису чюваша, чтоб черемиса завоевалась» 15. По другой 
версии доноса Д. Тойбахтина, чуваши и марийцы между собой 
говорили: «По ся места де мы заодно не стоили за себя, а ныне 
де дождались на себя сверх ясаков лишних наметов, велено де 
на нас ратным людем на жаловане денги збирати, и чем де нам 
денги на ратных людей давать, и мы де розбежимся по лесом 
или, собрався, станем за собя и денег не дадим, а руским де 
людем ныне и самим до себя» 16. Тот ж е Д. Тойбахтин узнал, 
что сотник Кугунурской волости Царевококшайского уезда Биш 
и его товарищи собирались убить сына боярского, посланного 
в Уржум собирать пятину, и отнять у него деньги. Доносчик 
выяснил, что Биш был активным участником только что минув-
шей Крестьянской войны, в конце 1610 г. находился среди по-
встанцев, осаждавших Казань. Предателя Тойбахтина казанские 
воеводы отблагодарили одним рублем и велели «ему в чюваше 
и черемисе проведывати тайно всяково их умышленя и шатос-
ти. Д а в чювашу ж... и в черемису послали проведывати тайно, 
выбрав казанцов посадских людей аотамчеев» 17. 

Обо всем этом воевода И. М. Воротынский и пятинщики 
срочно доложили царскому правительству, и по приговору бояр 
сбор первой пятины с ясачных чувашей, марийцев, татар и уд-
муртов в апреле 1615 г. был приостановлен 18. Это свидетельст-
вует о том, что правительство чувствовало себя непрочно и 
весьма опасалось народного восстания 19. 

Вторую пятину начали собирать с августа 1615 г. (ее сбор 
продолжался до марта 1616 г.). Она накладывалась на посад-
ских людей и широкие массы сельского населения как прину-
дительный налог. По всей вероятности, от этой пятины ясачные 
люди Казанской земли не были освобождены. Нам представля-
ется, что это послужило одной из важнейших причин массового 
восстания ясачных марийцев, чувашей, удмуртов, татар и баш-
кир против феодально-крепостнического и национального гнета, 
роста эксплуатации со стороны феодального государства и про-
извола воевод, дворян и приказных чинов. 

Протест против неимоверного угнетения наиболее активная 
часть ясачных людей Казанской земли — ратники Казанской 

15 Там же , с. 156. 
16 Там же, с. 160. 
17 Там же, с. 156—157. 
t 8 Там же , с. 1 5 7 - 158. 
19 См.: Фигаровский В. А. Крестьянское восстание 1614—1615 гг.— «Исто-

рические записки», кн. 73. М., 1963, с. 217. 
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рати выразили массовым уходом домой с поля сражения против 
польского войска А. Лисовского из-под г. Орла в конце авгу-
ста — начале сентября 1615 г.20 По-видимому, ясачные ратники 
Казанской земли получили известия о начале сбора с их дво-
ров второй пятины и самовольным возвращением в свои де-
ревни фактически начали восстание против царского правитель-
ства. 

В октябре или ноябре (до 27-го) 1615 г. из Казани и других 
городов Среднего Поволжья и Приуралья в Москве получили 
сообщения о том, что «казанские и свияжекие, и иных многих 
понизовых городов татаровя (т. е. нерусские крестьяне.— В. Д.) 
и луговая черемиса заворовали, государю изменили и, собрав-
ся, многие места повоевали, и села и деревни жгут, и многих 
людей в полон емлют и побивают; и к городом приходят и при-
ступают, и дороги от Казани к Нижнему отняли, и тесноту по-
низовым городом чинят многую, и, собрався многими людми, 
хотят приходить к Нижнему и к Орзамасу, и к Мурому, и в 
иные места»2 1 . 

Это сообщение, идентично повторяемое в трех разрядных 
книгах, позволяет сделать вывод, что восстание охватило всю 
территорию бывшего ханства. Ясачные чуваши и горные ма-
рийцы, по-видимому, поднялись на борьбу повсеместно: как 
видно из цитаты, на правобережье собрались огромные массы 
повстанцев, и они перекрыли дорогу Нижний Новгород — Ка-
зань, готовились к походу на Нижний Новгород, Арзамас и 
Муром. Повстанцами были осаждены уездные центры Казан-
ской земли — опорные пункты феодального и национального 
гнета. Здесь они намеревались расправиться с воеводами, при-
казными служителями, дворянами, детьми боярскими, мона-
стырскими властями, посадской верхушкой. Выражение «села 
и деревни жгут» следует понимать, наверное, как уничтожение 
усадеб вотчинников и помещиков. Повстанцы вступали в бои с 
посланными против них правительственными воинскими отря-
дами, побивали их и захватывали царских ратников в плен. 

О направленности движения не только против царской ад-
министрации, но и против феодалов свидетельствует также сле-
дующий факт. Вятский Успенский монастырь в конце XVI в. по 
грамоте царя Федора Ивановича завладел землями марийских 
крестьян волости Оштормы-Кукморы Арской дороги Казанско-
го уезда, расположенными по притокам Вятки — речкам Оштор-
ме, Тойме и Слутке, и основал здесь поселение. Во время вос-
стания 1615—1616 гг. марийские и татарские повстанцы разгро-

20 «Полное собрание русских летописей» ( П С Р Л ) , т. XIV с. 137; «Раз -
рядная книга 1550—1636 гг.», ч. II, вып. 2. М„ 1976, с. 282. 

21 «Дворцовые разряды», т. I, стб. 205. См. также : Беляев И. Д. Раз -
рядная книга 124 года.— «Временник Московского общества истории и древ-
ностей российских 1849 года», кн. 2. М., 1849, с. 20—21; «Книги разрядные, 
по официальным оных спискам», т. 1, с. 117—118. 
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мили поселение. Ма:рияокие крестьяне вернули себе захвачен-
ные монастырем полянки и сенокосы, расположенные «вверх 
по Вятке-реке и около Черного озера и Чернеевекой заводи», и 
землю за речкой Оштормой. Они продолжали владеть ими и в 
70-х гг. XVII в.22 

Восстание охватило и Приуралье, частично входившее в 
Казанский уезд. 25 января 1616 г. «татаровя и чюваша, и чере-
миса, и вотяки, и башкирцы пришли на Сарапул войною». Они 
собирались занять Сарапул и, двигаясь вверх по Каме, захва-
тить Осинекий острог (Осу). Приказчик Оеинского острога 
обратился к соликамскому воеводе И. Н. Лачинову с просьбой 
срочно прислать ратных людей, затинные пищали, порох и сви-
нец2 3 . В 1672 г. Г. Д . Строганов в челобитной царю Алексею 
Михайловичу на основании жалованной грамоты, данной его 
отцу, писал: «...В 127 (1615/16) году изменили было казанские 
татарове, чюваша и черемиса, и вотяки, и башкирцы и стояли 
под Казанью и под казанскими пригороды. И к прадеду моему 
писали с Сарапула и с Осы ваши государские приказные люди 
и старосты земские, что они сидят от воров-изменников в 
осаде» 24. 

Предводителем повстанцев выступил татарский князь Ена-
лей Шугуров 25, примкнувший к восстанию, как надо полагать,, 
из корыстных побуждений. Он еще в марте 1609 г. был одним 
из руководителей многочисленного собрания повстанцев из чу-
вашских, мордовских и марийских крестьян и стрельцов, на-
правлявшегося походом на Свияжск и разбитого в д. Бурун-
дукове2 6 . 

В движении участвовали и некоторые мелкие татарские фео-
далы. Служилый татарин д. Малых Салтан Ногайской дороги 
Казанского уезда Янсара Текеев «во 124 (1615/16) году в ызме-
не взят к Москве, и на Москве умер» 27. Наказ царя Михаила 
Романова дворянину Л. И. Мясному и подьячему Ф. Поснико-
ву, отправленным летом 1616 г. с посольством в Рим, отмечает 
в числе повстанцев и служилых татар 28. Многие служилые та-
тары, бывшие казаки (ички), владели небольшими участками 
земли, с которых они несли службу, будучи освобожденными от 
ясака. Их экономическое состояние мало отличалось от положе-

22 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. I, ч. 2. 
Саранск, 1951, с. 194—195, 210—211. 

23 «Материалы по истории Башкирской АССР», ч. I. М,—Л., 1936, 
с. 155—156. 

24 «Дополнения к актам историческим» ( Д А И ) , т. VI . СПб., 1857, с. 261. 
25 Попов А. Изборник... , с. 362; Малое Е. Древние грамоты и разные 

документы (Материалы для истории Казанской епархии) . Казань , 1902, с. 7. 
26 ААЭ, т. II, № ,114, с. 217. 
27 Гераклитов А. А. Столбцы из исторического архива Саратовской уче-

ной архивной комиссии (1621—1709 гг.). Саратов, 1909, № 18, с. 50, 53. 
28 «Памятники дипломатических сношений древней России с д е р ж а в а м и 

иностранными», т. II. СПб., 1852, стб. 1215. 
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ния ясачных людей. В 1613—1615 гг. они часто привлекались 
к военной службе. Некоторые из них занимались торговлей. 
Вероятно, и с них собирали л я тинные деньги. 

Получив донесения воевод городов Казанской земли о мощ-
ном народном восстании, царское правительство еще в ноябре 
1615 г. распорядилось собрать в Нижнем Новгороде рать из 
988 дворян и детей боярских в основном из Владимира, Сузда-
ля, Нижнего Новгорода, Арзамаса и Мурома, 130 бельских нем-
цев и 200 казаков. В указанные города были посланы сборщи-
ки. Войско должны были возглавить воеводы боярин, князь 
Ю. Я. Сулешов и князь А. М. Львов 29. 

В Казани и других городах края находилось большое коли-
чество войска, в основном стрелецкого, возвратившегося в 
1614 г. из плавной службы в Астрахань против И. М. Заруцко.-
го. В Казани многочисленными были дворянское ополчение и 
отряды мурз и служилых татар, служило не менее двух тысяч 
стрельцов3 0 . Казанские воеводы боярин, князь В. Т. Долгору-
кий и князь С. Н. Гагарин, а т акже воеводы других городов 
снаряжали против повстанцев крупные воинские "отряды. Вна-
чале повстанцы под руководством"Е. Шугурова побили стрелец-
кие приказы (в каждом по 500 стрельцов) Н. Зузина и С. Ону-
чина, выступившие из Казани. Но воевода Долгорукий «с това-
рыщи посылали на тех воров, на Еналейка с товарыщи, многих 
разных ратных людей с вогненым боем, и тех воров татар и 
черемису многих побили и живых поймали, а завотчика вора 
Еналейка Шугурова взяли ж» 3 1 . В борьбе против повстанцев, 
разумеется, участвовали гарнизоны всех городов Казанской 
земли. Крупные промышленники Строгановы, владевшие в При-
уралье огромной территорией с посадами и селами, по просьбе 
«государских приказных людей и земских старост» гг. Сарапу-
ла и Осы, осажденных повстанцами, наняли на свои деньги 
многих ратных людей и, снабдив их ружьями, порохом, свинцом 
и продовольствием, направили против повстанцев. «...Тою по-
сылкою те ратные люди Осу и Сарапул выручили, и татар мно-
гих побили» 32. 

29 Беляев И. Д. Р а з р я д н а я книга 124 года, с. 21; «Книги разрядные, 
по официальным оных спискам», т. I, с. 118. 

30 Попов А. Изборник... , с. 360—362. 
31 Там же, с. 362. 
32 Д А И , т. VI, № 67. с. 262. После слова «побили» следует: «и остяков, и 

вагулмч, и татар под вашу государскую высокую руку привели». Эта фраза 
как будто позволяет говорить об участии в восстании ханты-мансийских 
ясачных людей. Однако в цитируемой же челобитной выше, при описании 
помощи Строгановым Ермаку в покорении Сибири, абзац также завершается 
фразой «и татар, и остяков, и вагулич под вашу государскую высокую руку 
привели» (там же, с. 261), что делает весьма сомнительным возможное 
предположение. И в отписке приказчика Осинского острога В. Корсакова 
соликамскому воеводе И. Н. Лачинову, направленной не ранее 28 января 
1616 г., не говорится об участии хантов и манси в восстании («Материалы 

но истории Башкирской АССР», ч. 1, с. 155—156). 
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Пока собиралось войско воевод Ю. Я. Сулешова и 
А. М. Львова, восстание было подавлено. «А как казанские ве-
сти поминовались», Сулешову «велено ехать к Москве» 33. 

Быстрое подавление мощного и принявшего широчайший 
размах восстания ясачных людей Среднего Поволжья и При-
уралья можно объяснить, во-первых, там, что оно носило, в от-
личие от Крестьянской войны начала XVII в., региональный 
характер, и, во-вторых, наличием в городах Казанской земли 
многочисленных военных гарнизонов, которые немедленно были 
брошены на борьбу с повстанцами. 

В сообщении о подавлении восстания указывается, что «ка-
занские татарове и черемиса» царю '«добили челом и шерть 
дали, что им государю служити и ясак давати по-орежяему» 34. 
Это сообщение одновременно раскрывает и причину восстания. 

Дворяне и дети боярские, участвовавшие в подавлении вос-
стания 1616 г.— «в казанской черемиской службе 124 году», 
были щедро вознаграждены царским правительством: многим 
из них повысили денежное жалованье на 2—3 руб. (примерно 
на 20—30%) 35. 

Хотя восстание было подавлено царскими войсками и рат-
ными людьми Строгановых в крови, правительству этого пока-
залось мало. По распоряжению царя для проведения расследо-
вания и расправы над восставшими в Казань были направлены 
боярин, князь Г. П. Ромодановский, думный дворянин Кузьма 
Минин и дьяк Марк Поздеев 36. Их, конечно, сопровождала ка-
рательная команда. 

В Казань они прибыли «на Федорове неделе во вторник» — 
13 февраля 1616 г. «И, будучи в Казани, по государеву указу 
про татарскую измену и про воровство (так называли в то-вре-
мя восстание.— В. Д.) сыскивали, а татар и черемису на пыт-
ках пытали, а иных за воровство и за измену казнили» 37. Следо-
вательно, посланцы царя учинили в крае жесточайшую распра-
ву над повстанцами. 

Царские эмиссары рассматривали также жалобы населения 
на казанских властей, дворян и приказных служителей об их 
произволе, о притеснениях, вымогательстве и взяточничестве с 
их стороны. Но пытке был подвергнут только один из местных 
заправил — С. Т. Аристов, допускавший неимоверные вымога-
тельства и насилия над местным населением 38. 

Посланцы царя расправлялись с участниками восстания дол-

33 «Временник Московского общества истории и древностей российских 
1849 года», кн. 4. М„ 1849. с. 17. 

34 Попов А. Изборник... , с. 423. 
35 Р И Б , т. XV, СПб., 1894, с. 60, 70. 
36 «Дворцовые разряды», т. I, с. 208; «Разрядная книга 1550—1636 гг.», 

ч. 11, вып. 2, с. 285. 
37 Попов А. Изборник... , с. 362. 
38 Там же. 
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Го и только поздней весной 1616 г. тронулись в обратный путь. 
«Кузьмы Минина едучи к Москве на дороге не стало»3 9 . Если 
учесть, что царская грамота о пожаловании вдовы и сына 
К. Минина вотчиной — с . Богородским с деревнями (2415 дес. 
пашни) датирована 5 июля 1616 г.40, то можно считать, что 
герой национально-освободительной борьбы 1612 г. скончался 
а мае или июне. 

В упомянутом выше наказе Л. И. Мясному и Ф. Посникову 
в числе возможных вопросов, которые мог задать русскому по-
сольству римский император Матвей (Матьяш), первым указан 
вопрос о восстании в Среднем Поволжье и Приуралье, лишь 
затем перечисляются вопросы и ответы о других важных собы-
тиях. Следовательно, правительство Михаила Романова счита-
ло это восстание наиболее крупным и опасным для себя поли-
тическим событием. Однако зарубежным государствам оно со-
общало о нем неправдиво. Оно изображало его как незначи-
тельное событие, охватившее якобы только Казанский уезд, 
хотя приведенные нами выше документы говорят об участии в 
нем чувашей и марийцев и правобережных уездов. Правитель-
ство ложно утверждало, что повстанцы преследовали лишь гра-
бительские цели: «Позадуровали были и с чювашн, и с чере-
мисы немногие воры, которые и наперед сего в безгосударное 
время для своей воровские корысти воровали и к ворам при-
ставали, те и ныне хотели всчати воровство, чтобы которых 
гвою братью добрых людей побивать и животы их грабить, и 
тем воровством своим хотели богатеть». Царь решил напра-
вить, указывается далее в наказе, против повстанцев рать 
Ю. Я. Сулешова и А. М. Львова, чтоб их «за воровство сми-
рити». Но чуваши и марийцы, «узнав свои вины, тотчас присла-
ли... к его царскому величеству, выбрав из своих товарищей 
лутчнх людей, бити челом государю и милости у него просити, 
чтоб он, великий государь, над ними, винными, умилосердился, 
вместо смерти велел им живот дат,и», а войско 10. Я- Сулешова 
к А. М. Львова возвратить, «чтоб их кровь не розли[ти]». 
Царь, якобы, так и поступил и лишь «заводчикам» восстания 
велел наказанье учинити по их винам»4 1 . На самом деле, как 
свидетельствуют рассмотренные в настоящей статье источники, 
восстание было подавлено в крови казанскими войсками и 
ратью Строгановых. Пытки и казни повстанцев, осуществляе-
мые миссией боярина Г. П. Ромодановского, продолжались 
3—4 месяца. 

Подавив в крови восстание ясачных людей Среднего По-
волжья и Приуралья, царское правительство продолжало отни-

39 Там же, с. 363. 
40 ААЭ, т. I I I . СПб., 1836, № 83, с. 116—117. 
41 «Памятники дипломатических сношений древней России с державами 

иностранными», т. II, стб. 1213—1216. 
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мать у них земли для феодалов, призывать их в армию, соби-
рать с них окладные ясачные и другие налоги, а также пятин-
ные деньги. Известно, что дьяк Б. Милованов летом 1618 г. в 
Казанской земле собрал пятую пятину в сумме 23116 руб. 
30 алтынов и доставил эти деньги в Москву 4 2 . В том же году 
в войско воевод боярина, князя Б. М. Лыкова и И. А. Колтов-
ского в Нижний Новгород были набраны ясачные чуваши, ма-
рийцы и татары Чебоксарского, Свияжского, Цивильского, 
Ядринского, Курмышского, Козымодемьянского, Казанского, 
Уржумского и других уездов Казанской земли, а также мор-
довские крестьяне 43. 

Восстание ясачных людей Среднего Поволжья и Приуралья 
1615—1616 гг. вошло в историю России как крупное и яркое 
событие классовой борьбы нерусского крестьянства против фео-
дально-крепостнического и национального гнета. 

42 «'Временник Московского общества истории и древностей 1849 года» 
кн. 4, с. 17. 

43 «Собрание государственных грамот и договоров», ч. I I I . М 1822 
№ 4! , с. 177—181. 


	Содержание
	Л.Г. Краснов. Изучение памятников абашевской культуры на территории Чувашии.
	В.Д. Димитриев. Восстание ясачных людей Среднего Поволжья и Приуралья 1615 - 1616 годов.

