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ВВЕДЕНИЕ
Исследование историко-культурного развития нерусских народов
Урало-Поволжья является одной из важных задач отечественной исторической науки и имеет фундаментальное значение для прояснения всех
сторон их истории и культуры, а также лучшего понимания современных
процессов в российском обществе. Это, в свою очередь, требует поиска
корней, истоков формирования и обращения к исследованию миграционных процессов, в которых чуваши участвовали на протяжении столетий,
и их причин. XVII – начало XX в. явились одним из показательных этапов в данном процессе, т.к. в результате миграций сложилась современная картина расселения чувашей в пределах Волго-Уральской историкоэтнографической области. В указанный период происходило заселение
чувашами и территории Башкортостана, что было вызвано причинами не
только социально-экономического, но и духовно-культурного характера.
На новой территории чуваши были втянуты в активные межэтнические культурно-языковые взаимодействия и контакты, испытав определенное влияние со стороны окружающих народов. Однако они сохранили
свою самобытность, язык, традиционную культуру. Вместе с тем политика христианизации и активизация миссионерской деятельности Русской
православной церкви (РПЦ) XVIII–XIX вв. не могли не оказать влияние
на дальнейшее религиозно-культурное развитие чувашей Башкортостана.
Во второй половине XIX в. следствием конфессиональных процессов под
воздействием христианизации стало формирование группы православных
чувашей. В этот период чувашский народ получил алфавит, грамматику,
религиозные книги, но навсегда утратил многие элементы традиционной
культуры. Появление начальных школ разных ведомств в чувашских населенных пунктах Уфимской губернии постепенно меняет их религиознонравственное состояние. Именно народное просвещение создавало предпосылки для усвоения чувашами христианства и способствовало формированию у них синкретической религиозно-обрядовой культуры.
Особенностью Башкортостана является его многонациональность.
Поэтому невозможно воссоздать полной картины его историко-культурного
развития без рассмотрения истории просвещения и образования нерусских
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народов. Развитие системы начального образования является одним из
условий формирования толерантности в национальных отношениях. Государственная и местная политика в то время не всегда учитывала национальные особенности нерусских народов, что влекло за собой слабое развитие
«инородческого» образования. «Инородцами» называли нерусское население России, которые не были интегрированы в русскую культуру и языковую среду. В результате проводимых мер шла интенсивная русификация нерусских народов через систему школьного обучения, которая осуществлялась под благовидным предлогом формирования единого национального
пространства, стирания граней между русскими и «инородцами». Однако
принудительные меры приводили к обострению взаимоотношений, рождали боязнь и недоверие к государственной школьной политике.
Сегодня ситуация вокруг чувашей достаточно тревожная. Если
по данным переписей 1989 г. и 2002 г. чувашей в Башкортостане насчитывалось 118,5 тыс. чел. и 117,3 тыс. чел. соответственно, то данные
переписи 2010 г. показывают, что их численность сократилась до 107,5
тыс. чел. Это прослеживается и на примере языковых процессов, имеющих различные темпы и идентификационные последствия. Основным
направлением их было и остается уменьшение доли лиц с родным
чувашским языком. Эти процессы, ведущие к изменению этнической
идентичности и усиливающие ассимилятивные тенденции, являются
важным фактором изменения и демографических характеристик народа. Все это, возможно, будет иметь далеко идущие последствия. В любом случае процессы потери народом или его отдельными представителями своих этнических черт начинаются именно с потери родного языка, а затем национального самосознания и этнической идентичности.
Современные процессы унификации вызывают активный поиск новых форм и методов возрождения исторических и культурных традиций.
Актуальным и практически целесообразным в сложившейся ситуации является исследование исторических причин и условий формирования, особенностей и характера культурной эволюции диаспорной группы башкирских чувашей в условиях проводившейся правительством политики в сфере религии и образования, выявление степени ее влияния на их конфессиональное состояние и традиционную культуру, уровень развития начального образования среди них вплоть до начала XX в. Все это содействует
раскрытию не только общих закономерностей, но и специфики в историкокультурном развитии чувашского народа, обогащая наши представления
о жизни многонационального Башкортостана и России новыми знаниями.
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История чувашей в Башкортостане – проблема сложная и многоплановая. В связи с тем, что в одной работе невозможно полностью
осветить все вопросы, в данной монографии в первую очередь обращалось внимание на причины формирования чувашского населения
Башкирии, отдельные аспекты правительственной политики в деле
их «христианского» просвещения через открытие начальных училищ
разных ведомств, создавших предпосылки для усвоения христианства
и приведших к изменениям их религиозно-культурного состояния,
формированию религиозной картины со своеобразной синкретической
религиозно-обрядовой культурой.
Историография проблемы. Эта проблема в отечественной историографии не получила комплексного и всестороннего освещения, хотя
имеется немало различных сведений по истории и культуре башкирских чувашей.
История формирования чувашского населения края получила отражение в работах дореволюционных авторов. В трудах П.И. Рычкова,
И.И. Лепехина, П.С. Палласа, Г.Р. Миллера, И.Г. Георги и Н.П. Рычкова,
к примеру, имеются сведения о формировании, истории и культуре небашкирского, в т.ч. и чувашского, населения края1.
Рычков П.И. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской губернии. СПб., 1762. Ч. 1, 2. С. 56, 87–88, 133–134, 183–187, 190–192, 216,
259–267, 312, 381, 382; Он же. История Оренбургская по учреждении Оренбургской
губернии // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. СПб., 1759.
С. 27, 82, 87–88, 324; Он же. Ответы на экономические вопросы, касающиеся до
земледелия, по разности провинций кратко и по возможности изъясненные в рассуждении Оренбургской губернии // Труды Вольного экономического общества (Тр.
ВЭО). СПб., 1767. Ч. 7. С. 2, 55–56, 100–102, 111, 114–115, 117–118, 121, 314; Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства 1768 и 1769 гг. СПб., 1772. Ч. 1 (2-е изд. СПб., 1795). С. 48, 142, 144, 145,
147, 148, 149, 162, 168; Ч. 2. С. 246, 279–280; Паллас П.С. Путешествие по разным
провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1. Кн. 1. С. 139–142, 652; Он же.
Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 1786. Ч. 1 и 2. Ч. 1.
Кн. 2. С. 21, 58–59, 652–653; Ч. 2. Кн. 1. С. 21, 58–59, 85, 114, 117; Миллер Г.Р. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов. СПб., 1791. VIII. С. 23,
61; Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1755. Ч. 1. С. 36; Рычков Н.П. Журнал
или дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства,
1769 и 1770 гг. СПб., 1770. С. 129–131, 133, 138–141 и др.
1
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В первой половине XIX в. данные о размещении, социальном и
религиозном положении, особенностях быта чувашей «финского племени» встречаются в различных обозрениях Оренбургской губернии1.
Со второй половины XIX в. впервые появляются многочисленные статьи в различных изданиях отечественной периодики, в которых объектом специального исследования выступили чуваши2.
Сведения о быте, религии чувашей оставили А.А. Фукс, В.А. Сбоев,
Н.И. Золотницкий, А.Ф. Риттих, В.М. Черемшанский и др.3 Немалый интерес представляет работа В.М. Черемшанского, где дается
описание численности, основных районов размещения, положения
тептяро-бобыльского населения, а также особенностей материальной и духовной культуры отдельно по крещеным и некрещеным чувашам. В частности, он пишет: «Чуваши представляют собою племя,
которое по обычаям и нравам отделяется резкою чертою от прочих
поселян Оренбургской губернии. Они сохраняют свое наречие, имеют свои поверья, придерживаются идолопоклоннических празднеств
и относительно религии считаются слабыми христианами»4.
Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. М., 1837. С. 32, 33, 46, 47, 53, 54, 56, 123; Военностатистическое обозрение Российской империи. Оренбургская губерния. СПб.,
1848. Т. 14. Ч. 2. С. 45–47, 51, 54–56, 76, 286.
2
Жакмон А. Чуваши в Оренбургской губернии // Московские ведомости. 1890.
№ 45; Николаев Н. Сведения о Зирганских чувашах Стерлитамакского уезда Уфимской губернии // Православный благовестник. 1895. № 2; Соловьев П.О. О чувашах
одной из местностей Белебеевского уезда Уфимской губернии // Православный благовестник. 1902. № 2 и др.
3
Фукс А.А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840.
С. 49, 93, 96–97; Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань,
1856. С. 9, 16, 41–45, 88–90, 124, 125, 129, 164, 182; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном
отношениях. Уфа, 1859. С. 165–168, 174, 179–183, 174; Золотницкий Н.И. К вопросу об
устройстве училищ для инородческих детей Казанского учебного округа // Журнал Министерства народного просвещения. 1864. Февраль. С. 162; Он же. Корневой чувашскорусский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Казань, 1875. С. 150, 153, 154, 159, 196; Он же. По вопросу о
способах образования чуваш // Сборник документов и статей по вопросу образования
инородцев. СПб., 1869. С. 192, 193; Риттих А.Ф. Материалы для этнографии России.
Казанская губерния. Казань, 1870. Т. 14. Ч. 2. С. 43, 44, 62, 64, 68, 76–79.
4
Черемшанский В.М. Указ соч. С. 165–168, 174, 179–183.
1
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Исследованием колонизационно-миграционных процессов ХVIII–
XIX вв. занимались В.Н. Витевский, Н.А. Фирсов, В.Э. Ден, В.Н. Новиков, Н. Чернавский и др. Авторами в общих чертах были сформулированы вопросы о характере колонизации, этапах и особенностях
продвижения населения на восточные окраины России, национальном и социальном составе колонистов. Крестьянское заселение края
ими оценивалось как явление, полностью обусловленное действиями правительства1. Так, в работе Н.А. Фирсова значительное место
отводится анализу положения служилых и ясачных народов Поволжья, причин их переселения. По мнению автора, массовая миграция
чувашей происходила вследствие понижения социального статуса
служилого населения, роста помещичьего землевладения, а также
массовой христианизации, приведшей как к их бегству, так и санкционированным перемещениям2. Что же касается В.Н. Витевского,
описывая переселения нерусских народов, он оценивал их как негативный факт3. Подобная оценка, характерная для историков конца
ХIХ в., проявлялась в дальнейшем в том, что эти вопросы оставались
вне их поля зрения.
В дореволюционной историографии накоплен значительный материал по чувашам. Однако в них слабо представлены многие вопросы данной проблемы (хода переселения, численности). Они носят в основном
описательный характер, отличаются преобладанием этнографического

Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского ханства в новой
России до 1762 года и колонизация закамских земель в это время. Казань, 1869 //
Ученые записки Казанского университета. Казань, 1871. Т. 27. С. 22, 27, 40, 291,
337, 350, 567; Новиков В.А. Очерк колонизации Башкирского края // Историческая
библиотека. 1878. № 12. С. 30–33, 36, 38, 60; Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в его прежнем составе до 1758 года. Казань, 1897. Вып. 1. С. 127–130,
318, 329–330, 339, 425; Вып. 2. С. 318; Ден В.Э. Население России по V ревизии.
Подушная подать в XVIII в. и статистика населения в конце XVIII в. М., 1902. Т. 1.
С. 290, 291, 294–300, 303, 305, 377; М., 1902. Т. 2. С. 319; Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды Оренбургской ученой архивной
комиссии. Оренбург, 1900. Вып. XVII. C. 44, 55, 58, 66, 67, 82, 89, 101–120, 152, 157,
184, 247, 369, 393, 395, 734.
2
Фирсов Н.А. Указ соч. С. 22, 27, 40, 291, 337, 350, 567.
3
Витевский В.Н. Указ соч. Вып. 1. С. 127–130, 318, 329, 330, 339, 425. Вып. 2.
С. 318.
1
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материала над историческим1 и практически не охватывают чувашей
Башкирии2.
Целенаправленное изучение переселения в Башкирию нерусских
земледельцев началось в послеоктябрьский период. Исследованию
переселенческого движения, национального состава населения края
посвящены работы Ф.А. Фиельструпа, Н.Н. Барсова, М. Никитина3,
краткой характеристике причин, времени переселения, численности,
расселения, материальной и духовной культуры чувашей – Г.И. Комиссарова, Н.В. Никольского. Новым в них стало выделение в качестве
причин миграций нежелание чувашей принимать христианство4. В трудах Н.И. Ашмарина прослеживаются изменения в обрядовой культуре
1
Иванов А. Чувашский праздник «синьзя» // Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете. Казань,
1897. Т. XIV. Вып. 1. С. 141; Магницкий В.К. Из быта казанских инородцев (К вопросу о человеческих жертвоприношениях) // Этнографическое обозрение. 1894.
Кн. XXII. С. 141; Он же. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881. С. 18, 32–35, 52–54, 81–82, 85, 88, 95, 119, 134, 146–148, 159, 166, 167,
179–180, 196; Он же. Об ирихах у чуваш. Казань, 1891. С. 8, 15; Месарош Д. Памятники старой чувашской веры. Будапешт, 1909. (D-r Meszaros Gvula. A csuvaŝ
ösvallàs emlekei. Budapest, 1909) (Ha венгерском языке). С. 4–6, 8–9, 14, 20, 23, 24,
25, 41, 47, 55, 70–81, 84, 94, 131, 177, 178, 214, 235, 236; Никольский Н.В. Краткий
конспект по этнографии чуваш // ИОАИЭ. Казань, 1911. Т. XXVI. Вып. 6. С. 577
и др.
2
Петров-Туринге П.А. Работа среди чуваш: Материалы общества по изучению Башкирии // Краеведческий сб. 1928–30. Уфа, 1930. № 3. С. 95–98;
Чичерина С.В. У приволжских инородцев. Путевые заметки. СПб., 1905.
С. 418.
3
Фиельструп Ф.А. Этнический состав населения Приуралья. Л., 1926. С. 13;
Барсов Н.Н. Национальный состав населения БАССР // Хозяйство Башкирии. Уфа,
1928. № 8–9. С. 102–132; Никитин М. Основные моменты колонизации Башкирии //
ХБ. Уфа, 1928. № 8–9. С. 73–85.
4
Комиссаров Г.И. Население Башкирской республики в историко-этногра
фическом отношении: материалы общества по изучению Башкирии // Башкирский
краеведческий сб. Уфа, 1926. № 1. С. 17, 26, 27; Никольский Н.В. Сборник исторических материалов о народностях. Казань, 1919. С. 7, 8, 11, 17, 26, 28, 73, 107, 369,
410, 700; Он же. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–XVIII вв.
Исторический очерк // ИОАИЭ. Казань, 1912. Т. XXVIII. Вып. 1–3. С. 12, 38, 60,
61, 97–101, 168, 188, 341, 388; Он же. Конспект по истории народностей Поволжья.
Казань, 1919. С. 6, 29, 31, 40, 41, 45, 49, 54–70.
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и религиозных взглядах под влиянием политики христианизации и русификации1.
Заметный вклад внесла Чувашская секция Общества по изучению Башкирии (1927 г.), проделавшая огромную работу научноисследовательского характера по обследованию условий жизни и быта
башкирских чувашей, их земельных отношений с башкирами-вот
чинниками2.
С середины 1930-х до середины 1950-х гг. наблюдается отсутствие
работ по данной проблеме. Среди немногих, где описываются христианизация нерусских народностей как один из методов национальноколониальной политики и ее результаты, работа А.Н. Григорьева3.
В последний период советской исторической науки (середина
1950-х – 1985 гг.) начинается всестороннее изучение чувашей Башкортостана. В 1962 г. учеными Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете министров
Чувашской АССР (ЧНИИЯЛИЭ) была организована научная экспедиция по изучению истории, культуры и быта сельского чувашского населения, результаты которой нашли отражение в серии работ4.
1
Ашмарин Н.И. Отголоски золотоордынской старины в народных верованиях чуваш. Казань, 1921. Т. II. С. 4, 22, 34, 35; Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.
I–III. Казань, 1928–1929. Вып. I. С. 309–311; Вып. II. С. 7–9, 104, 117, 118, 124; Вып. III.
С. 84–86, 171, 172; Вып. IV–XVII. Чебоксары, 1929–1950. Вып IV. С. 115–118, 342–346;
Вып. V. С. 141, 142, 144, 145, 221, 229, 269–272, 277, 278; Вып. VI. С. 13–115, 134, 183,
212, 213, 237, 255, 256; Вып. VII. С. 245; Вып. X. С. 105; Вып. XI. С. 239, 240; Вып. XII.
С. 73, 164; Вып. XIII. С. 93; Вып. XIV. С. 225; Вып. XVII. С. 57, 58, 60, 182, 184, 211, 212.
2
Боронов С. Экспедиция по изучению чуваш // ХБ. Уфа, 1928. № 6–7. С.203;
Изучение чувашей. Возвращение экспедиции Чувпедтехникума // Красная Башкирия.1928 г. 12 июля; Петров-Туринге П.А. Один из документов середины XVII в.: Материалы общества по изучению Башкирии // Краеведческий сб. 1928–30. Уфа, 1930.
№ 3. С. 80, 81; Он же. Приметы на погоду и урожай среди чувашей с. Тряпино Миркитминской волости Стерлитамакского кантона БАССР // Башкирский краеведческий
сб. Уфа, 1926. № 2. С. 64, 67, 68; Он же. Работа среди чуваш // Материалы общества
по изучению Башкирии. Краеведческий сб. 1928–1930. Уфа, 1930. № 3–4. С. 95–98.
3
Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально-колониальной политики в Татарии (первая половина XIX в. до
1917 г.) // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1. С. 227, 229, 230–
247, 253, 254, 259, 260, 309.
4
Изучение быта, фольклора и языка чувашского сельского населения БАССР
и Оренбургской области // УЗ ЧНИИЯЛИЭ. Чебоксары, 1963. Вып. 23; Иванов Л.А.
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При анализе переселенческой политики и причин миграций народов Поволжья за пределы исторической родины представляют интерес
труды В.Д. Димитриева, П.Г. Григорьева, Н.Р. Романова, П.В. Денисова,
Ю.С. Зобова и др.1
Особого внимания заслуживают работы В.М. Кабузана, где приводятся данные о численности, размещении и этническом составе населения края2.
Современный быт и культура сельского чувашского населения. Чебоксары, 1973;
Андреев И.А. К характеристике говора башкирских чувашей // Материалы по чувашской диалектологии: сб. ст. Чебоксары, 1963. Вып. 2. С. 49–100; Корнилов Г.В. Некоторые материалы для характеристики говора с. Бердяш Зилаирского района БАССР //
Там же. С. 133–161; Максимов В.В. Некоторые особенности говора с. Кош-Елга Белебеевского района БАССР // Там же. С. 173–188.
1
Димитриев В.Д. Чувашия в первой половине XVIII в. // Материалы по истории
Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 225, 226, 228, 229, 230, 236; Он же.
История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959. С. 83, 91, 154, 157, 158, 174–177, 351,
386–389; Он же. Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1980. С. 51; Он же. Распространение христианства в чувашские народные массы в период феодализма (середина XVI в. – 1861 г.) // Проблемы религиозного синкретизма и развитие атеизма
в Чувашской АССР: Тр. Чувашского научно-исследовательского института. Чебоксары, 1978. Т. 86. С. 104–106; Он же. Чувашские исторические предания. Чебоксары,
1983–1986. Т. 1–3. С. 10, 90, 92, 204–208, 226–230, 272–274, 277, 283, 301, 302; Романов Н.Р. Чувашия в XVII в. Участие чувашского народа в Крестьянской войне под
предводительством С. Разина // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары,
1958. Вып. 1. С. 116, 157, 158, 168, 173, 174, 178, 189, 191, 205, 333; Денисов П.В.
Религиозные верования чуваш. Историко-этнографические очерки. Чебоксары, 1959.
С. 191, 211, 239, 269, 274, 275, 276, 281, 327–332, 365, 377, 378, 395; Григорьев П.Г.
Из истории Чувашии второй половины XVIII в. Чувашский край в Крестьянской войне 1773–1775 гг. // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1.
С. 7, 113, 0.307, 313, 314, 317, 319; Он же. Чувашия в период разложения крепостного
строя и зарождения капиталистических отношений (первая половина XIX в.) // Там
же. С. 252, 253, 333, 336–340, 352, 359, 360, 362, 371; Зобов Ю.С. Участие крестьян
Среднего Поволжья в заселении Оренбургского края в XVIII в. // Сельское хозяйство
в период феодализма и капитализма. Чебоксары, 1982. С. 48, 49 и др.
2
Кабузан В.М. Население России в XVIII в. Численность и этнический состав.
М., 1990. С. 32, 62, 63, 94, 103–108, 115, 119, 120, 127–129, 141, 142, 145, 154, 189,
190, 226, 246; Он же. Население России в первой половине XIX в. Численность и
этнический состав. М., 1992. С. 119, 120, 122, 199; Он же. Изменения в размещении
населения России в XVIII – первой половине XIX вв. (По материалам ревизий). М.,
1971. С. 31, 34, 36, 54, 115, 163 и др.
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Сущность и содержание припуска на башкирские земли впервые
нашли отражение в трудах Н.Ф. Демидовой, С.М. Васильева1. Проблеме крестьянской колонизации башкирских волостных территорий
через припуск уделено и в «Очерках по истории Башкирской АССР»2.
Дальнейшее исследование положения тептяро-бобыльского населения
Башкирии, в числе которых были и чуваши, позволило на современном
этапе перейти к обобщению истории данной сословной категории3.
У.Х. Рахматуллиным, Б.С. Давлетбаевым достаточно полно разработан вопрос о процессе формирования небашкирского населения,
о социально-правовом положении нерусских народов края. Ими частично затрагивалась и проблема расселения чувашей в XVII–XVIII вв.,
условия их землепользования4.
1
Васильев С.М. Припущенники на башкирских землях в первой половине
XVIII в. (Тептяро-бобыльское население): автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 1950.
С.15, 132, 144; Он же. К вопросу о землепользовании пришлого нерусского населения Башкирии в конце XVII – начале XVIII вв. // Материалы научной сессии, посвященной 400-летию присоединения Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1958.
С. 127–141; Демидова Н.Ф. Социально-экономические отношения в Башкирии в первой четверти XVIII в. // Материалы научной сессии, посвященной 400-летию присоединения Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1958. С. 23–67; Она же. Управление Башкирией и повинности населения Уфимской провинции в первой трети XVIII
в. // Исторические записки (ИЗ). 1961. Т. 68. С. 219, 220, 221, 225, 226, 230, 234 и др.
2
Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1956. Т. 1. Ч. 1. С. 11, 20, 47, 49,
51–53, 60–62, 86, 87, 97, 100, 130, 135–145, 151, 152, 174, 217, 256–257, 259–260, 264,
447; Ч. 2. С. 13, 25, 47, 62, 174, 446, 447.
3
Рахматуллин У.Х. Тептяро-бобыльское население Башкирии в XVIII в. //
Страницы истории Башкирии. Уфа, 1974. С. 14, 22, 23, 172–175; Давлетбаев Б.С.
Тептяри и их землепользование (с приложением документов) // Малоизученные источники по истории Башкирии. Уфа, 1986. С. 78–158; Роднов М.И. Крестьянство
Уфимской губернии в начале XX в. (1900–1917 гг.): Социальная структура и социальные отношения. Уфа, 2002. С. 17–27; Якупов Р.И. Тептяри: историко-этнологические
очерки. К проблеме генезиса этничности. М., 2002. С. 8–35; Он же. Тептяри: сословие или этнос // Этнос и его подразделения. М., 1992. Ч. 2. С. 167; Он же. Тептяри:
Этносоциальный феномен и научная проблема. Уфа, 1998. С. 13–27 и др.
4
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в ХVII–XVIII вв.: вопросы формирования небашкирского населения. М., 1988. С. 22, 31, 3, 40, 41, 51, 52, 72, 84–90,
105–108, 116–118; Он же. Крестьянское заселение Башкирии в XVII–XVIII вв. //
Крестьянство и крестьянское движение в XVII – начале XVIII вв.: сб. статей.
Уфа, 1981. С. 5–8, 12–17, 19; Он же. Заселение Башкирии (30–90-е гг. XVIII в.):
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Современный этап развития исторической науки характеризуется
поиском новых подходов к раскрытию закономерностей исторического
процесса. Качественно новый подход к изучению истории и культуры
народов, заключающийся в комплексном рассмотрении политических,
социально-экономических, культурно-религиозных аспектов, демонстрирует монография Р.Г. Кузеева1.
В оценке конфессиональной государственной политики самодержавия в Урало-Поволжских епархиях в научном сообществе утвердилось мнение о ее тесной связи с миссионерской деятельностью РПЦ
как одной из форм по укреплению своего влияния в регионе. Несмотря
на насильственные методы проведения, результаты распространения
православия среди представителей нехристианских конфессий края в
работах И.Г. Акманова, Р.Г. Букановой, И.М. Гвоздиковой, М.М. Кульшарипова и других оцениваются в основном как незначительные и поверхностные, чем во многом объясняется одна из причин переселения
чувашей в Башкирию2.
Значительным вкладом в изучение данной проблемы явились работы В.П. Иванова, И.Г. Петрова, А.А. Кондратьева, а также коллектива
автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 1975. С. 15, 16, 18; Он же. К вопросу о припуске
на башкирские земли в первой половине XVIII в. // Страницы истории Башкирии.
Уфа, 1974. С. 12; Давлетбаев Б.С. Об особенностях заселения и землепользования
крестьян в дореформенной Башкирии // Советская историография аграрной истории
СССР (до 1917 г.). Кишинев, 1978. С. 131–133.
1
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 17, 118–120, 134, 135, 138, 140, 141, 172, 177, 178,
181, 185–189, 194, 196, 229.
2
Акманов И.Г. Религиозная политика царского правительства в Башкортостане во второй половине XVI–XVIII вв. // Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, перспективы развития. Оренбург, 2002. С. 401–405; Акманов И.Г. Башкирские восстания. Уфа, 1993. С. 36; Акманов И.Г., Кульшарипов М.М.
Социально-экономические последствия присоединения Башкирии к Русскому государству // Историческое значение присоединения Башкирии к Русскому государству.
Уфа, 1982. С. 27; Буканова Р.Г. Роль церкви в закрепощении башкир в XVIII в. //
Исторические чтения. Челябинск, 1996. Вып. 2. С. 55–59; Гвоздикова И.М. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева. Уфа, 1998; Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая
половина XVI – первая половина XIX вв.). Уфа, 2006; С. 367–375; Федоров В.А.
Православная церковь и государство // Очерки русской культуры XIX в. М., 2000.
Т. 2. Власть и культура. С. 265–328.
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авторов о чувашах Приуралья, написанная на основе материалов научной экспедиции сотрудников ЧНИИЯЛИЭ (1987 г.) в чувашские селения Башкирской АССР и Оренбургской области. В них дается общая
характеристика причин переселения, исторической динамики расселения и численности, выделяются этапы формирования, рассматриваются
изменения в материальной и духовной культуре чувашей1.
Большую ценность представляет работа А.З. Асфандиярова, где
содержатся сведения о населенных пунктах, основанных чувашамипереселенцами2. Вопросу вовлечения чувашей в сферу промышленности, о позитивных и негативных последствиях горнозаводского
освоения края для судеб его народов уделено внимание в монографии
Н.М. Кулбахтина3.
Итак, за прошедший период в литературе накоплен значительный
материал по проблеме формирования чувашского населения края. Однако в ней преобладают работы теоретического плана, ощущается недостаток детального описания хода и особенностей освоения чувашами
рассматриваемой территории, динамики их численности и вопросов
культурно-бытового разнообразия.
Другим направлением в исследовании рассматриваемой темы явились работы по истории развития начального образования башкирских
Иванов В.П. Этническая география чувашского народа. Историческая динамика численности и региональные особенности расселения. Чебоксары, 2005.
С. 167–171, 191; Он же. Расселение и численность чувашей. Этногеографический
очерк. Чебоксары, 1992. С. 14–45; Петров И.Г. Сельское чувашское население
Башкирского Приуралья: современные этнокультурные процессы: дисс. … канд.
ист. наук. Уфа, 1993. С. 7–11; Петров И.Г. Чуваши Башкортостана. Популярный
очерк этнической истории и традиционной культуры. Уфа, 1994. С. 16, 17; Кондратьев А.А. Родники Слакбаша: Литературно-краеведческий сборник. Уфа, 1996. С.
22, 34; Он же. Сердцу близкие имена: Краеведческий сб. Уфа, 1996. С. 42–44, 136,
160; Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989. С. 20–21,
31, 86, 87, 23–126, 129 и др.
2
Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 1–7. Уфа,
1990–1998. Кн. 1. С. 60, 61, 130, 135, 141, 146–152, 154, 157, 159, 160, 166, 167, 184,
185, 214–216; Кн. 2–3. С. 119, 224, 231, 232, 311–313, 416–418, 420–422; Кн. 3. С. 105,
205, 206; Кн. 4. С. 16, 35, 42, 45, 48, 51, 80, 144; Кн. 6. С. 17, 27, 102; Кн. 7. С. 38, 82,
83, 124, 125, 150–152, 185.
3
Кулбахтин Н.М. Горнозаводская промышленность Башкортостана в XVII–
XVIII вв. Уфа, 2000. С. 36, 191, 193, 194, 211, 213, 222 и др.
1
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чувашей. В историко-церковной литературе, представленной трудами
П.О. Афанасьева, В.Ф. Залесского, Е.А. Малова, А.Ф. Можаровского,
Н.П. Прокопьева, в общих чертах нашли отражение отдельные стороны
по истории «новокрещенских» школ XVIII в. и различных начальных
училищ первой половины XIX в., в которых обучались чувашские дети.
В них же затрагивались отдельные аспекты правительственной политики в деле «христианского» просвещения «инородцев»1.
Со второй половины XIX в. в общих чертах разрабатывались отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. В работах Мансера,
С.Н. Севастьянова, М.В. Лоссиевского, В.М. Черемшанского проанализирован материал об учебных заведениях края2. Они носили описательный характер, преувеличивали роль местных властей в развитии
образования и правительства в христианизации и русификации нерусских народов. Так, например, в своей работе С.В. Ешевский прямо заявлял, что «христианство – это целая цивилизация». По его мнению,
оно вызвало коренной переворот в социальных отношениях и в идеологии нерусских народов. «Борьба христианства с язычеством и его победы должны составлять один из важнейших отделов русской истории.
Кроме победы высшего религиозного учения над заблуждениями язы1
Афанасьев П.О. Школы среди инородцев Казанского края до Н.И. Ильминского // Журнал МНП. 1913. № 12; Залесский В.Ф. К истории просвещения инородцев Казанского края в XVIII столетии. Казань, 1911; Малов Е.А. О новокрещенских
школах // Православное обозрение. 1868; Можаровский А.Ф. Из истории духовного
просвещения в Казанском крае: Казанская духовная семинария в течении ста пятидесяти лет ея существовании // Православный собеседник. 1868. Т. 27; Он же. Ход
миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1731 года до конца
XVIII столетия / В руководстве для сельских пастырей. 1867. № 45, 47, 50, 51; Прокопьев Н.П. Школьное просвещение инородцев Казанского края в XIX веке до введения просветительской системы Н.И. Ильминского. Казань, 1905; Харлампович К.
Казанские новокрещенские школы. Казань, 1905.
2
Лоссиевский М.В. Чуваши (Этнографический очерк) // Уфимские губернские
ведомости. 1875. № 48, 49, 51; 1876. № 1–3; Он же. Встреча весны инородцами
Оренбургского края // Оренбургский листок. 1876. № 40, 41, 43, 44; Черемшанский С.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859; Мансер. Народное образование в Оренбургском казачьем войске // Военный сборник. 1881. № 5; Школьное
образование в Оренбургском казачьем войске за 1819–1895 гг.: (Краткий исторический очерк) / сост. подъесаул С.Н. Севастьянов. Оренбург, 1896 и др.
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чества, является победа высшей гражданственности и более крепкой,
более способной к развитию народности»1.
На рубеже XIX–XX вв. вышли работы обобщающего характера (Е.А. Звягинцева, П.Н. Милюкова, С.И. Миропольского, С.В. Рождественского, Г.А. Фальборка, В.И. Чарнолуского, Н.В. Чехова и др.),
в которых дается общее представление о развитии начального образования и типология начальных народных училищ, раскрываются разные
аспекты функционирования начальной школы в регионах России (с эпохи Петра I и до начала XX в.), подходы разных ведомств к актуальным
аспектам школьной политики2.
В изучение данной проблемы внес определенный вклад П.Н. Милюков, сделавший ряд интересных выводов по образовательной политике правительства. Он отмечал, что на смену «бюрократическому
строю школы с ее религиозно-монархическими тенденциями» в период с конца 1880 до 1917 г. пришел строй, «основанный на широком
участии общественной инициативы с тенденциями светскими
и демократическими»3. Данный автор подчеркивал, что «под напором органов местного самоуправления правительство сдало свои позиции, потеряв всякую возможность влиять на дальнейший ход событий»4.
Ешевский С.В. Миссионерство в России. М., 1870. Соч. Ч. 3. С. 671.
Ларионов С.С. Начальное образование инородцев Казанского и Уфимского
края. Птгр.,1916; Миропольский С.И. Задачи, план и основы устройства нашей народной школы. СПб., 1887; Он же. Очерк истории церковно-приходской школы
(ЦПШ) от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени: В 3 т. СПб.,
1893–1895; Он же. Школа и государство. Обязательность обучения в России. СПб.,
1910; Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного просвещения
в России в XVIII–XIX вв. СПб., 1902. Т.1; Он же. Исторический обзор деятельности
МНП. 1802–1902. СПб., 1902; Фальборк Г., Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. СПб., 1904. Т.3; Начальное народное образование в России:
В 4 т. / под ред. Г. Фальборка, В. Чарнолуского. СПб., 1900; Они же. Народные училища по Положению 25 мая 1874 г. СПб., 1903; Фальборк Г.А. Всеобщее образование
в России. М., 1908; Анастасиев А.И. Народная школа. Руководство для учителей
и учительниц начальных училищ, настольная справочная книга. М., 1910; Звягинцев Е.А. Народная жизнь и школа. Статьи по вопросам народного образования. М.,
1913. Вып. II; Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. М.,
1994. Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. ХIХ в. М., 1912 и др.
3
Милюков П.Н. Указ. соч. С. 337.
4
Милюков П.Н. Там же. С.338.
1
2
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Исследования В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, В.И. Фармаковского и др. критически оценивали деятельность разных типов начальных
школ1. В их работах выдвигается и обосновывается идея необходимости национальной школы для широких слоев населения. В частности,
П.Ф. Каптерев мотивировал это тем, что «народ непросвещенный есть
неизбежно народ бедный, народ нищий, экономически подчиненный
иностранцу»2. По мнению В.П. Вахтерова, воскресные школы и школы
грамоты были не менее важным звеном и средством воспитания интереса к обучению, поддержания грамотности среди взрослого населения3.
В.И. Фармаковский предлагал создавать недостающие народные училища за счет государственной казны и при активном участии земств4.
В общих чертах изучением истории земской школы занимались
Б.Б. Веселовский и Е.А. Звягинцев5, церковно-приходской школы
(ЦПШ) – Ф.Ф. Ольденбург, К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский и др.6
Необходимо выделить и публикации по проблемам педагогики,
чьих авторов объединяло общее стремление разработать педагогическую систему, способную наиболее полно удовлетворить образовательную потребность народа7.
1
Вахтеров В.П. Общеобразовательные задачи народной школы // Русская мысль.
1897. № 11; Он же. Спорные вопросы образования. М., 1907; Каптерев П.Ф. Современные задачи народного образования в России. М., 1913; Дмитриев Н. Национальная
школа. СПб., 1913; Фармаковский В.И. Начальные школы МНП. СПб., 1900 и др.
2
Каптеров П.Ф. Современные задачи народного образования в России. М.,
1913. С. 6.
3
Вахтеров В.П. Общеобразовательные задачи народной школы // Русская
мысль. 1897. № 11.
4
Фармаковский В.И. Начальные школы МНП. СПб., 1900. С. 163.
5
Веселовский Б.Б. История земств за 40 лет. СПб., 1908. Т.1; Звягинцев Е.А.
Полвека земской деятельности по народному образованию. М., 1917; Народное образование в земствах: органы организации и практика дела / под ред. Е.А. Звягинцева. М., 1914.
6
Ольденбург Ф.Ф. Народные школы Европейской России в 1892–1893 гг.
СПб., 1896; Победоносцев К.П. Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его
корреспонденты. М.,2001; Рачинский А. Сельская школа. СПб., 1910.
7
Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953; Стоюнин В.Я.
Педагогические сочинения. СПб., 1911; Ушинский К.Д. Избранные педагогические
сочинения. М., 1953. Т. 1–2; Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1983 и др.
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Проблемам существования национальной школы посвящен сборник статей, авторы которого подчеркивали крайне неудовлетворительное состояние просвещения народов России и указывали на необходимость «при разработке назревшей реформы инородческой школы
учитывать своеобразные особенности каждой народности, признавая за
ними право на культурное самоопределение»1.
В изучение школьного образования и религиозно-нравственной жизни
чувашей, процесса вовлечения чувашской интеллигенции в общественнокультурную деятельность внес свой вклад В.К. Магницкий. В своих трудах он критиковал невежественные суждения «просвещенных цивилизаторов», не заинтересованных в просвещении инородцев2.
Для второй половины XIX – начала XX в. следует особо отметить
обширную литературу, связанную с темой просветительской системы
Н.И. Ильминского. В ней освещались принципы, цели и содержание
«христианского» просвещения чувашей; рассматривалась специфика государственной политики в сфере образования, направленной на
обрусение «инородцев»; истоки формирования и сущность «системы
Ильминского», связанной с обучением на родном языке и подготовкой
учителей из их числа с учетом интересов нерусских народов3.
1
Инородческая школа: сб. статей и материалов по вопросам инородческой
школы / под ред. В.А. Зеленко и Г.Г. Тумима. Петроград, 1916. С. 17.
2
Магницкий В.К. Школьное образование и некоторые черты религиознонравственной жизни чуваш Ядринского уезда (по архивным документам) // ИОАИЭ.
Казань, 1919. Т. XXX. Вып. 2. С. 214, 225, 226, 235, 236, 237.
3
Знаменский П.В. На память о Николае Ивановиче Ильминском. Казань, 1892;
Филимонов Д.Ф. О Николае Ивановиче Ильминском. Казань, 1893; Спасский H.A.
Просветитель инородцев Казанского края Николай Иванович Ильминский. Самара,
1900; Рождествин C.B. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения. 1802–1902. СПб., 1902; Витевский В.Н. Н.И. Ильминский, директор
Казанской учительской семинарии. Казань, 1892; Филиппов М. Система инородческого просвещения по сочинениям Н.И. Ильминского // Православный благовестник. 1899. № 5–9; Рождествин А. Николай Иванович Ильминский и его система
инородческого образования в Казанском крае. Казань, 1900; Зеленин Д.К. Н.И. Ильминский и его просвещение инородцев. СПб., 1902; Иванов А.И. Миссионерскопедагогическая система Н.И. Ильминского и влияние ее на инородцев // ЦПШ. 1903.
№ 6. С. 24–67; Смоленский C.B. В защиту просвещения восточно-русских инородцев
по системе Н.И. Ильминского. СПб., 1905; Чичерина С.В. Как началось дело просвещения восточных инородцев. СПб., 1907; Она же. О языке преподавания в школах
для восточных инородцев. СПб., 1910; Она же. О приволжских инородцах и современном
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Проблемы просвещения чувашей пореформенного периода отражены в трудах Н.И. Ильминского, основателя оригинальной системы
просвещения «инородцев»1. Воплощение его системы через сеть начальных школ, оценка ее деятельности применительно к территории
расселения чувашей нашла отражение в многочисленных публикациях2.
Изучение научно-педагогического наследия создателя другой педагогической системы – И.Я. Яковлева, началось еще при его жизни. Немало публикаций вышло в дореволюционные полвека3.
значении системы Н.И. Ильминского. СПб., 1906; Будилович A.C. Отчет о командировочной поездке в Казанский, Оренбургский и Западносибирский учебные округа
(в октябре, ноябре и декабре 1904 г.). СПб., 1905; Он же. Может ли Россия отдать
инородцам свои окраины. СПб., 1907; Воскресенский А. Система Н.И. Ильминского
в ряду других мероприятий по просвещению инородцев // Ильминский Н.И. О системе просвещения инородцев и о Казанской центральной крещенотатарской школе.
Казань, 1913; Машкевич Д.Ф. О христианском просвещении и русском образовании
инородцев восточной России. Одесса, 1914; Матвеев С. К вопросу о христианском
просвещении и русском образовании инородцев России вообще и Уфимской епархии в частности. Уфа, 1914.
1
Ильминский Н.И. Система народного образования и в частности в Казанской
губернии. СПб., 1886; Он же. Переписка о трех школах Уфимской губернии. Казань, 1885; Он же. Программа школы для крещеных инородцев Восточной России.
СПб, 1893; Он же. Из переписки об удостоении инородцев священнослужительских
должностей. Казань, 1885.
2
Бердников И. Церковные братства в виду современных потребностей православной церкви и общества // Православное обозрение. 1868. Т.25; Износков И.А.
Материалы для истории христианского просвещения инородцев Казанского края //
Православный благовестник. 1893. № 4. Январь; Он же. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской епархии. (Исторический очерк). М., 1909; Комаров Н.
Казанское братство святителя Гурия // Православный благовестник. 1893. № 3; Машанов М. Обзор деятельности братства святителя Гурия за 25 лет его существования. 1867–1892. Казань, 1892; Спасский Н.А. Очерки по родиноведению. Казанская
губерния. Казань, 1913. С. 294; Витевский В.И. Н.И. Ильминский, директор Казанской учительской семинарии. Казань: Тип. ун-та, 1892; Знаменский П.В. На память
о Н.И. Ильминском. Казань, 1892. С. 165, 201, 204, 205, 207; Чичерина С.В. У приволжских инородцев. Путевые заметки. СПб., 1905. С. 12, 15, 39, 42, 43, 74, 82, 131,
132, 141–143, 330–332, 417, 418, 419 и др.
3
Рекеев А. Чуваши. Применение системы Ильминского к их просвещению //
Журнал «Сотрудник братства святого Гурия». Казань, 1911. № 25–26. С. 390; Он же.
Воспоминания о Симбирской чувашской учительской школе в первоначальном ее виде //
Православный благовестник. 1910. Т. 2. № 18. С. 254–260; № 19. С. 299–303; № 21.
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Весомую научно-исследовательскую работу проделал еще в дореволюционный период видный чувашский ученый и просветитель,
внесший вклад в изучение «христианского» просвещения нерусских
народов, Н.В. Никольский1. По его мнению, чуваши начали учиться
«по-настоящему и с пользой для себя», только начиная с 60-х гг. XIX в.,
когда преподавание на родном языке изменило отношение их к образованию и школе2.
Изучение трудов Н.М. Охотникова, К.П. Прокопьева, Н.И. Ашмарина и других позволяет нам провести сравнение состояния просвещения чувашей до и после Н.И Ильминского и И.Я. Яковлева и дать оценку их культурного состояния3.
В историографии этого периода, к сожалению, исследования региональных систем народного образования широко не представлены,
но существуют работы обобщающего характера4. Их авторы сходились
С. 387–394; № 22. С. 428–434; № 23. С. 486–493; № 24. С. 517–526; Он же. [Отрывки] //
И.Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебоксары, 1968 и др.
1
Никольский Н.В. Краткий конспект по этнографии чуваш // ИОАИЭ. Казань,
1911. Т. XXVI. Вып. 6. С. 577; Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего
Поволжья в XVI–XVIII вв. Исторический очерк // ИОАИЭ. Казань, 1912. Т. XXVIII.
Вып. 1–3. С. 28, 38, 63, 67, 68, 69, 85, 86, 94, 95, 96, 97–101, 104, 105, 114, 116, 141,
148–150, 152, 153, 162, 167, 168, 170–172, 174, 185, 188, 189, 219, 242–251, 271–274,
284, 287–289, 388; Никольский Н.В. Наиболее важные статистические сведения об
инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама.
Казань, 1912. Вып. LXXX. 322 с.; Никольский Н.В. Народное образование у чувашей: Исторический очерк // Православный собеседник. 1904. 4 марта. С. 11–12 и
др.
2
Никольский Н.В. Родной язык, как оружие просвещения инородцев. Казань, 1901.
3
Охотников Н.М. Записки чувашина о своем воспитании // ИОАИЭ. Казань,
1920. Т. XXXI. Вып. 1. С. 25–28, 29, 39, 40; Прокопьев К. Влияние татар-мусульман
на чуваш // Чичерина С.В. У приволжских инородцев. СПб., 1905. Приложение 16.
С. 142, 144, 145; Он же. К истории просвещения инородцев Казанского края в XVIII в.
Симбирск, 1905. С. 25; Он же. Обряд прохождения в земляные ворота // ИОАИЭ.
Казань, 1903. Т. XIX. Вып. 3–4. С. 208–213; Он же. Похороны и поминки у чуваш.
Казань, 1903. С. 12, 18, 25; Он же. Религиозное состояние инородцев до распространения среди них просветительной системы Н.И. Ильминского // Чичерина С.В.
У приволжских инородцев. СПб., 1905. С. 115, 117, 121–122; Ашмарин Н.И. Болгары
и чуваши. Казань, 1902. С. 119–121.
4
Герасимов В.Н. Очерк деятельности Уфимского губернского земства
(к 50-летию земских учреждений). Уфа, 1914; Григорьев П.Н. Очерк деятельности
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во мнении, что земства лишь с середины 1870 – начала 1880 г. стали
открывать школы, содействовать внешкольному образованию народа
и т.д.1 В этот период обобщающих трудов о роли земств в Оренбургской
губернии не публиковалось из-за позднего их учреждения (1913 г.).
Исключение составляла Уфимская губерния, где земства вводились
с 1875 г., а затем появились земские школы для чувашей.
С развитием начальной школы, а позже и церковной, стали появляться публикации, освещающие процесс становления и деятельность
данного типа школ в губернии, участие в этом деле духовенства2.
Отдельные стороны данной проблемы затрагиваются и в монографии Н.М. Чернавского. В ней описываются история распространения
христианства на Южном Урале и результаты русификации, дается характеристика деятельности епископов по управлению епархией до и
после ее разделения на Оренбургско-Уральскую и Уфимскую епархии
(1859 г.) и в деле создания церковных школ3.
Общему описанию учебных заведений края, изучению развития «инородческого» образования посвящены исследования
Уфимского губернского земства по народному образованию: 1875–1910 гг. Уфа,
1910; Кузнецов Я.С. Земские школы Уфимской губернии 1900–1905 гг. // Журнал МНП. 1908. № 8; Невский В.А. Исторический очерк первого сорокалетия
деятельности Стерлитамакского уездного земства (1875–1914). Стерлитамак,
1914; Свидерский А. О положении начального народного образования в Уфимской губернии // Образование. 1902. № 5–6; Народное образование в земствах /
под ред.: Е.А. Звягинцева, А.М. Обухова, С.О. Серополко, H.В. Чехова. М.,
1914; Серополко С. Участие местного населения в деле народного образования.
М., 1907; Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии.
СПб.,1900 и др.
1
Голубев Н.И. К вопросу о санитарно-гигиеническом состоянии начальных
сельских училищ Саратовской губернии. Саратов, 1898. С.8.
2
Алякринский Е. Краткий исторический очерк существования церковных
школ Уфимской епархии с 1884 по 1905 гг. Уфа, 1905; Бакин М. Назначение и характер ЦПШ // Оренбургские епархиальные ведомости. 1891. № 17; Восемь лет практики нового типа церковной школы // ОЕВ. 1892. № 18; Никольский С. Церковные
школы в Оренбургской епархии за последнее пятилетие (1895–1899) // ОЕВ. 1901.
№ 5; Никольский С. Двадцатипятилетие начальной церковной школы // ОЕВ. 1909.
№ 27–28; Покровский В. Десятилетие церковноприходской школы в Оренбургской
епархии // ОЕВ. 1896. № 22–24.
3
Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды
ОУАК. Оренбург, 1900. Вып. XVII. С. 108; Он же. Указ. соч. Вып. X. С. 8 (20).
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А.Е. Алекторова, А.И. Анастасиева, А.С. Ардашева, Я.Д. Коблова,
М.И. Обухова 1.
Дореволюционная историография по данной проблеме представлена работами общего характера. Лишь в ряде работ рассматривалась
«система Ильминского» и началось изучение деятельности Н.И. Ильминского, его последователей, их вклада в дело просвещения нерусских
народов2. В этот период вопросы просвещения и образования «инородцев» затрагивались лишь в общем контексте политической, церковной
истории края. Не было предпринято ни одной попытки комплексного
изучения историко-культурного развития чувашского населения и целостного рассмотрения истории их начального образования.
Изучение отдельных сторон данной проблемы продолжалось
и в послеоктябрьский период. Историография послереволюционного
периода оценивала опыт в области просвещения нерусских народов
дореволюционной России, как правило, негативно. Все внимание исследователей было обращено к трудам основоположников марксиз
ма-ленинизма3. Формирование позиций советской историографии
Алекторов А.Е. Очерк развития инородческого образования в России // Журнал МНП. 1914. Июль; Он же. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1883;
Анастасиев А.И. О татарских духовных школах // Русская школа. 1893. № 12; Ардашев А.С. Современное состояние мусульманских конфессиональных школ в России
и стремление мусульман к их преобразованию // Вестник Оренбургского учебного
округа. 1915. № 6–7; Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. Казань, 1916; Обухов М.И. Мектебы Уфимской губернии. Статистический очерк татарских и башкирских низших школ (мектебов) Уфимской губернии по данным исследования Уфимской губернии земской управы 1912–1913 гг. Уфа, 1915; Он же.
На разные темы. Статьи по вопросам народного образования и быта. Уфа, 1915.
Вып. 1; Он же. Об отмене вероисповеданий и национальных ограничений. Уфа,
1917; Он же. Народное образование в Уфимской губернии к 1917 г. Краткий очерк
состояния народного образовании ко времени преобразования земства. Уфа, 1917;
Он же. Занятия с подростками и взрослыми (1914–1915 уч. г.). Уфа, 1915 и др.
2
Знаменский П.В. История Казанской Духовной Академии за первый (дореформенный) период 1842–1870 гг. Казань, 1892; Чичерина С.В. Положение
просвещения у поволжских инородцев. СПб., 1906; Xарлампович К.В. Казанские
новокрещенские школы // ИОАИЭ. Казань, 1905. Т. XXI. Вып. 1. С. 5–6; Он же.
П.П. Масловский и его переписка с Н.И. Ильминским (Материалы для истории русской миссии). Казань, 1907. 129 с.
3
Ленин В.И. О чем думают наши министры? // Ленин В.И. ПСС. Т. 2 К вопросу о политике МНП // Там же. Т. 23; Нищета народных учителей // Там же.
1
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по интересующему нас вопросу происходило под влиянием атеистических идей новой власти.
С 1930-х и до середины 1950-х гг. интерес к истории народного образования несколько снизился. В этот период предпринималась попытка показать многообразие российской школы и рассмотреть начальное
образование в системе, но в работах классовый подход являлся определяющим1. В то же время некоторые типы школ не получили должного
освещения, а к иным сложилось предвзятое отношение (к церковным
школам)2.
На региональном уровне исследователей в большей степени интересовала история развития образования нерусских народов3. СущеТ. 24; Интересный съезд // Там же. Т. 23; Речь на II Всероссийском съезде учителейинтернационалистов 18 января 1919 г. // Там же. Т. 37.
1
Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в России (вторая половина XIX в.). М., 1949; Львов К.И. Женское образование в СССР в прошлом и настоящем: дисс. ... д-ра пед. наук. М., 1946; Медынский Е.Н. История педагогики (до Великой Октябрьской социалистической
революции). М., 1938; Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России в
XIX и начале XX в. // Исторические записки. М., 1951. Т. 37; Смирнов В.З. Реформа
начальной и средней школы в 60-х гг. XIX в. М., 1954; Степанов А.Н. Школа городского самоуправления в России // Советская педагогика. 1939. № 2; Эфиров А.Ф.
Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири. Исторический очерк. М., 1948.
2
Грекулов Е.Ф. Нравы русского духовенства. М., 1928; Каменев С.А. Церковь
и просвещение в России. М., 1930; Кандидов Б.П. Церковь и 1905 год. М., 1926; Лукин Н.М. Церковь и государство. М., 1924; Никольский Н.М. История русской церкви. М.; Л., 1931; Олещук Ф. Борьба церкви против народа. М., 1939; Козырев А.В.
Народное образование в России во второй половине ХIХ в. Ставрополь, 1948. С.18.
3
Абзанов Ш.К. К вопросу о народном образовании в Башкирии. Уфа, 1935;
Еникеев А.А. Русско-башкирская начальная школа в дореволюционной Башкирии:
дисс. … канд. пед. наук. Уфа, 1946; Еникеев А.К. О подготовке учительских кадров //
Сб. тр. кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М.Тимирязева и Башкирской
республиканской психиатрической больницы. Уфа, 1946. Вып.2; Идельгужин К.А.
К вопросу истории башкирской школы: дисс. ... канд. пед. наук. М., 1935; Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии:
автореф. дисс. … канд. пед. наук. М, 1953; Рашитов А.К. Начальная школа Башкирии
за 20 лет. Уфа, 1941; Селезнёв Н.А. Нерусские школы в Башкирии второй половины
XIX в. и начале XX в.: дисс. … канд. пед. наук. М., 1948; Чижов Н.Д. Уфа в прошлом, как центр просвещения // Сб. тр. кафедры психологии и педагогики БГПИ
им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской психиатрической больницы.
Уфа, 1946. Вып.2.

22

Введение

ственным недостатком их работ можно считать излишнюю схематичность и изолированность при рассмотрении региональных процессов
от общероссийских. А.Ф. Эфиров, изучая состояние и развитие нерусских школ Поволжья, Приуралья и Сибири, делает выводы о причинах
значительного разрыва количественных показателей числа школ в регионах вследствие различной заинтересованности местных властей в развитии образования малых народов1.
Если в период усиленной работы по разрушению церкви, выпячивалась «христианско-миссионерская» сторона деятельности открытых
И.Я. Яковлевым школ, то после им была дана высокая оценка. Однако
разнобой в оценке яковлевского наследия оставался. Лишь после выхода в свет ряда работ (А.Ф. Эфирова, А.И. Яковлева) восстановилась относительно справедливая оценка деятельности просветителя, но теперь
уже умалчивалась религиозная сфера его просветительства2. Достаточно отметить, что полный текст «Духовного завещания» И.Я. Яковлева
увидел свет сравнительно недавно3.
Для советской историографии середины 1950–1985-х гг. характерна и попытка более серьезного научного осмысления закономерностей
и факторов развития народного образования. С ослаблением партийного контроля над историческими исследованиями стали обсуждаться и исследоваться многие ранее запретные темы и активизировались
исследования в масштабе всей страны. Своеобразной вехой явились
«Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР», в которых учебные заведения, в т. ч. и начальные, показаны во взаимосвязи,
уделено внимание вопросам их финансирования со стороны государства, земств и Святейшего Синода. В них по-новому освещена дореволюционная школьная политика, раскрыты демократические стороны
народного образования, учительские, земские съезды, где впервые ставились вопросы просвещения инородцев и проблемы существующих
«инородческих» школ4.
1
Эфиров А.Ф. Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири Исторические очерки. М.: Учпедгиз, 1948.
2
Эфиров А.Ф. Указ. соч. С. 5, 26, 38, 43; Яковлев А.И. Иван Яковлевич Яковлев
(1848–1930) / под ред. Ф.Н. Петрова. Изд. 2‑е. Чебоксары, 1958. С. 31, 77, 79–80, 81.
3
Яковлев И.Я. Духовное завещание чувашскому народу. Чебоксары, 1992. 15 с.
4
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII – первая
половина XIX в. М., 1973; Очерки истории школы и педагогической мысли народов
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Стремление к системности в исследованиях привело к появлению
коллективных монографий по истории регионов1. Значимость их в том,
что образование рассматривалось неразрывно с политической, социальной и экономической ситуацией в регионе.
Общий подход к оценке образовательной политики правительства как неизменно реакционной присущ работам И.М. Богданова,
Л.П. Буслаевой, В.М. Величкиной, Г.Е. Жураковского, Н.Н. Кузьмина,
В.Р. Лейкиной-Свирской, А.В. Ососкова и др., посвященным анализу
законодательной базы образования, деятельности земских, министерских и отчасти нерусских школ2.
Специфика регионально-этнических аспектов народного образования применительно к региону Среднего Поволжья нашла отражение
в работах В.Д. Димитриева, Д.М. Макарова, Л.А. Таймасова и др.3
СССР. Вторая половина XIX в. М., 1976; Очерки истории школы и педагогической
мысли народов СССР. Конец XIX – начало XX вв. М., 1991; Днепров Э.Д. Системный подход в изучении народного образования дореволюционной России // Школа
и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. М., 1984; Он же. Современная школьная реформа в России. М., 1998.
1
Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1959. Т. 1. Ч. 2; История Казахской ССР. Алма-Ата, 1957; История Урала: В 2 т. Т. 1. Пермь, 1976. История Урала
в период капитализма. М., 1990.
2
Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и
в СССР. М., 1964; Буслаева Л.П. История развития просвещения и школ народов
СССР с X в. по октябрь 1917 г. Горький, 1974; Величкина В.М. Сельская общеобразовательная школа: история и современность. М., 1978. С. 11; Жураковский Г.Е.
Из истории просвещения в дореволюционной России / под ред. Э.Д. Днепрова. М.,
1978; Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. Челябинск, 1971; Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во
второй половине XIX в. М., 1971. С. 171; Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917). М., 1982. С. 39; Паначин Ф.Г. Педагогическое
образование в России. Историко-педагогические очерки. М., 1979.
3
Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII в. (до Крестьянской войны 1773–
1775 гг.). Чебоксары, 1959; Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов
Среднего Поволжья (XVI–XVIII вв.). Чебоксары, 2000; Таймасов Л.A. К истории
христианского просвещения народов Среднего Поволжья. «Краткий катехизис» –
первая книга на чувашском языке // Вестник ЧГУ. Чебоксары, 2001. № 1–2. С. 41–49;
Он же. Опыты христианского просвещения нерусского крестьянства Среднего Поволжья в первой половине XIX в. // Проблемы аграрной истории и крестьянства
Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002. С. 127–136; Он же. Христианизация чу-
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Важные наблюдения и выводы о научной роли Казани, вкладе Казанского университета, в особенности Казанской «инородческой» учительской семинарии в подготовку учительских кадров для нужд нерусских школ Поволжья и Приуралья, сделаны в работах С.М. Михайловой, Т.Г. Чекменеевой1.
Положительный опыт образования нерусских народов по системе Н.И. Ильминского, прогрессивное значение использования родного языка в начальных школах отмечается в работах Л.А. Ефимова,
А.Н. Павловой.2
Просвещению и школам в XIX в. Урала, изучению влияния образования на рост культуры народа посвящены исследования С.Р. Алибаева,
А.Х. Вильданова, Т.А. Калининой, И.А. Слудковской. Акцентируя внимание только на критике политики русификаторства в школьном деле
«инородцев» в идеологическом русле, авторы не дали адекватной оценки достоинств национальных школ дореволюционного Башкортостана3.
Советской историографией выявлены основные закономерности
становления народного образования на рубеже XIX–XX вв. Одновременно было дано системное описание отдельных звеньев начальной
школьной сети, раскрыта зависимость происходивших процессов от
вашского народа в первой половине XIX в. Чебоксары, 1992; Он же. Церковноприходские школы в системе народного образования дореволюционной Чувашии //
Вопросы истории народов Поволжья и Приуралья. Чебоксары, 1997.
1
Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья
и Приуралья (XIX в.). Казань: Изд. Казан. ун та, 1979. 360 с.; Чекменеева Т.Г. Казанская «инородческая» учительская семинария и ее роль в просвещении нерусских
народов Поволжья: автореф. дисс. … канд. пед. наук. Казань, 1985 и др.
2
Ефимов Л.А. Системы просвещения нерусских народов и чувашские школы Поволжья и Приуралья последней трети XIX – начале XX вв. Чебоксары, 2000;
Он же. Н.И. Ильминский и церковноприходские школы (к 100-летию Самарского
съезда учителей) // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. Чебоксары, 2001. № 4 (23). С. 30–35; Павлова A.Н.
Н.И. Ильминский и его деятельность по разработке системы просвещения нерусских народов Востока России // Сб. тр. молодых ученых ЧГУ им. И.H. Ульянова.
Чебоксары, 2001. С. 82–92.
3
Алибаев СР. Школы Башкирской АССР (Прошлое, настоящее и пути дальнейшего развития). Уфа, 1966; Вильданов А.Х., Калинина Т.А. Из истории организации начального образования на Урале (вторая половина XIX в.) // Исследования по
истории Урала. Пермь, 1976. Вып. 4; Слудковская И.А. Развитие народной школы на
Урале в XIX в. Пермь, 1976 и др.
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социально-экономических отношений и общественно-политических
движений. Развитие российского образования проанализировано на
общероссийском и региональном уровнях. Однако работы этого этапа
характеризуются наличием классового подхода в оценке фактов и явлений. Многие аспекты темы (роль церкви в деле просвещения населения
и др.) остались вне поля зрения исследователей.
Современный этап развития исторической науки характеризуется
поиском новых подходов к раскрытию закономерностей исторического
процесса.
В середине 1980-х – начале 1990-х гг. стали появляться публикации
по теме исследования, основанные на современных методологических
подходах. От полного очернения дореволюционной системы образования исследователи перешли к более объективному ее освещению. Особое внимание они сконцентрировали на изучении концепций народного
образования и учебно-методического процесса, на анализе содержания
начального образования1.
В начале 1990-х гг. появились «Очерки» по истории школы и педагогической мысли народов СССР, истории российского образования.
Заслуга их авторов заключается в попытке рассмотреть начальную школу как низшую ступень в системе народного образования и политику
правительства в сфере начального образования в общем контексте образовательной политики самодержавия2.
1
Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до
начала XX в. / Н.М. Пирумова. М., 1986; Цирульников А.М. Система образования
в этнорегиональном и социокультурном измерениях. СПб., 2007; Он же. Вариативная организация и развитие сельской школы. М., 1994; Он же. Система образования
в этнорегиональном и социокультурном измерениях. СПб., 2007; Он же. Из тайных
архивов русской школы. М., 1992; Флит Н.В. Школа в России в конце XIX – начале
XX вв. Л., 1991. Леонтьева Т.Г. Церковно-приходская школа в системе начального
образования России // Неизвестные страницы истории Верхневолжья. Тверь, 1994;
Лаптун В.И. Начальное образование Мордовии в конце ХIХ – начале XX вв.: автореф.
дисс. ... канд. ист. наук. Саранск, 1998; Герасименко Г.А. История земского самоуправления. Саратов, 2003; Егорова М.В. Развитие системы частного образования на Урале
(1861 – февраль 1917 г.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2003. С. 21 и др.
2
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX –
начало XX в. / под ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова и др. М., 1991; Очерки по истории российского образования. К 200-летию Министерства образования Российской
Федерации. М., 2002. Т. 1–3.
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Более позднее введение в Оренбургской губернии земских учреждений повлияло на то, что работ, освещающих их деятельность на ниве
просвещения, мало1. Интересна статья Д.В. Гаврилова, в которой анализируется уровень грамотности населения в Вятской, Оренбургской,
Пермской и Уфимской губерниях. Большую заслугу в развитии школьного дела он приписывает земствам, которые активнее действовали
в Вятской и Пермской губерниях. Автор приходит к выводу, что, несмотря на отсутствие земств в Оренбургской губернии, она по числу школ
значительно опережала Уфимскую2.
Еще не получили должного освещения и оценки в научной литературе церковно-приходские школы. Работ о них немного. Но они, не
отвергая тезиса о реакционности подобных школ, показывают их общедоступность, дешевизну содержания, делают вывод об их значительном
влиянии на процесс повышения уровня грамотности нерусского населения3.
В книге канадского ученого Д.В. Поспеловского затрагиваются
вопросы создания и финансирования церковных школ, дается жестконегативная характеристика деятельности обер-прокуроров Святейшего
Синода Д.А. Толстого и особенно К.П. Победоносцева, для которых
такие школы нужны были исключительно «для укрепления Церкви
Князев Е. Земство и просвещение // Посев. 1997. № 8; Абрамов В.Ф. Земство,
народное образование и просвещение // ВИ. 1998. № 8; Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период 60–90-е гг. XIX в. М., 1994;
Болодурин B.C. Образование и педагогическая мысль в Оренбуржье (1735–1940).
Оренбург, 2001.
2
Гаврилов Д.В. Грамотность и образовательный уровень населения Урала в
конце XIX в. (1885–1900) // Уральский исторический вестник. 1995. № 2.
3
Баженова Н.Н., Ваганова Е.А. ЦПШ и школы грамоты (ШГ) в системе начального образования пореформенной России (1880 – начало 1900 гг.) // Вторые
уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1998; Звягинцев С.А. Церковноприходские школы в истории Башкортостана // Вторые уральские историкопедагогические чтения. Екатеринбург, 1998; Зобов Ю.С. Образование в Оренбургской епархии во второй половине ХIХ в. // Образование в Оренбуржье: история и
современность: мат‑лы науч.-практ. конф. Оренбург, 1997; Крутицкая Е.В. Церковноприходские школы России в конце XIX – начале XX вв.: автореф. дисс. ... канд.
ист. наук. M., 2004; Стеклов М.Е. Школьный апостол. (С.А. Рачинский 1833–1902) //
Педагогика. 1998. № 2; Федоров В.А. Крестьянские школы грамоты в России в XIX в. //
Педагогика. 2000. № 10.
1
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и религиозного чувства», а также русского духовенства, чья соглашательская с правительством позиция в итоге породила безверие народа
и привела к отчуждению его от церкви и религии1.
Анализу общего состояния народного образования и эволюции отдельных типов учебных заведений Башкирии (как министерских, так
и конфессиональных) посвящена работа М.Н. Фархшатова. Но ему не
удалось выявить положительные моменты в деятельности церковноприходских школ2.
Разные аспекты данной проблематики затронуты в исследованиях
Т.М. Аминова, Г.С. Султангалиевой, Л.И. Футорянского и др.3
Изучению истории возникновения начальных школ разных ведомств в чувашских населенных пунктах Уфимской губернии в конце
XIX – начале XX в. и положению их учителей, уровня просвещения,
а также описанию религиозно-нравственного состояния чувашского населения губернии посвящены работы А.А. Кондратьева, написанные на
основе архивных материалов4.
Исследования последних лет и итоги проведенных научнопрактических конференций свидетельствуют о признании цивилизаПоспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. М., 1995. С. 31.
Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период 60–90-е гг. XIX в. М., 1994.
3
Аминов T.M. Мусульманское педагогическое образование в дореволюционной Башкирии // Педагогика. 2002. № 1; Он же. Становление и развитие системы педагогического образования в Башкирии до 1917 г. Уфа, 1999; Султангалиева Г.С. Общее и особенное в развитии просветительства тюркоязычных народов
Волго-Уральского региона и Казахстана (вторая половина XIX в.) // Этнопанорама.
2001. № 4; Футорянский Л.И. Из истории подготовки учительских кадров в Оренбуржье // Образование в Оренбуржье: история и современность. Оренбург, 1997;
Злобин Ю.П. Подготовка учителей в Оренбуржье во второй половине ХIХ – начале
XX вв. // Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург,
1999 и др.
4
Кондратьев А.А. Из истории чувашских школ Уфимской губернии 80–
90‑х гг. XIX в. (По материалам ЦГА БАССР) // Историко-этнографические исследования в Чувашской ССР: сб. ст. Чебоксары, 1990. С. 34, 35, 38, 39, 44; Он же.
Родники Слакбаша: Литературно-краеведческий сборник. Уфа, 1996. С. 22, 34; Он
же. Сердцу близкие имена: Краеведческий сборник. Уфа, 1996. С. 42–44, 136, 160;
Он же. Свет из Симбирска. Уфа, 1998. С. 12, 14, 30, 35, 44, 45; Иван Яковлев – выдающийся чувашский просветитель-педагог / сост. А.А. Кондратьев. Уфа, 2008 и др.
1
2
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торской сущности систем просвещения нерусских народов Н.И. Ильминского и И.Я. Яковлева, о возросшем интересе к их педагогической
и просветительской деятельности1.
Успехи в деле христианского просвещения и конфессиональное состояние чувашей Башкортостана, история развития и взаимодействия
национальной школы с администрацией края, этноязыковые аспекты
развития народного образования Башкортостана на переломе эпох затронуты в исследованиях И.И. Каган, И.Н. Баишева, Г.В. Савицкого
и др.2 Работы привлекательны тем, что авторы попытались провести
объективный анализ без оглядки на сложившиеся стереотипы.
Для современной историографии свойственен отказ от классовых
оценок, свобода взглядов и суждений, широкий доступ к архивным материалам. Все это позволило сделать анализ истории начальной школы
более объективным. Однако исследования в основном представлены
статьями, наблюдается отсутствие обширных монографий, изучаются
вопросы, слабо освещенные в 1920–80-е гг.
В целом же для современных региональных исследований характерно изучение народного образования не как целостной системы. Данная проблема рассматривается на примере отдельных его звеньев, работы
1
Ефимов Л.А. Система просвещения нерусских народов и чувашской школы
Поволжья и Приуралья в последней трети XIX – начале XX вв.: дисс. … канд. ист.
наук. Чебоксары, 1998; Грачев С.В. Педагогическая система Н.И. Ильминского и ее
развитие в теории и практике просвещения нерусских народов Поволжья, вторая половина XIX – начало XХ вв.: дисс. ... канд. пед. наук. Саранск, 1995; Азаматова Г.Б.
Деятельность Уфимского земства в области народного образования (1874–1917 гг.).
автореф. дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 2000; Павлова А.П. Система Н.И. Ильминского и ее реализация в школьном образовании нерусских народов Востока России: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2002; Сулейманова Л.Ш. Национальные
учебные заведения в Башкортостане в первое сорокалетие XX в. Уфа, 2007; Иван
Яковлев – выдающийся чувашский просветитель-педагог / сост. А.А. Кондратьев.
Уфа, 2008; И.Я. Яковлев и духовный мир современного многонационального общества: тезисы докладов международной научной конференции. Чебоксары, 1998 и др.
2
Каган И.И. Уральские чуваши // Россия в истории мировой цивилизации.
Челябинск, 1997. Ч. 3; Диалог культур народов Башкортостана: политико-правовые,
исторические и социокультурные аспекты: мат‑лы Республиканской научнопрактической конференции, проведенной в рамках II съезда Ассамблеи народов
Башкортостана. Уфа, 2009; Национальная политика и традиционная народная культура: мат‑лы междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2010 и др.

29

Введение

ограничены узкими территориальными рамками, что не позволяет выделить особенности в функционировании и взаимодействии разных типов школ.
Проделанный историографический обзор свидетельствует о том,
что, хотя в работах и затрагивались различные аспекты истории начального образования, до сих пор не появились работы, которые рассматривали бы начальную школу во всем ее многообразии, взаимодействии, системности по отдельным нерусским народам, выявили бы региональноисторические, конфессиональные особенности их функционирования.
Поэтому в данной работе предпринята попытка выстроить целостную
картину историко-культурного развития чувашей Башкортостана с учетом проводимой политики в сфере религии и образования (до 1917 г.).
Эти обстоятельства обусловливают актуальность настоящего исследования, сочетающего комплексный подход и рассмотрение наименее изученных сторон историко-культурного развития башкирских
чувашей.
Характеристика источников. Рассматриваемая нами тема исследования требует современного концептуального подхода и введения
в оборот ранее неиспользованных (неопубликованных) архивных источников. В связи с этим основой настоящего исследования явились архивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.
Источниковедческую базу монографии составили также совокупность
опубликованных материалов, представленных нормативно-правовыми
актами, документами официальной отчетности, статистическими,
справочно-энциклопедическими данными, периодической печатью и т.д.
Основным источником для автора послужили неопубликованные
материалы архивов: Российского государственного архива древних актов (далее РГАДА), Центрального государственного архива Чувашской
Республики (ЦГА ЧР), Научного архива Чувашского государственного
института гуманитарных наук (НА ЧГИГН), Государственного архива
Оренбургской области (ГАОО) и Центрального исторического архива
Республики Башкортостан (ЦИА РБ).
Архивные источники, выявленные в РГАДА и ЦИА РБ, позволили
разрешить многие неясные вопросы и проследить формирование чувашского населения на протяжении изучаемого нами времени. В хранящихся в них фондах «Дела Правительствующего сената по Синоду»,
«Ревизские сказки и Ландрат-книги Сената» и «Спорные дела Генерального и специального межевания Оренбургской губернии» (Ф. 248,
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Ф. 350, Ф. 1324) и «Оренбургская казенная палата» (Ф. И-138, Ф. 138)
были обнаружены сведения о времени основания и развитии чувашских
населенных пунктов на территории Башкирии1. О росте количества их
жителей и дворов повествуют, в первую очередь, данные ревизских сказок, составленных в 1783 (IV ревизия), 1795 (V ревизия), 1816 (VII ревизия), 1834 (VIII ревизия), 1850 (IX ревизия), 1858–1859 (X ревизия) гг.,
хранящиеся в фонде Оренбургской казенной палаты (Ф. И‑138)2. В работе были использованы и данные I–III ревизий, имеющиеся в публикациях. Они представляют большую ценность, являясь главным источником для выяснения условий заселения и динамики численности чувашского населения Башкирии на протяжении исследуемого периода.
Кроме того, ревизские сказки содержат важные сведения о причинах
убыли населения, характеризуют миграционные процессы, межсословные перемещения и т.д.
В фондах Оренбургского губернского правления (Ф. И-1, 1) и
Оренбургского военного губернатора (Ф. И-2, 2) ЦИА РБ отложились
документы и материалы о времени, районах выхода чувашских переселенцев, условиях заселения ими башкирских земель и их занятиях3.
Определенный интерес представляют дела о проведении Генерального
межевания в Оренбургской губернии, где содержатся данные о разборе
челобитных тептярей, бобылей, государственных крестьян и башкир
о земле, об отдельных межевых спорах между коренным и пришлым
населением, а также о культуре и быте4.
На основе документов фонда Уфимской казенной палаты (Ф. И-139,
139) выявлены списки чувашских селений по волостям и уездам Уфимской губернии с указанием количества надельных и приобретенных
в собственность земель, основания прав их владения5.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 1; Ф. 350. Оп. 2; Ф. 1324. Оп. 1; ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2.
Д. 21, 34, 35, 47, 55, 57, 303–339, 525–542, 651–665, 763, 765–769 и др.
2
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 21, 34, 35, 47, 55, 57, 303–339, 525–542, 651–665,
763, 765–769 и др.
3
ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 507, 616, 801, 1244, 1755, 2083; Ф. И-1. Оп. 1. Д. 507,
616, 801, 1244, 2083; Ф. И-2. Оп. 1. Д. 1542, 1755, 1857, 2494, 3480, 4871 (Т. 1.), 4875,
5995, 6775, 15139; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755, 1857, 4871 (Т. 1.), 4875, 6775; Ф. 2. Оп. 6.
Д. 12558 и др.
4
ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 787; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1857 и др.
5
ЦИА РБ. Ф. И-139. Оп. 2. Д. 33.167; Ф. 139 Оп. 1. Д. 167.
1
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Фонды Комиссии «высочайше» учрежденной для наделения землей башкирских припущенников (Ф. И-172), Канцелярии Оренбургского гражданского губернатора (Ф. И-6), Канцелярии Уфимского гражданского губернатора (Ф. И-11, 11) и других учреждений содержат отчеты губернаторов с характеристиками пришлого населения; сведения
о времени возникновения поселений и их основателях; статистические
данные, на основе которых сделан анализ положения, занятий и быта
чувашских переселенцев края1.
Основой исследования стали многие интересные и содержательные документы в ряде фондов деятелей народного образования – попечителя Оренбургского учебного округа (Ф. И-109), директора народных училищ Оренбургской губернии (Ф. И-110), директора народных
училищ Уфимской губернии (Ф. И-113, 113), инспекторов народных
училищ уездов и училищных советов Уфимской губернии (Ф. И-116,
И-206, И-217), Уфимского губернского училищного совета (Ф. И-111)
и т.д.2 Основная часть документов из этих фондов представляет собой
делопроизводственную документацию и материалы духовного ведомства. К первой, в частности, относятся прошения от населения к местным учебным властям об открытии учебных заведений с обоснованием
необходимости этого и резолюциями по этим вопросам. Их ценность
заключается не только в наличии фактов, указывающих на разрешение или неразрешение открытия учебного заведения в том или ином
месте, но на мотивацию обеих сторон по данному вопросу. Сюда также относятся отчеты о проверках школ в материальном, санитарногигиеническом и учебно-педагогическом аспектах. Интересные данные
о численности учащихся и педагогических кадрах содержат отчеты инспекторов и директоров народных училищ.
Среди них важную группу источников в фондах уездных училищных советов составляет также многообразная архивная документация
местных органов самоуправления (журналы заседаний земских собраний, отчеты и доклады управ, проекты сметных назначений и т.д.).
1
ЦИА РБ. Ф. 1. Оп. 1; Ф. 2. Оп. 1; Ф. И-2. Оп. 1; Ф.2. Оп. 6; Ф. 6. Оп. 2; Ф. И‑6.
Оп. 2; Ф. 11. Оп. 1; Ф. И-11. Оп. 1,2; Ф. 106. Оп. 1; Ф. 132. Оп. 1; Ф. 138. Оп. 1,2;
Ф. И-138. Оп. 2; Ф. 139. Оп. 1; Ф. И-139. Оп. 1; Ф. 172. Оп. 1; Ф. И-172. Оп. 1 и др.
2
ЦИА РБ. Ф. 109. Оп. 1, 2; Ф. И-109. Оп. 1; Ф. И-110. Оп. 1; Ф. 111. Oп. 1;
Ф. И-111. Оп. 1; Ф. 11З. Оп. 1; Ф. И-11З. Оп. 1; Ф. 116. Оп. 1; Ф. И-116. Оп. 1;
Ф. И-206. Оп. 1; Ф. 798. Оп. 1; Ф. 801. Оп. 1 и др.
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Материалы этой группы являются основной источниковой базой
по проблемам развития начального образования чувашей в Уфимской
губернии и впервые вводятся в научный оборот. Все эти документы
(к примеру, отчеты инспекторов) являются рукописными и требуют
особого внимания в силу сложностей при прочтении (неразборчивости
почерка, неполного объема текста, частичных повреждений).
Основой исследования стали и данные ГАОО, в которых наиболее значимы фонды: Канцелярии Оренбургского генерал-губернатора
(Ф. 6), Канцелярии Оренбургского губернатора (Ф. 10), Оренбургского
губернского правления (Ф. 11), Оренбургского губернского жандармского управления (Ф. 21), Канцелярии Оренбургского учебного округа (Ф. 273), содержащие делопроизводственную документацию различных учреждений, прошения, доносы, жалобы со стороны населения, дающие представление о ситуации с образованием населения как
в Оренбургском учебном округе в целом, так и в Оренбургской губернии
в частности1. Они обладают богатейшим материалом по всем типам
начальных школ, в т. ч. нерусским на территории, подчиненной оренбургскому генерал-губернатору. В отчетах губернаторов представлены
статистические сведения, поднимаются вопросы оснащенности учебного процесса, высказываются мнения по совершенствованию отдельных звеньев образовательной системы и подготовки педагогических
кадров. В работе привлечен документ, содержащий мнения руководителей края по поводу введения «Инструкции инспекторам башкирских,
киргизских и татарских школ» 1877 г.2 Из него следует, что именно точка зрения оренбургского генерал-губернатора стала определяющей при
отказе от ее использования. Существенная информация по учебным
заведениям МНП располагается в фонде Дирекции народных училищ
Оренбургской губернии (Ф. 73), Оренбургской уездной земской управы (Ф. 75) и т.д.3 Однако следует отметить, что многие архивные дела
предоставляют противоречивые данные, сведения по некоторым типам
школ носят приблизительный характер. Затрудняло работу отсутствие
единых правил подготовки отчетов, использование разных наименований одних и тех же учебных заведений.
1
ГАОО. Ф. 6. Оп. 6; Ф.10. Оп. 1; Ф. 11. Оп. 1; Ф. 21. Оп. 2; Ф. 73. Оп. 1; Ф. 75.
Оп. 1; Ф. 273. Оп. 1.
2
ГАОО. Ф .6. Оп. 6. Д. 14586.
3
ГАОО. Ф. 73. Оп. 1.Д. 241, 281, 282; Ф. 75.Оп. 1. Д. 16,43.
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В работе впервые использованы и фонды Центрального государственного архива Чувашской Республики (ЦГА ЧР): Чебоксарского
уездного суда (Ф. 90), Цивильской уездной земской управы (Ф. 14),
Цивильского уездного исправника (Ф. 122), Цивильского уездного суда
(Ф. 89), Ядринской уездной земской управы (Ф. 16), Ядринской Троицкой церкви (Ф. 301)1. В них содержатся документы, подробно рассказывающие о политике Русского государства в сфере религии и образования, положении чувашского населения на исторической родине,
о причинах их переселения и т.д.
Из научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН) извлечены документы фондов: Материалы
статистико-этнографического исследования, осуществленного в Чувашской АССР в 1981–1982 гг. ЧНИИЯЛИЭ и Институтом этнографии
АН СССР (Отд. 3. Ед. хр. 873)2. Помимо этого использованы фонды
Н.В. Никольского (Отд. I), Г.И. Комиссарова (Отд. 2), П.Г. Григорьева
(Отд. 2), В.К. Магницкого (Отд. 10), И.Я. Яковлева (Отд. 2) и др. Здесь
хранится переписка И.Я. Яковлева с Н.И. Ильминским (Отд. 2. Ед. хр.
754). Во втором издании находятся еще 14 писем И.Я. Яковлева
Н.И. Ильминскому, но здесь они не выделены в отдельную главу, а располагаются среди прочей переписки, по реестру книги номера 15, 22,
27, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 52, 62, 75, 84, 95. Расположение в хронологической последовательности, с 25 июля 1877 по 17 апреля 1891 г. Также
приведен справочный материал, источники, публикации. Хранятся
здесь и воспоминания И.Я. Яковлева в записи А.В. Жиркевича, воспоминания, письма выпускников Симбирской чувашской учительской
школы, собранные П.Т. Золотовым3. Переписка И.Я. Яковлева с Н.И. Ильминским хранится также в следующих фондах: ЧРКМ (Чувашского республиканского краеведческого музея), личном фонде И.Я. Яковлева;
РГБ (Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина), ОР
(Отдела рукописей), Ф. 361 к 3 ед. хр. 49, к 9 дело 35; Ф. 424 к 3 ед.
1
ЦГА ЧР. Ф. 14. Оп. 1; Ф. 16. Оп. 1; Ф. 88. Оп. 1; Ф. 89. Оп. 1; Ф. 90. Оп. 1;
Ф. 122. Оп. 1, 2. Ф. 207. Оп. 1; Ф. 301. Оп. 1.
2
НА ЧГИГН. ФФ. Материалы статистико-этнографического исследования,
осуществленного в Чувашской АССР в 1981–1982 гг. ЧНИИЯЛИЭ и Институтом
этнографии АН СССР. Отд. III. Ед. хр. 873.
3
НА ЧГИГН. Фонды Н.В. Никольского (Отд. I), Г.И. Комиссарова (Отд. 2),
П.Г. Григорьева (Отд. 2), В.К. Магницкого (Отд. 10), И.Я. Яковлева (Отд. 2) и др.
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хр. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 551. Все, полученные в ходе исследования
материалы архивного фонда, содержат сведения о миссионерскопросветительской системе Н.И. Ильминского, проблемах при открытии школ в губернии, положении дел в религиозной, этнографической, культурной сферах жизни чувашей. Содержание архива писем
было использовано для получения новых данных по истории чувашского народа, их христианизации, просвещения. Все они впервые использованы в данной работе.
В целом, в фондах центральных и местных архивов хранятся документы, которые достаточно полно позволяют раскрыть данную тему.
Сведения по управлению Оренбургской губернией, о строительстве заводов, укрепленных линий, о борьбе с переселенческим движением, о податях и повинностях, о взаимоотношениях коренного
и пришлого населения содержатся в основных законодательных актах –
именных и сенатских указах. В связи с этим из опубликованных источников первостепенное значение имеют документы «Полного собрания
законов Российской империи». В них приводится основная масса законодательных актов правительства по земельным и религиозным вопросам в Башкирии, характеризующих правительственную политику
по отношению к населению исследуемой территории2. Так, именным
указом от 17 марта 1738 г. тайному советнику В.Н. Татищеву велено
было разобрать деликатное дело о землях между башкирцами, мещеряками, чувашею и черемисою, и не дать в обиду верных всегда башкирцев, мещеряков и других3. Указом от 15 апреля 1824 г. были определены
права башкирцев, мещеряков и разных инородцев на занимаемые ими
в Оренбургской губернии земли и рыбные промыслы4. Указ от 10 июня
1857 г. установил порядок наделения землей башкир-вотчинников и их
припущенников5.
Ценные сведения содержит сборник документов и материалов «Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях
ЧРКМ. Личный фонд И.Я. Яковлева; РГБ. ОР. Ф. 361. к 3 ед. хр. 49; к 9 ед. хр.
35; Ф. 424 к 3 ед. хр. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
2
Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ РИ). С 1649 г.
Т. II,IV,V,VI,VII, IX–XII, XXIII, XXVII, XXXII и др.
3
ПСЗ РИ. Т.Х. № 7347. С. 242.
4
ПСЗ РИ. Т. VII. № 5, 287 П. 2.
5
ПСЗ РИ. T. XXXII. № 31821. С. 376.
1
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и бобылях». В сборник включено большое количество указов об органах и механизме управления краем, о политике правительства по
отношению к населению края, касающейся вопросов землепользования, налогообложения, взаимоотношений коренного и пришлого
населения1.
При определении числа проживающих в Башкирии чувашей конца
XIX в. использовались данные Первой Всероссийской переписи населения Российской империи 1897 г.2
В работе задействованы актовые и делопроизводственные материалы, содержащиеся в сборниках документов и статей по истории России,
Чувашской и Татарской АССР, где отложилась информация о времени
и причинах переселения чувашей из пределов Среднего Поволжья3.
Особо интересны «Материалы по истории Башкирской АССР»: большинство документов содержат сведения об управлении территорией,
условиях заселения края, взаимоотношениях пришлого и местного населения, чувашских переселенцах, входивших в тептяро-бобыльскую
группу, а также в категорию государственных крестьян и др.4 Немало
ценных сведений о времени возникновения и основателях чувашЗаконы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях: сб.
документов и материалов / сост. Ф.Х. Гумеров. Уфа, 1999. С. 12–403.
2
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897: Материалы. СПб., 1899–1905. Т. XLV: Уфимская губерния. СПб., 1901. Тетрадь 1. С. 3, 7, 8;
СПб., 1904. Тетрадь 2. С. 170–171.
3
Материалы по истории России: сб. указов и других документов, касающихся
управления и устройства Оренбургского края. 1734. (По архивным документам Тургайского областного правления) / сост. А.И. Добросмыслов. Оренбург, 1900. Т. 1, 2.
С. 10, 53, 200–204; Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1.
С. 272, 254–255, 257, 258, 260, 272; Материалы по истории Татарии. Казань, 1948.
Вып. 1. С. 116–333; Малоизученные источники по истории Башкирии. Уфа, 1986.
С. 78–158 и др.
4
Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 1–6. М., 1936–2001. Т. 1. Ч. 1.
Д. 13, 15, 19, 24, 29, 31, 32, 37, 84, 107, 108, 115, 119, 128, 131, 133, 134, 146, 152, 156,
158, 165, 168, 500; Т. З. Д. 339, 344, 437, 452, 505, 548, 549, 562, 576, 577; Т. 4. Ч. 1.
Д 85, 202, 207, 221, 241, 273, 329, 339; Т. 4. Ч. 2. Д. 353, 354, 390, 398, 453, 486, 487,
492, 496, 499, 500; Т. 5. Д. 18, 19, 20, 30, 58, 79, 81, 106, 115, 124, 135, 139, 148, 158,
195, 280, 315, 329, 396, 407, 414, 416, 447, 449, 451, 452, 577; Т. 6, Д. 6, 18, 19, 33, 49,
50, 52, 54, 69, 71, 72, 74, 77, 95, 98, 105, 110, 139, 144, 162, 175, 179, 180, 195, 197,
252, 284, 294, 335, 339, 353, 389–391 и др.
1
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ских населенных пунктов встречается и во многих других сборниках
документов1.
Частичные сведения о времени образования населенных пунктов и
административной территории, об основателях поселений и их хозяйстве и быте, об участии чувашей в Крестьянской войне 1773–1775 гг.
имеются в тематических сборниках по истории данного социального
движения на территории Республики Башкортостан (1975, 1988 гг.),
общероссийских изданиях, выпущенных в последний период2.
Рассмотрение процесса становления системы начального образования также невозможно без нормативно-правовой базы, представленной материалами высших правительственных органов. К ней относятся
законодательные и нормативно-правовые акты, а также официальная
документация по учебным округам, имевшая непосредственное отношение к теме исследования (сборниками законов, инструкций и постановлений, уставами, положениями, распоряжениями)3.
1
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1976. Вып. 2. С. 83–94;
Малоизученные источники по истории Башкирии. Уфа, 1986. С. 78–158 и др.
2
Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева в Чувашии: сб. документов. Чебоксары, 1972. С.34–36, 147, 167–168, 317, 382; Народы в Крестьянской
войне 1773–1775 гг. / АН СССР БФАН ИИЯЛ. Уфа, 1977. С. 82–83; Крестьянская
война 1773–1775 гг. в России. Документы из собраний Государственного исторического музея. М., 1973. С. 97–98, 121–122, 148, 198, 258; Участие народов в Крестьянской войне 1773–1775 гг.: тезисы докладов на Всесоюзной научной конференции.
Уфа, 3–5 июня 1974 г. Уфа, 1974. С. 48, 55 и др.
3
Сб. постановлений и распоряжений по МНП: В 17 т. СПб., 1865; Сб. документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869; Журнал Уфимского губернского земского собрания. 1 очередная сессия. 17 января 1876 г. Уфа,
1876; Уставы о воинской повинности: сб. законов / сост. С.М. Горяинов. СПб., 1895;
Фальборк Г.Л., Чарнолуский В.И. Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, правила, инструкции, уставы, справочные сведения и прочее
по школьному и внешкольному образованию народа: В 3 т. СПб., 1900–1904; Сб.
распоряжений по МНП. СПб., 1901; Сб. законоположений и распоряжений по МНП.
Октябрь 1909 г. – октябрь 1911 г. / сост. С.В. Кузнецов. Уфа, 1911; Сб. журналов и
постановлений Оренбургского Губернского земского собрания. 1-й чрезвычайной и
1-й очередной сессий 1913 г. С приложением докладов Губернской земской управы
и заключений комиссий. Оренбург, 1914; Сб. постановлений Белебеевского уездного
земского собрания с приложением XXIV очередного собрания 1898 г. Самара,1899;
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложением XXV
очередного собрания 1899 г. Белебей, 1900; Сб. постановлений Белебеевского уездного
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Особый интерес вызывает труд Г.А. Фальборка и В.И. Чарнолуского «Настольная книга по народному образованию»1, которая
стала по сути дела энциклопедией для простых учителей и инспекторов учебных округов. В ней помимо уставов и положений обо
всех типах школ помещены дополнения и изменения к принятым
законам. Авторы, кропотливо собрав материал и систематизировав
его, представили программы предметов всех типов школ, уставы попечительств, по многим школам показали их финансовые средства.
Поэтому их работы являются ценнейшим источником для современных историков.
Следующая группа источников представлена многообразной документацией местных органов самоуправления как опубликованной,
так и хранящейся в архивах (журналы заседаний земских собраний,
отчеты и доклады управ, проекты сметных назначений и т.д.). Существенным дополнением к неопубликованным архивным материалам
являлись более доступные опубликованные документы официальной отчетности, к которым относятся материалы Губернского статистического комитета и отчеты обер-прокурора Святейшего Синода,
губернаторов, Епархиального училищного совета и епархиальных
наблюдателей2. Отчеты епархиальных наблюдателей содержат инземского собрания с приложением XXVI очередного собрания 1900 г. Уфа, 1901;
Сб. постановлений X очередной сессии Стерлитамакского уездного земского собрания 1884 г. Уфа, 1886; Сб. постановлений XIII очередной сессии Стерлитамакского
уездного земского собрания 1887 год. Уфа, 1889; Сб. докладов Уфимской уездной
земской управы и постановлений XI очередного Уфимского уездного земского собрания 1885. Уфа, 1886; Сб. постановлений Уфимского уездного земского собрания
XVI очередного земского собрания 1890 г. и ХI чрезвычайного земского собрания
1891 г. Уфа, 1891; Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. СПб, 1895; Правила и программы для ЦПШ и школ грамоты.
СПб., 1894 и др.
1
Фальборк Г.Л., Чарнолуский В.И. Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, правила, инструкции, уставы, справочные сведения и
прочее по школьному и внешкольному образованию народа: В 3 т. СПб., 1900– 1904;
2
Обзор Оренбургской губернии за 1883 г. Приложение ко всеподданнейшему отчету Оренбургского губернатора. Б.м., б.г.; Всеподданнейший отчет Оберпрокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного
исповедания за 1884 г. СПб., 1886; Извлечение из отчета Оренбургского епархиального совета о состоянии церковно-школьного дела за 1892–1893 учебный год. Орен-
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формацию обо всех типах начальных училищ, как количественную –
число школ, учителей, учащихся, так и качественную – удобство помещений, условия труда и быта учителей, их образовательный ценз,
заработная плата, сведения об учащихся (об их сословном происхождении, о количестве мальчиков и девочек, окончивших курс обучения или выбывших до его окончания). В них можно обнаружить сведения о вкладе властей в развитие системы начального образования,
уровне грамотности населения, бюджете школ, состоянии учебновоспитательной работы, профессиональной подготовке учителей.
Отчеты нередко противоречат друг другу, что отчасти объясняется
несовпадением границ подотчетных территорий.
Статистическая информация представлена в основном официальной правительственной статистикой, составленной по линии Министерства народного просвещения1, а также Святейшего Синода
бург, 1895; Обзор Тургайской области за 1900 г. Приложение ко всеподданнейшему
отчету Военного Губернатора. Оренбург, 1902; Отчет о состоянии Оренбургского
казачьего войска за 1909 г. Часть гражданская. Оренбург, 1910; Отчет Оренбургского епархиального наблюдателя об учебно-воспитательном состоянии церковных
школ Оренбургской епархии за 1912–1913 учебный год // ОЕВ. 1914. № 16–33; Отчет о состоянии Бирской инородческой учительской школы и начального при ней
училища за 1895 г. Казань,1896; Отчет Стерлитамакской уездной земской управы
XIII очередного уездного земского собрания за время с 1/VI. 1886 года по 1 июля
1887 года. Уфа, 1887; Отчет Стерлитамакской уездной земской управы об исполнении постновлений XIV очередного Стерлитамакского уездного земского собрания //
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередного уездного земского
собрания за период с 1 июля 1888 года по 1 июля 1889 года. Уфа, 1889; Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XVI очередного уездного земского собрания
за период с 1 июля 1889 года по 1 июля 1890 года и за полный 1889 год. Уфа, 1900;
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXV очередного Стерлитамакского уездного земского собрания за период с 1 июля 1898 по 1 июля 1899 года. Стерлитамак, 1900; Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXVI очередного
уездного земского собрания за период с 1 июля 1899 года по 1 июля 1900 года. Стерлитамак, 1901; Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXVII очередного
уездного земского собрания, за период с 1 июня 1900 по 1 июня 1901 года. Казань,
1902; Сведения о начальных училищах Стерлитамакского уезда, подведомственных
инспектору народных училищ за 1898–1899 учебный год и др.
1
Сб. статистических сведений по Уфимской губернии. Самара, 1899. Т.II;
Сб. статистических сведений по Уфимской губернии. Уфа,1901. Т.7. Ч.I; Статистические таблицы Российской империи за 1856 г. СПб., 1858; Начальное народное
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и других ведомств1. К этой же группе относятся опубликованные труды официальных комитетов и совещаний и разнообразный справочный материал. При их использовании приходилось учитывать некоторую противоречивость приведенных в них статистических сведений, сопоставлять их с соответствующими данными местных органов
власти.
В документах содержится не только общероссийский, но и региональный материал. Наиболее значима «Однодневная перепись
начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 г.». В ней
имеются данные по количеству школ, социальному и национальному
составу учеников, профессиональной подготовке учителей. Статистические показатели были взяты из отчетов епархиальных наблюдателей церковных школ, земств, губернских обзоров за разные годы2.
Эти источники являются более достоверными и дают характеристику различных проблем народного образования.
В целом, документация органов местного самоуправления содержит богатый цифровой и фактический материал, отражающий
дискуссии по различным аспектам их деятельности. Однако данные
документы не всегда могут быть объективным источником. В ряде
образование в России. Статистические таблицы по губерниям и районам Империи:
В 4 т. / под ред. Г. Фальборка, В. Чарнолуского. СПб., 1900; Статистические сведения по начальному образованию за 1904 г. Приложение к представлению МНП
о введении всеобщего обучения в Российской Империи. СПб., 1906; Статистический временник Российской империи. СПБ., 1866. Серия 1; Статистический обзор
государственных имуществ за 1858 г. СПБ.,1860; Однодневная перепись начальных
школ в Империи, произведенная 18 января 1911 г. Вып. VII (9). Оренбургский учебный округ: губернии Оренбургская, Пермская и Уфимская, области Тургайская и
Уральская / под ред. В.И. Покровского. СПб., 1914.
1
Церковные школы Российской империи к 1915 г. Статистические сведения,
разработанные в статистическом отделе при Синодальном училищном совете. Птгр.,
1916; Краткий обзор постановки начального образования на линиях железных дорог
за 1914 г. Птгр., 1916.
2
Обзор Оренбургской губернии за 1878 г. Приложение ко всеподданнейшему
отчету Оренбургского губернатора. Б.м., б.г.; Обзор Тургайской области за 1892 г.
Приложение ко всеподданнейшему отчету Военного Губернатора. Оренбург, 1893;
Отчет о состоянии церковных школ Оренбургской епархии в 1906–1907 учебном году.
Оренбург, 1907; Школьная статистика в Уфимской губернии за 1910–1911 уч. г. / сост.
Б.П. Вологдин и С.Ф. Горденин. Уфа, 1912; Начальные народные училища Уфимской
губернии 1914–1915 уч. г. Статистический очерк / сост. М.И. Обухов. Уфа, 1916.
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случаев им присуща декларативность (многие резолюции остались
на бумаге) и преувеличение роли органов местного самоуправления
в развитии народного образования.
В качестве справочно-энциклопедической литературы использовался «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона,
в котором находятся обширные социально-экономические сведения
по региону, а также данные по разным типам учебных заведений1.
Значительным вкладом в изучение чувашей Башкортостана явились историко-этнографические очерки по народам Башкортостана, изданные в качестве энциклопедического и научно-справочного
пособия, где многие материалы, иллюстрации были представлены
впервые2.
Недостатки и пробелы неопубликованных архивных и опубликованных источников в процессе работы удалось восполнить материалами периодической печати, на страницах которой помещался
справочный материал и статистические данные по миссионерской
деятельности, народному образованию и т.д. Богаты материалами
как центральные, так и губернские издания: Журнал Министерства
народного просвещения, «Народное образование», «Русская школа»,
«Начальная школа», «Педагогика», «Православный благовестник»,
«Православное обозрение», «Православный собеседник», «Современник», «Вопросы истории», «Хозяйство Башкирии», «Советская
этнография» и др. К примеру, Журнал МНП имел разделы: мероприятия правительства, наука, известия об учебных заведениях, история
просвещения нерусских народов России (в т. ч. и чувашей).
Наиболее популярным в рассматриваемый период были издания
«Вестник» («Вестник Оренбургского учебного округа», «Вестник
чувашской национальной академии», «Церковный вестник»), «Ученые записки» вузов и НИИ, а из газет – «Губернские и епархиальные
ведомости» («Оренбургские губернские ведомости», «Оренбургские епархиальные ведомости», «Уфимские губернские ведомости»,
«Уфимские епархиальные ведомости»). В них содержатся Отчеты
директоров и инспекторов народных училищ, различные статьи
Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А. Ефрона. 1890. Т. 69.
Терра-терра. 1993. С. 93, 95, 624.
2
Народы Башкортостана: историко-этнографические очерки. 2-е изд., доп.
Уфа, 2002. С. 175–217.
1
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о численности и социальных, культурных, религиозных взаимоотношениях населения Уфимской губернии, о землепользовании, различных занятиях и быте чувашского населения края, о степени влияния
устраиваемых при школах приусадебных участков на развитие огородничества и садоводства среди них, на их религиозно-культурное
состояние.
Статьи исследовательского характера помещены в периодических изданиях «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», «Известия по Казанской епархии» и др.
Среди газет следует также выделить «Хыпар», «Чебоксарская
правда», «Казанский телеграф», где содержатся различные статьи
о численности и социально-экономических, культурных и религиозных отношениях населения Казанской, Оренбургской и Уфимской
губерний, проблемах начальной школы1.
Представляют ценность воспоминания и переписка Н.И. Ильминского, Н.И. Золотницкого и И.В. Яковлева, освещающих ситуацию в учебных округах и политику властей в деле просвещения чувашей2.
Исследование архивных неопубликованных и опубликованных
материалов дает принципиально новые сведения, тем самым существенно продвигая историческую науку. Из них извлечены материалы для более точного и аргументированного изучения истории нерусских народов, их христианизации и культурного просвещения.
Здесь описан опыт миссионерских переводов, обустройство школ
и приходов для инородцев. Немало присутствует в них этнографических сведений. В них собраны доказательства действенности мисУфимские епархиальные ведомости. 1886. № 4. С. 111; № 7. С. 212; 1890.
№ 2. С. 219 и др.
2
Золотницкий Н.И. По вопросу о способах образования чуваш // Сб. документов и статей по вопросу образования инородцев. СПб., 1869; Он же. К вопросу об
устройстве училищ для инородческих детей Казанского учебного округа // Журнал
МНП. Февраль. 1864; Ильминский Н.И. Письма Н.И. Ильминского к обер-прокурору
Святейшего Синода К.П. Победоносцеву. Казань, 1895; Яковлев И.Я. Из переписки.
Чебоксары, 1989; Яковлев И.Я. Письма. Чебоксары. 1985; Яковлев И.Я. Симбирская
учительская школа и ее роль в просвещении чуваш. Чебоксары, 1959; Переписка
о трех школах Уфимской губернии (к характеристике инородческих миссионерских
школ). Казань, 1885. С. 115.
1
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сионерских принципов: необходимость переводов на языки народов;
начало богослужений и проповеди на родном языке; выдвижение
в священство и учительство самих инородцев и пр. В материалах
отражено успешное применение новых методов педагогики для нерусского населения.
Выявленных источников недостаточно для создания точной статистики роста чувашского населения до второй половины XVIII в.
Особые трудности возникают при установлении этнической принадлежности переселенцев. Очень скудны данные о количестве жителей
Башкирии в XVII в. Это лишает возможности сопоставить численность местного и пришлого населения и показать стройную динамику и масштабы переселения чувашского населения в ходе колонизации Башкирии в первые полтора столетия. Недостаточно документов
и для изучения культурного развития чувашского населения края.
Они содержат лишь отрывочные сведения по проблемам начального
просвещения чувашей Уфимской губернии в пореформенный период.
Недостатки архивных данных компенсировались опубликованными источниками. Тем не менее привлекавшиеся опубликованные
и архивные источники представляют тот богатый материал, на основе которого можно раскрыть основные закономерности формирования чувашского населения в крае, составить общую картину заселения и освоения Башкирии, выявив многие ее особенности, определить конфессиональное состояние и сложившуюся ситуацию в деле
начального образования чувашей в рассматриваемый период.
Таким образом, архивные и опубликованные источники позволяют получить достаточно полное представление по данной теме, хотя
не все вопросы нашей проблемы одинаково обеспечены материалом.
Хотя расселение чувашей в Башкирском крае началось в XVII в.,
но основная масса их переселилась сюда в XVIII – начале XX в.
В связи с этим хронологические рамки исследования охватывают
XVIII – начало ХХ в., т.е. время с момента начала массового переселения чувашей, проведения активной религиозной политики правительства и миссионерской деятельности РПЦ, возникновения первых начальных учебных заведений в чувашских населенных пунктах
и последующего становления системы начального образования
вплоть до начала ХХ в. Это дает возможность сделать научно обоснованные выводы, выявить предпосылки и тенденции историкокультурного развития чувашей Башкортостана.
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Территориальные рамки исследования охватывают территорию
современного Башкортостана в различных наименованиях и границах, неоднократно перекраивавшихся в рассматриваемый период,
где в течение всего изучаемого времени преимущественно в пределах Бельско-Икского междуречья была сосредоточена основная масса чувашского населения. В результате районами наиболее компактного их расселения на территории Башкортостана явились: западные, юго-западные и центральные. В связи тем, что первоначальная
территория расселения чувашей географически охватывала пределы
бывших Казанской, Оренбургской и Уфимской губерний, автором
в ряде случаев и при объективной необходимости используется понятие Башкирский край.
Объектом исследования в данной монографии являются чуваши Башкортостана, изучаемые нами в историческом и культурном
аспектах, а предметом ее исследования – формирование чувашского
населения края, а также развитие их просвещения путем создания
системы начального образования, которая понимается как совокупность начальных образовательных учреждений разных ведомств
и как элемент внутренней политики Российской империи в данной
области с внедрением просветительских систем Н.И. Ильминского
и И.Я. Яковлева.
***
Автор выражает искреннюю благодарность Александру Алексеевичу Иванову, Генеральному директору ООО «Травы Башкирии»,
за оказанную помощь в издании данной монографии.

Гл а ва 1
ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
БАШКОРТОСТАНА
1.1. Причины переселения чувашей в Башкирский край
Переселение чувашей с их исторической родины в Башкирский
край, по мнению большинства исследователей, началось после завоевания Казанского ханства (1552 г.) и присоединения Чувашии (1551 г.)
и Башкирии к Русскому государству (1552–1557 гг.). Поскольку до середины XVI в. они, в качестве одного из подчиненных народов Казанского ханства, находились в тяжелом положении, добровольное присоединение к Русскому государству имело прогрессивное значение. Оно
освободило их от прежнего ига и способствовало, насколько это было
возможно в условиях феодализма, дальнейшему развитию чувашского
народа.
С целью укрепления на вновь присоединенных землях Русское
правительство сразу же приступило к возведению опорных пунктов
и укрепленных линий на стратегически важных участках. Их гарнизоны состояли в основном из русских, а также поступивших на русскую
службу татар и чувашей1. Служилые люди сохраняли свои прежние наделы, были свободны от феодальных повинностей и получали денежное
жалованье. Снятые с них платежи не упразднялись, а перекладывались
на остальное население. Постепенно царское правительство добивается
образования своей опоры среди нерусского населения.
Дальнейшее продвижение крепостных линий и сооружений приводило к захвату все большего количества земли у местного населения
Нестеров В.А. Чувашия в составе Русского государства во II половине XVI –
начале XVII вв. (Очерк социально-политической истории) // Материалы по истории
Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 138–139.
1
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и к раздаче их представителям церквей, монастырей, русским землевладельцам и т.д. «Около полутора миллиона десятин земли получили
русские дворяне в Казанском крае», – писал А.Н. Григорьев1. Значительная часть земли оказалась в руках местной феодальной знати. «Чуваши были оттеснены со своих земель на худшие земли, и в Чувашии
стали устанавливаться крепостнические порядки, характерные и для
самой России»2.
В результате создание нерусского военного служилого класса
и утверждение в Чувашии русского феодально-крепостнического землевладения ударили по интересам ясачного населения.
Царское правительство для укрепления своей военно-феодальной
системы приступило к организации управления краем. До этого местная администрация находилась в подчинении казанского воеводы. Теперь же был создан Казанский приказ, осуществлявший полную власть
во всех областях жизни народов на подчиненной ему территории.
Среди поволжских народов, еще до взятия Казани, вели торговлю
русские купцы, а также оседали русские переселенцы и пленники, находившиеся в тесном хозяйственном и культурном общении с местным
населением, передававшие ему свои производственные и культурные
навыки3. Чуваши уже тогда познакомились с христианством в его православной форме. Тогда по отношению к ним не применялись те насильственные меры, которыми их стали обращать в православную веру
после присоединения Поволжья.
Для ослабления национальной и классовой силы народов Поволжья и их идеологического подчинения была избрана русификаторская
политика на основе христианизации, проводившейся вначале без открытого применения административного давления. Еще в «Наказной
памяти», данной Иваном IV и митрополитом Макарием архиепископу
Гурию, «рекомендовалось при крещении нерусского населения Поволжья действовать осторожно, насилия избегать, всячески поощрять
1
Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей, как один из методов национально-колониальной политики в Татарии (I половина XVI в. до февраля
1917 г.) // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1. С. 227.
2
Тихомиров М.Н. Присоединение Чувашии к России //Материалы по истории
ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 127.
3
Список с писцовой и межевой книги г. Свияжска и уезда (1565–1567 гг.).
Казань, 1909. С. 106.
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“новокрещенов” вниманием к ним»1. Первый Казанский архиепископ с
целью внедрения православия первоначально действовал методом подачек – «угощал квасом и медом», «приглашал к себе в Казань»2. Все
это было продиктовано политической обстановкой в недавно присоединенном крае.
Важную роль в насаждении христианства в Поволжье царское
правительство отводило монастырям, ставшим источниками неограниченного произвола в отношении нерусского населения. Благодаря
царским пожалованиям и самовольным захватам земель, в результате
ненасытной алчности и стяжательства, беззастенчивой эксплуатации
труда земледельцев они превратились в крупных феодальных собственников. Их активная колонизаторская и миссионерская деятельность
коснулась и территории, заселенной чувашами, в захвате земель которых «отличились» в XVI–XVII вв. монастыри: Свияжский Успенский
(основан в 1552 г.), Казанский Зилантов (1552 г.), Казанский СпасоПреображенский (1556 г.), Чебоксарский Троицкий (1556 г.), Алатырский Троицкий, Чебоксарский Преображенский, Спасо-Юнгинский,
Цивильский Тихвинский (1675 г.) и др. Для ведения хозяйства в захваченных владениях они создавали свои филиалы, где происходило экономическое закабаление нерусских крестьян.
Население Чувашии продолжало платить многочисленные подати
и выполнять различные повинности. Оно платило ясак, подразделявшийся на поминочный и десятинный. «Ясак первого рода – дань, вносимая в личную казну государя и высшей власти. Ясак второго рода – десятая часть всей торговой прибыли инородцев, вносимая в казну», – писал Н.В. Никольский3. Кроме того, чуваши должны были вносить ясак
правительству, что ставило их в положение крепостных. Они были приписаны к Приказу Казанского дворца на положении ясашных и должны
были платить ясак натурой и деньгами. Для них были установлены стрелецкие, конские, подводные, перевозные, ямские, свадебные (за старые
языческие свадебные обряды) пошлины, медвяной и куничный оброк,
Нестеров В.А. Указ. соч. С. 141.
Гусев Т.Г. Присоединение Чувашии к Русскому государству // Ученые записки Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории
и экономики при Совете министров ЧАССР. Чебоксары,1950. Вып. IV. С. 76.
3
Никольский Н.В. Конспект по истории народностей Поволжья. Казань, 1919.
С. 29.
1
2
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а также пошлины за рыбные ловли, бортные ухожаи и т.п. Всякие сборы
с них могли требовать царские чиновники и воеводы. Много разных
сборов устанавливала еще и православная церковь.
Тяжелым бременем для ясачных людей были строительство городов, крепостей и острогов (городовое дело), мостов, дорог, заготовка
лесоматериалов для казны, а также военная и сторожевая служба, существовавшая еще в Казанском ханстве. «Во время войн ясачные чуваши
на конях, вооруженные саадаком (луком со стрелами) обязаны были отправляться в поход (участвовали в Ливонской и других войнах). В начале XVII в. с трех ясаков (примерно с шести крестьянских дворов) брали
по одному воину»1.
Положение чувашей в значительной степени усугублялось произволом воевод, приказных служителей, дворян и настоятелей монастырей,
злоупотреблявших властью, занимавшихся вымогательством и взяточничеством. Ситуацию осложняла проводившаяся в то время религиозная политика царизма и православной церкви, еще более обострявшая
социальные противоречия в крае. В результате к началу XVII в. чуваши
оказались в тяжелом положении. «К этому времени, – заметил Т.Г. Гусев, – царские воеводы сами были вынуждены признать, что крестьянечуваши не в состоянии платить ясак»2.
В XVII столетии Чувашия развивались под воздействием основных военно-политических, социально-экономических процессов, происходивших в Русском государстве, характеризующихся завершением
образования единого централизованного государства, установлением сословно-представительной монархии, расширением дворянского
землевладения и окончательным утверждением крепостного права.
В этот период продолжалась дворянско-монастырская колонизация ее
территории. Экспроприация чувашских земель происходила самым
беззастенчивым образом. За первые 40 лет XVII в. размеры принадлежавших только церкви земель увеличились в три раза3. Разграбление
ясачных земель правительство не могло остановить. К тому же, оно
1
Димитриев В.Д. Крестьянская война начала XVII в. на территории Чувашии // УЗ Чувашского научно-исследовательского института. Чебоксары, 1979. Вып.
93. С. 46.
2
Гусев Т.Г. Указ. соч. С. 81.
3
Доннелли А.С. Завоевание Башкирии Россией. 1552–1740 гг. Страницы истории империализма. Уфа, 1995. С. 49.

48

Формирование чувашского населения Башкортостана

и само во II четверти XVII в. в Среднем Поволжье особенно интенсивно
раздавало земли и крестьян воеводам, служилым людям и помещикам
из центральных уездов. «Спустя сто с небольшим лет после завоевания, – писал А.С. Доннелли, – в этом регионе проживало около 300 тыс.
русских крестьян»1. В результате чего в Чувашском крае в XVII в. существовали следующие формы феодальной собственности на землю:
государственная (ясачные, посадские, казенные земли), помещичья
и церковно-монастырская.
В тот период у чувашей еще сохранялась местная знать (коштаны, сотники, тарханы и др.), представлявшая собой в основном потомков прежних вассалов казанского хана, перешедших на службу
к русскому царю. Тарханы и служилые чуваши были эксплуататорами и угнетателями трудового народа. Владея довольно большими
поместьями, некоторые из них в своем хозяйстве применяли подневольный труд. Они и различные чины уездной администрации, не
удовлетворяясь отведенной площадью земли, обманом или насильно
стремились к расширению своих земельных владений за счет земель
местного населения. Об этом свидетельствует жалоба крестьянина
д.Шумшеваш Курмышского уезда Байчура Бичурин на то, что тархан той же деревни Исменей Читаков еще в I половине XVII в. захватил пашенную землю и сенные покосы2. Правительство, охраняя
законные привилегии тарханов, в то же время не допускало особого
расширения их земельных владений, что привело к постепенному их
измельчению.
В Чувашском крае во владении общин ясачных людей находилось около 4/5 земельной площади, за пользование которой они были
обязаны вносить феодальную ренту в пользу собственника – государства. Внутри общины право отдельных домохозяев на пользование равным количеством земли часто нарушалось, что приводило
к усилению имущественного неравенства хлебопашцев. Оно выражалось не только в непропорциональном пользовании землей, но
и в количестве домашних животных, и в числе и качестве надворных
построек, и в запасах хлеба.
Доннелли А.С. Указ. соч. С. 49–50.
Романов Н.Р. Чувашия в XVII в. Участие чувашского народа в Крестьянской
войне под предводительством С.Т. Разина // Материалы по истории ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 168.
1

2
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Маломощное чувашское крестьянство обязано было вносить подати и исполнять различные повинности. Из отдельных платежей (ясачные деньги, ясак (пособный), хлебный, деньги полоняникам на выкуп,
ямские деньги, деньги за стрелецкий хлеб и т.д.), основными среди
которых считались денежный и хлебный, слагался общий оклад. Ясак
при этом являлся не только податью, но и единицей обложения, облагавшейся в зависимости от площади земли. Крестьянский двор платил
целый ясак, пол-ясака, три четверти ясака, одну четвертую ясака1. Так,
в 1678 г. в Ядринском уезде целый ясак платили 59, пол-ясака – 2.161,
четверть ясака – 138, бобыльских дворов, освобожденных от ясака,
было 62. Преобладающее большинство дворов (около 90%) платили
пол-ясака2. В течение XVII в. в уездах Чувашии с одного ясака в год
собиралось по 10 алтын (30 коп.) деньгами, по четверти ржи и четверти
овса3. Нередко их заставляли перемолоть рожь, а из овса – приготовить
толокно и крупу. С ясака собирались и другие виды податей. С одного
ясака ямских денег 5 коп. и «полоняничных» 4 коп. в год4. Нередко взамен повинностей собирали деньги, которые назывались надельными,
перевозными, лесными, ездовыми и т.д. Например, взамен заготовки
леса взимали лесные деньги. В 1673 г. в Ядринском уезде, по данным
Н.Р. Романова, со всех ясачных людей было собрано ясачных денег
246 руб. 8 алтын, а в 1678 г. – 225 руб., т.е. с каждого двора по 8 алтын
и 2 деньги. В 1697 г. в Казанском крае с одного ясака собиралось ясачных, надельных, лесных, перевозных, ямских и «полоняничных» денег
около 1 руб. Если учесть, что в XVII в. пуд ржи стоил 2–3 коп., корова
2 руб., а лошадь 1–1,5 руб., то можно представить, насколько обременительны были денежные подати5. Ясак обязаны были платить не только
за себя, но и за всех взрослых мужчин семейства.
Чувашские крестьяне обязаны были платить в казну оброк за бортные ухожаи, рыбные ловли, бобровые гоны, мельничные места, так
называемые оброчные пашни. Иногда назначались экстренные сборы.
Димитриев В.Д. О ясачном обложении в Среднем Поволжье // Вопросы истории. 1956. № 12. С. 112–113.
2
Романов Н.Р. Указ. соч. С. 173.
3
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 112–113.
4
Романов Н.Р. Указ. соч. С. 173.
5
Там же. С.174; Димитриев В.Д. Чувашия в I половине XVIII в. // Материалы
по истории ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 272.
1
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С ясачных чувашей взимали также сборы со свадеб, конские, нотариальные, таможенные и другие пошлины. Сверх государственных налогов было множество мелких местных поборов. Они страдали и от косвенного налога на соль, которая продавалась по очень высоким ценам.
Все это было чрезвычайно разорительно для них.
В XVII столетии подавляющая часть чувашей была разорена не
только податями в пользу государства, но и поборами местных властей.
В числе самых бедных были даже те, кто не имел своего двора и сельскохозяйственных орудий. Но их было мало. При переписях бездомные
и маломощные хозяйства переводились в захребетники и бобыли. Они
временно освобождались от тягла.
В продолжение ХVII в. царское правительство часто проводило
перепись населения, т.к. было заинтересованно в том, чтобы ни один
крестьянский двор или семья не оставались без обложения.
Крестьянские повинности также были разнообразны и многочисленны: подводная, ямская, сооружение засечных черт и укреплений,
постройка мукомольных мельниц, устройство путей, постои и поборы
со стороны проезжих приказных людей и пр.
Для чувашского населения Поволжья достаточно тяжелой повинностью являлось «валовое дело», т.е. работы и службы, связанные
с устройством и охраной оборонительных линий Симбирской и Закамской черты1. В эту работу были вовлечены все народы Среднего Поволжья, о чем свидетельствует Г.И. Перетяткович: «В 50-е гг. ХVII столетия чуваши наряду с татарами, мордвой... строили первую Закамскую
линию, которая начиналась от Волги близ Белого Яра и тянулась на
северо-восток по северной стороне реки Черемшан. Чуваши, как и многие другие народы, брались на один год по одному человеку с 3 дворов,
а впоследствии по одному человеку с 6 дворов»2. Об обременительном
характере этой повинности свидетельствует «Прошение царю и Великому князю Алексею Михайловичу от чувашенина Ногайской дороги
д. Саралан Ишмашки Меличева о избавлении его от двойной работы на
валу», где говорится о том, как третий год он «по Государеву указу, ездили за Каму реку для чертежу казанцы Степан Змеев да Григорий Львов…
у тово чертежу указано делать вал, а мне, сироте твоему сказано, у того
Очерки по истории СССР XVII в. М., 1955. Т. 5. Ч. 1. С. 792.
Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII – начале XVIII вв. Очерки по истории
колонизации края. Одесса, 1882. С. 140.
1
2

51

Глава 1

валовова дела по-прежнему быть в вожах. И в прошлом... был я… у того
валовова дела в вожах, во все лето; да я ж был написан в степь в работу,
в деловые люди с трех дворов, и то тое работы был оставлен для вожи;
и будучи в вожах и до межи своей до вотчины отделам, а ныне я, бедной написан в деловые люди со шти дворов да сверх того емлют меня
с собою в степь голова Ондрей Илюткин в вожи, к проезжим станицам,
и мне стало вдвойне служить невмочь»1.
Все эти подати и повинности следует рассматривать не только как
государственный налог, но и как феодальную ренту.
В то время еще более усиливается произвол уездной, местной администрации и служилых людей государства, отправлявшихся в поволжские земли. В XVII столетии «грабеж, увод жен и детей возведены
были в систему»2. Этому способствовало и то, что правительство, посылая их, снабжало «инструкцией собирать ясак с инородческого населения, сколько мочно»3. В Цивильском уезде, к примеру, «служилые
люди лично на себя собирали по гривеннику с души, облагали сбором
в личную пользу различные, доходные статьи»4. А в Свияжске и Свияжском уезде «закабалил чуваш, черемис и мордву некто Аюшев, занимавший должность дьяка, … инородцы здешней местности … были настолько застращены», что «только заступничество русского населения
во главе с местным архимандритом и келарем освободило несчастных
инородцев из-под кабалы этого Аюшева. Последний, избегая должного наказания, принимает крещение и тем освобождается от суда»5.
Бесчинства и злоупотребления продолжались по-прежнему, а жалобы
на них часто навлекали новые бедствия. Как свидетельствует Н.В. Никольский, «жизнь по-прежнему была полна скорбей и несчастий, жалка
и бедна. На местах все больше и больше росло неудовольствие условиями жизни»6.
Грубый административный нажим, произвол и притеснения, дополняя крепостничество, ясачных людей, по сути, приравнивали к кре1
Акты исторические и юридические, собранные Степаном Мельниковым. Казань, 1859. XXIII. С. 44–45.
2
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 40.
3
Там же. С. 41.
4
Там же. С. 49.
5
Там же. С.40, 41.
6
Там же. С. 49.
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постным крестьянам феодального государства с той только разницей,
что государство не распоряжалось произвольно их трудом, временем
и имуществом, не вмешивалось в личные и семейные отношения, как
это делал помещик. В то же время они, не поставив в известность начальство, не могли отлучиться из деревни на продолжительное время.
На них распространялось и действие законов Соборного Уложения
1649 г. о розыске и возращении беглых. Ясачные крестьяне, зафиксированные в писцовой книге 1626 г., в переписных книгах 1648–1650 гг.,
подлежали возвращению на прежнее место в случае бегства1.
Относительная лояльность как в вопросах взимания различных поборов с подвластного чувашского населения, так и крещения, проявляемая Русским правительством в период борьбы против польской и шведской интервенции, позже сменилась наступлением на их экономические
права и на собственность. Теперь правительство акцентировало свое
внимание на феодалах, надеясь ослабить их, особенно ту его часть, которая была оппозиционно настроена против царизма. В основном среди
перешедших в православие были крупные и мелкие феодалы бывшего Казанского ханства, а также крестьяне, приписанные к монастырям.
Феодальная верхушка нерусских народов Поволжья ценой крещения
хотела сохранить свое привилегированное положение и по существу,
превращалась в агентов царизма, стремившихся держать в своих руках
местное население. Более мелкие феодалы, оказавшиеся после крещения на положении «служилых», сплошь и рядом теряли свои владения,
постепенно сливались с общей массой крестьянства.
Массовому крещению нерусского населения Поволжья, как и усиленному внедрению здесь крепостнического режима, в XVII в. в значительной степени препятствовали антифеодальный протест и возмущение масс, очень часто перераставшие в открытую вооруженную
борьбу с миссионерами. Как свидетельствуют документы, были случаи
вооруженного нападения жителей Поволжья на монастыри, на служителей христианской религии. Так, в «смутное время» в январе 1610 г.
«козмодемьянские стрельцы с казаки, и с чювашею, и с черемисою город Чебоксар взяли и игумена их (Чебоксарского Троицкого монастыря) … у башни убили до смерти». Тогда же повстанцы сбросили с башни воеводу, отняли у монастыря рыболовные угодья, уничтожили все
1

Романов Н.Р. Указ. соч. С. 178.
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монастырские грамоты и кабальные записи1. А в 1693 г. вооруженные
крестьяне (русские, чуваши и марийцы) совершили нападение на МалоЮнгинский монастырь и подожгли его2.
Как видим, насильственные методы крещения, многочисленные
грабежи и бесчинства русских чиновников, служителей монастырей,
миссионеров, местной феодальной знати усиливали недовольство, способствовали активному участию как некрещеных, так и крещеных чувашских крестьян в борьбе против феодально-крепостнического гнета.
Другим ответом поволжских народов на все усиливавшийся
военно-феодальный грабеж и произвол являлось их бегство из своих
деревень в отдаленные, труднодоступные для розыска места, в частности, в Симбирский, Казанский, Свияжский и Уфимский уезды.
В начале XVIII в. во всех сферах политической и социальноэкономической жизни России произошли важные изменения. Они,
безусловно, повлияли и на развитие Чувашского края, вошедшего по
губернской реформе 1708 г. в состав Казанской губернии, а часть –
Нижегородской губернии, с ее выделением в 1714 г. из Казанской
губернии3. Вся тяжесть преобразований, колоссальные затраты людских и материальных ресурсов на их осуществление, легли на плечи
трудового народа.
Несмотря на зарождение капиталистического уклада, в Чувашии
сохраняются феодально-крепостнические отношения, что выражалось
в расширении границ феодального землевладения и постоянном сокращении общей площади общинного землевладения чувашских крестьян.
Последнее происходило не только от перехода их в непосредственное
владение казны, передачи в дворцовое ведомство и отвода приходским
церквям и священнослужителям, но и от захвата помещиками и духовенством, аренды общинных земель купцами и чиновниками. Это объяснялось изменением принципа обложения податями и повышением
спроса на сельскохозяйственное сырье.
Изменения во внутренней политике государства, проводившейся
«явно не в пользу «инородцев», еще в большей степени ухудшили поло1
Кузнецов И.Д. Очерки по истории чувашского крестьянства. Чувашские коштаны до XX в. Чебоксары, 1957. С. 330.
2
Записки ЧНИИ. Чебоксары, 1952. Вып. VI. С. 116–117.
3
История ЧАССР. Чебоксары, 1983. Т.1. С.103.

54

Формирование чувашского населения Башкортостана

жение чувашей1. В связи с бурным экономическим развитием огромные государственные расходы ложились на плечи нерусских народностей Поволжья в такой же мере, как и на русское крестьянство. В 1704–
1705 гг. в Чувашии была проведена ясачная перепись и переобложение
ясака. Резко увеличились окладные ясачные, натуральные и денежные
сборы, появилось множество новоположенных, сверхтабельных сборов. Ясачные чуваши платили с ясака около 7 руб. деньгами, по 2 четверти ржаной муки, по осмьине ржи и по четверти овса. Денежная часть
оклада ясака по сравнению с концом XVII в. в номинальном выражении
увеличилась в 7–8 раз, а с учетом обесценения денег примерно в 4 раза,
продуктовая часть ясака возросла почти в 2 раза. В среднем на одного человека падало по 1 руб. 23 коп., а на один крестьянский двор –
по 3 руб. 50 коп. денежных сборов только по прямым налогам2.
С целью интеграции народов Среднего Поволжья в составе России
царизм проводил политику, направленную на разрушение традиционных
социальных структур общества и создание новых социальных групп, уравненных по положению с соответствующими слоями населения государства.
Именно в первой четверти XVIII в. в отношении социальных верхов осуществлялись решающие акции по снижению их статуса и уравнению с положением государственных крестьян. Так, здесь в 1718 г. была образована
новая категория населения, так называемых «лашманов», обязанных заготовлять и поставлять Адмиралтейству корабельный лес. К ней всего было
зачислено около 50 тыс. нехристианских служилых людей, приписанных к
Адмиралтейской конторе в Казани3. По мнению Н.А. Фирсова, массовая
миграция чувашей происходила вследствие понижения социального статуса служилого населения, повлекшего за собой ухудшение его экономического состояния как фактора, вынуждавшего их искать другие места жительства, как в виде их бегства, так и санкционированных перемещений4.
Изменилось положение и основной массы ясачного населения
Среднего Поволжья. В соответствии с общим направлением петровских
1
Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского ханства Новой
России до 1726 г. и колонизация закамских земель в это время // УЗ Казанского университета. Казань, 1871. Т. 27. С. 337.
2
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 254–255.
3
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 181.
4
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 22, 27, 40, 291, 337, 350, 567.
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реформ в 1718–1724 гг. ясачные люди были включены в категорию
податного населения, обязанного вместо подворного налога платить подушный оклад и выполнять целый ряд других повинностей. Они стали платить казне отдельно государственный налог – подушную подать
по 74 коп. (с 1726 г. – по 70 коп.) с ревизской души, как и все крепостные
России, и феодальную ренту – денежный оброк – по 40 коп. Введение
подушной подати увеличило размеры взимаемых с ясачных крестьян
денег в 5 раз.
В таком же размере были обложены служилые чуваши, оказавшись
в итоге в тройном по сравнению с началом века тягле. Для них подушный оклад стал еще одним тяжким бременем, дополнившим и без того
нелегкие лашманную и другие повинности. Под их тяжестью большинство из них утратили прежний социальный облик и ничем не отличались от крестьян.
Результатом налоговых реформ 1718–1724 гг. явились ликвидация
значительной части нерусского военно-служилого сословия и завершение длительного процесса уравнивания ясачного населения Среднего
Поволжья с положением государственных крестьян.
На чувашей ложились и различного рода повинности, тяжесть
которых стала почти невыносимой. Они наряду с другими направлялись на строительство городов, крепостей, каналов, верфей, кораблей, несли подворную, постойную, рекрутскую повинности. При
Петре I была введена рекрутская повинность и установлен срок службы в 25 лет, действовавший до 1830-х гг. Тяжесть воинской повинности прогрессировала с необычайной силой. Об этом В.Д. Димитриев писал следующее: «молодыми уходили в солдаты, стариками
возвращались... В солдаты призывали из бедных крестьян. Богатые
люди вместо своих сыновей нанимали бедных, через глашатаев объявляя на базарах о намерении нанять рекрута… Солдатским женам
самим приходилось справлять всю мужскую работу, пахать, сеять, вести хозяйство. Назначенные в рекруты, пытались бегством спастись
от солдатчины… Бывали случаи бегства таких крестьян всей семьей
в дальние края»1.
В 1732–1735 гг. по распоряжению правительства на строительство
Второй Закамской оборонительной линии из Казанской губернии были
1
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отправлены десятки тысяч конных и пеших работников, в т. ч. из чувашских деревень несколько тысяч человек1.
Помимо этого, появилось много других дополнительных сборов
и повинностей. Косвенные налоги устанавливались на товары широкого потребления, к примеру, на соль, которая стала продаваться по двойной цене – по 24 коп. за пуд (с 1705 г.), а с 1726 г. – по 36 коп. за пуд,
с 1756 г. – по 50 коп. за пуд, а также с продажи вина и табака2. На покупку одного пуда соли необходимо было продать до 15 пудов ржи3.
Они страдали и от сборов с языческих киреметей, с пасечных ульев,
с клеймения хомутов, с крестьянских бань и т.д.4 Все это свидетельствует о крайне тяжелом положении чувашей.
Условия жизни народностей Поволжья во II половине ХVIII в.
не изменились к лучшему. Чувашское ясачное крестьянство Среднего Поволжья, перечисленное еще в I четверти XVIII в. в разряд государственных крестьян, эксплуатировалось не меньше. Росли их подати и повинности. Если до 1759 г. оброк с ревизской души взимался
по 40 коп., то с 1760-1761 гг. – 1 руб.; с 1762 по 1767 год – 1 руб. 50 коп.;
с 1768 г. – 2 руб.; с 1783 г. – 3 руб.5 «Для уплаты податей приходилось прибегать к займам за большие проценты: 50 % и более. Куплюпродажу приходилось вести через посредников-купцов»6. Для обеспечения исправного взноса податей и отправления повинностей податным людям позволено было ходить на заработки «не иначе, как с установленными паспортами»7. В связи с этим разорившиеся крестьяне
очень часто занимались отходничеством, получившим к середине
ХVIII в. широкое распространение. «Пришед же во изнеможение, – как
заметил А.И. Свечин, – оные государственные крестьяне наимывались
в работу на медных, железных и протчих партикулярных, а не казенных
1
Ешевский С.В. Русская колонизация Северо-Восточного края. М., 1870. Т. III.
С. 665; Димитриев В.Д. Чувашия в I половине XVIII в. С. 260.
2
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 258.
3
Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. С. 273.
4
Димитриев В.Д. Чувашия в I половине XVIII в. С. 257.
5
Григорьев П.Г. Из истории Чувашии II половины XVIII в. Чувашский край
в Крестьянской войне 1773–1775 гг. // Материалы по истории ЧАССР. Чебоксары,
1958. Вып. 1. С. 312.
6
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 68–69.
7
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 22.
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заводах, также весьма за малую цену, не более 5-ти рублев в год»1.
Об этом же писал В.Д. Димитриев, указывая на то, что «в поисках
средств на содержание семьи и уплаты податей бедные и некоторые
среднестатичные крестьяне вынуждены были идти на посторонние заработки, в отход (выезжали на поволжские поташные и уральские металлургические заводы)»2.
Известно и то, что с 1752 г. уральские промышленники с целью
вербовки работников присылали в Чувашию своих приказчиков, которые набирали крестьян в работные люди. Так, в 50–70 гг. XVIII вв. из
Чувашии на уральские заводы было завербовано несколько тысяч чувашей. В «Топографическом описании Симбирского наместничества
Т.Г. Масленицкого» сообщается о том, что в Буинском уезде по паспортам выходило в работы ежегодно от 800 до 1000 человек в Оренбургскую область на медные и железные заводы3. Многих чувашских
крестьян заводчики поселяли на своих землях и эксплуатировали как
своих крепостных. Будучи в долгах перед заводчиками, некоторые из
них навечно оставались при заводах. На чувашей, выходцев из Казанской губернии, обратил свое внимание академик И.И. Лепехин, побывавший еще в 1768 г. на уральских заводах.
Помимо денежных платежей, с них собирали пошлины с продажи
лошадей, оброчные сборы с пашен и сенокосов, мельничных мест, рыбных ловель, бобровых гонов и т.п. Они несли также постойную, подводную и другие повинности. Их отягощали рекрутские наборы, поглощавшие десятки тысяч людей. Однако в большинстве случаев, как
свидетельствует об этом Н.В. Никольский, «богатые крестьяне откупались от рекрутчины, вследствие этого малосостоятельные семьи несли
воинскую повинность и за себя и других. Суд в большинстве случаев
становился на сторону тех, кто одаривал судей, бедные не могли рассчитывать на правосудие»4.
Наряду с бывшими ясачными людьми, инородческая аристократия,
низведенная до степени тяглого населения, продолжала выполнять также тяжелую повинность по заготовке и вывозке корабельного леса.
Пугачевщина: сб. документов. М.; Л., 1929. Т. II. С. 29.
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 272.
3
История родного края (Х – начало XX вв.): сб. документов. Чебоксары, 1993.
Ч. 1. Д. 181. С. 204.
4
Никольский Н.В. Указ. соч. С.68–69.
1
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Выясняя причины бедности нерусских государственных крестьян, А.И. Свечин, командированный в 1763 г. в Казанскую, Нижегородскую, Оренбургскую губернии для ревизии корабельных лесов
и в представленном в Сенат «Экстракте», описал злоупотребления
и вымогательства представителей местной царской администрации
и православного духовенства. В нем говорится: «чиновники всех
рангов и учреждений, духовные лица, целовальники из купцов и
проезжающие военные творили всевозможные бесчинства среди
чувашских, татарских, марийских и мордовских государственных
крестьян, по любому случаю, всевозможными путями, добиваясь
взяток и подношений, проводили незаконные сборы денег, хлеба,
скота и т.п., в свою пользу»1. Чиновники при сборе подушной подати и оброка, при рекрутских сборах, а также на другие цели каждый
раз незаконно взыскивали от 3 до 10 коп. с души, так что в итоге
крестьяне были вынуждены платить излишние поборы в таком же
размере, как «законные» сборы. Со свадеб вместо положенных 20
коп. собирали от 50 коп. до 1 руб.; за выданный паспорт вместо
1,5–2 коп. – от 30 до 80 коп. Штрафные деньги за порубку леса, за
утаенных при ревизии крестьян и прочие проступки чиновники не
вписывали в приходные книги, а затем принуждали к вторичному
платежу2.
Тяжело отразилось на благосостоянии населения Чувашии ограничение пользования лесами, лучшая часть которых была приписана
к ведению Адмиралтейства. «Они, – писал об этом Н.В. Никольский, –
терпели земельную нужду; промыслы и торговля их были крайне ограничены: земледелец был лишен «права на рыбные ловли, звериную
и птичью охоту» даже в собственных дачах; за лесом ему приходилось
ездить на очень дальние расстояния, несмотря на ближайший лес»3.
Местные служители, призванные беречь эти леса, творили всякие беззакония и разорения крестьян.
На территории Чувашии к середине XVIII в. все сильнее начал
сказываться недостаток земель. Только казне, как крупному землевладельцу, в Чебоксарском, Цивильском, Ядринском и Козьмодемьянском
1
2
3

Пугачевщина. С. 3–40.
Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 313.
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 68–69.
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уездах принадлежало 319509 дес. земли, из них более 70 тыс. дес. пахотные и луговые угодья, а остальное – лес1.
Продолжала сокращаться общая площадь общинных земель государственных крестьян. Это происходило в основном по причине захвата части их помещиками, чиновниками, православным духовенством,
что было в то время нередким явлением. Например, в середине XVIII в.
помещик, майор Кротов захватил леса, сенокосы и пашни д.Калмыково
Симбирского уезда. Как заявляли сами чуваши, не ограничиваясь этим,
«оной господин посылал нас, на свою собственную работу пашню пахать, сено косить, жать и бороновать яко крепостных своих крестьян»2.
Об этом А.И. Свечин писал: «многие помещики делали великие притеснения новокрещенам, и с настоящих своих земель сбивали, скот бьют
и загоняют к себе, сено косят, посеянной хлеб жнут и потравляют. Просить же в присутственных местах по бедности своей не в состоянии,
ведая, что без денег никакого удовольствия сыскать не могут. Почему
вошед во изнеможение, от своих земель отставать принуждены. А оные
(т.е. помещики. – И.С.) тем пользуясь, наиболее усиливались»3.
В результате самых различных махинаций в середине XVIII в.
во владении монастырей, архиерейского дома и церкви находилось
11 914,5 дес. пахотной земли, 3 079,5 дес. сенокоса, огромные площади
леса и рыболовных угодий по Волге, Суре и многочисленным озерам4.
Эти обширные территории насильно были отняты ими у чувашских
крестьян.
Повсеместно шел процесс захвата общинных земель феодальной
знатью. Поэтому землевладение государственных крестьян Чувашии
характеризовалось наличием сложных общин и чересполосностью. Часто это приводило к тянувшимся десятилетиями тяжбам за земельные
участки между сельскими общинами.
Путем аренды, а иногда и захвата немало земель государственных
крестьян оказалось в руках купцов.
Дальнейшее строительство укрепленных оборонительных линий
в районе Поволжья, предпринятое царским правительством, также поПугачевщина. С. 16.
Макаров В.И. Положение государственных крестьян по наказам в Комиссию
1767–1769 гг.: дисс. … канд. ист. наук. М., 1951. С. 266.
3
Пугачевщина. С. 16.
4
Димитриев В.Д. Указ соч. С. 233.
1
2
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влекло за собой сокращение земельных массивов. Все это сказалось на
хозяйстве рядовых чувашских крестьян-общинников, испытывавших
недостаток земли особенно в 1740–70 гг. Об этом же сообщается в Сенатской анкете 1767 г.: «в Казанской губернии, особенно в ее южной земледельческой полосе, ощущается острый недостаток удобных земель1.
В итоге жители некоторых чувашских деревень, испытывая земельные ограничения, вынуждены были переселяться в дальние края.
Именно малоземелье явилось серьезным фактором переселения многих чувашей на окраины государства. По мнению В.Д. Димитриева, оно
стало следствием: во-первых, сокращения общей площади общинного
землевладения государственных крестьян в результате захвата и аренды
крестьянских земель помещиками, чиновниками и купцами, перехода
земель в руки казны, отвода земельных участков сельскому духовенству; во-вторых, концентрации земли в руках деревенских богатеев;
в-третьих, роста численности населения2.
Все эти проблемы нашли отражение в материалах Уложенной Комиссии 1767 г., т.к. в нее для составления проекта нового Уложения
были привлечены и чуваши, которые послали восемь депутатов и дали
им свои наказы. Ясачные чуваши Свияжского уезда в своем наказе,
в частности, просили: «Для лучшего в хлебопашестве порядка узаконено б было нам, ясашникам, полевую пашенную землю и сенные
покосы делить между собою от переписи до переписи, а не погодно»3.
Требования об отмене земельных ограничений, о возвращении ранее
захваченных земель, отводе новых территорий, содержавшиеся в наказах, «представляют собой протест чувашского крестьянства против
феодально-крепостнического гнета и произвола дворянско-чиновничьей
аристократии», – заметил П.Г. Григорьев4. В целях улучшения своего
экономического и правового положения они также требовали: «прекратить приписку новых членов как малоземельных, так и новокрещеных
к крестьянским общинам и селить их на пустых землях и угодьях; снять
с них запрет производить звериную и рыбную ловли; отвести в пользование ближайшие к ним леса; освободить от платежа за увечных и дряхлых;
1
Мартынов М.Н. Земледелие на Урале во II половине XVIII в. // Материалы
по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. М., 1965. Сб. VI. С. 100.
2
Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959. С. 157.
3
Очерки истории СССР. ХVIII век – II половина. М., 1956. Т. 8. Ч. 1. С. 648–649.
4
Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 317, 319.
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учредить школы; восстановить в своих правах прежнюю местную
аристократию; не принуждать к крещению; перевести содержание духовенства на счет казны1. Но этим требованиям не суждено было вылиться в определенную законодательную форму. К тому же, дворяне,
чьи интересы были затронуты, не хотели идти на уступки и допустить
ущемления своих прав. В связи с этим Н.В. Никольский писал: «Народы и после Комиссии остаются при прежних порядках и условиях:
Бесправие, беднота, невежество – вот те спутники, которые не расставались с поволжанами за весь ХVIII век»2.
Наряду с усилением крепостничества XVIII век знаменуется еще
массовой христианизацией нерусских народов Среднего Поволжья.
В отличие от предыдущих столетий, в рассматриваемый период самодержавие применяет самые разнообразные способы насильственного
крещения путем грубых насилий и жестоких издевательств над иноверцами. Даже представители крепостнической знати не скрывали принудительного характера христианизации народов Поволжья. Яростный
защитник крепостничества М.М. Щербатов, рассуждая об этом, откровенно писал, что «чуваши, черемисы, мордва и вотяки, все народы, населяющие Казанскую губернию», были обращены в христианство менее всего увещеваниями, а «более силою»3.
Насильственная христианизация превратилась по существу в массовое ограбление крестьян и издевательство над нерусскими народами
Поволжья и сопровождалась усилением эксплуатации населения. Особенно в тяжелом положении оказались крестьяне-язычники. Так, по
данным 1749 г., с 148326 крестьян Казанской губернии, «оставшихся
в неверии, расположено взять за крещеных 609 431 рубль». «И ежели ту
сумму взыскать не все вдруг, – рассуждали царские чиновники и миссионеры, – но по срокам, имеет быть с каждой души на год: в 15 лет –
по 27 коп., в 12 лет – 34 с четвертью коп., в 10 лет – 41 с третью коп.,
в 8 лет – 51 коп. с половиною, в 6 лет – 68 с половиною коп., в 5 лет –
82 с половиною коп.»4. Царизм заставлял их платить подати не только
за себя, но и за крещеных. На этой почве между ними нередко возникаНикольский Н.В. Указ. соч. С. 69–70.
Там же. С. 70.
3
Щербатов М.М. Статистика в рассуждении России // Чтения в Обществе
истории и древностей Российских. 1859. Кн. 3. С. 64.
4
РГАДА. Ф. 248. Кн. 41/803. 1744–1754 гг. Л. 446.
1
2
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ли трения. За некрещеными накапливались огромные суммы недоимок.
В 1749 г. Казанская губернская канцелярия, куда поступали многочисленные жалобы, вынуждена была признать, что «многие обыватели
от двойного платежа, во-первых – настоящих подушных денег, рекрут
и складных денег, а потом – второго расположения за новокрещен подушного сбора, которого збирается с них малым менее того положенного
настоящего (основного) в год подушного склада, а паче от платежа за
тех всех старых от взятья Казани и новых новокрещен рекрут, – пришли
в самую крайнюю скудость и разорение»1.
Сохранилось немало сведений о грабительских проделках церковников и зверских расправах их над беззащитными чувашами. Так, «слуги господни», заметив в их хозяйстве хороших лошадей, пчел и проч.,
священники, выбрав подходящий момент, переворачивали стоящие
в передних углах образа или бросали в постную пищу куски мяса, а затем объявляли законопреступниками и угрожали им уводом в город для
жесточайших допросов. Потом, «смилостивившись», получали желаемую мзду, а, они не «имея никакого защищения и помощи, отдавали им
все, а через то приходили до совершенного раззорения»2.
Огромные тяготы доставляли им приходские священники, уездные
и высшие чины духовенства. Каждому из них отрезывались от крестьянской земли большие участки земли и сенокоса. Приходские священники собирали «в каждый год с венца, т.е. с мужа з женою, хлебом, сеном
и хмелем, сколько им потребно»3. Эти священники за каждого умершего
брали по 1–2 руб., за венчание по 1 руб. и больше, за крещение по 15–
20 коп. Если «требуемого числа денег взять было негде, то брали «скотом,
холстом, живностью и прочим ис пожитков их»4. Немало бесчинств допускали в отношении чувашей и местные монастыри. Обращение в православную веру привело в результате к появлению еще одной группы угнетателей в лице православного духовенства в чувашских деревнях.
Бесчисленные злоупотребления, издевательства священников и мис
сионерских проповедников над нерусским, особенно некрещеным населением Поволжья дополнялись безудержным произволом царской

1
2
3
4

Кузнецов И.Д. Указ. соч. С. 177–178.
Пугачевщина. С. 4.
Там же. С. 30.
Там же. С. 8.
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администрации. Этот факт засвидетельствован даже многочисленными
признаниями официальных лиц. В 1743 г. советник Новокрещенской
конторы Ярцев, например, писал: «Они (т.е. русские чиновники. – И.С.)
чинят новокрещеным великие обиды, а именно: держат у себя на
работе, берут с них крепостные записи, и крепости партикулярные,
и вексельные письма на многие годы в великих долгах и тем принуждают их жить у себя по нескольку лет в тяжкой работе, а ежели кто из новокрещеных пожелает из такой неволи выйти, то те хозяева на тех новокрещеных безгласных, которые не только ябеднических дел, но и русского
языка не знают, подают в городах челобитья, и воеводы некоторые через
происки тех хозяев поступают с ними немилостиво и держат по многому
времени в тюрьмах под караулом и принуждают смиряться…»1.
В действительности же, они подавали многочисленные челобитные, горько жаловались на злоупотребления царской администрации,
но все это было гласом вопиющего в пустыне. Вот что писали в 1754 г.
козьмодемьянские чуваши в своей жалобе: «Воевода Холопов со своими единомышленными в нынешнее лето в июле месяце загнал наших
новокрещеных более 40 человек, и из них 6 человек держал в тюрьме,
а 40 человек толмач Чугалов у себя на дворе и вымучили с них от нынешней ревизии за утаенную душу 80 руб., якобы в штраф, которые
отдали с великим процентом у кого занимал с его же воеводскаго принуждения на неделю по 10 коп. на рубль»2. Тяжкое угнетение и нестерпимые обиды, наносимые проповедниками, монастырскими властями
и сельскими священниками, понуждали крестьян искать поддержку
у церковной верхушки. Однако канцелярские служители были подкуплены, и уже хотя бы поэтому народные просьбы не только не удовлетворялись, но даже и не рассматривались.
Тяжесть разного рода платежей и повинностей возрастала многократно в результате произвола и вымогательства воевод, приказных
служителей, сборщиков податей, волостных сотников, коштанов и др.,
становившихся соучастниками в грабежах и вымогательствах среди новокрещеных чувашей. Об этом свидетельствует другая челобитная, тех
же козьмодемьянских чувашей от 1745 г.: «...Да держит (воевода ХолоГригорьев А.Н. Указ. соч. С. 244; Малов Е.А. О Новокрещенской конторе.
Казань, 1878. С. 64–65.
2
Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–
XVIII вв. Казань, 1912. С. 116.
1
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пов. – И.С.) из новокрещенов подговорщиков три: Находэра Авянинова, Кондратия Тювяшина и Василия Алексеева, которым (он, воевода)
приказывает разыскивать богатых чуваш и черемис; они, ездя по уезду, берут подводы, и сево воеводского приказу угроживают розысками
и тюрьмою, и приводят к нему воеводе в город и от него воеводы, сделан им, разорителям, оклад: ежели с ково возьмут 20 рублей, то им от 20
четыре рубли, – что и чинится»1.
Имеется немало сведений о том, что миссионеры и священники
новокрещеных насильственно отвозили в монастыри, отдавали помещикам и чиновникам, которые превращали их в своих крепостных крестьян. Если ко всему этому добавить акты прямого захвата монастырями, церквами, помещиками, купцами и прочими угнетателями земель
нерусского крестьянства, то станет еще яснее, сколь усердно оправдывали духовные и светские власти свое «общехристианское назначение»,
предписанное им царизмом.
Очень часто власти по отношению к некоторым чувашам, в частности, к тем, кто вернулся в старую веру, практиковали переселение в русские селения с православным населением. В этих условиях, естественно, оно проводилось силой оружия специально учрежденными для этих
целей «переселенческими командами», действия которых вызывали
ненависть населения, а иногда и вооруженный отпор. Среди населения учащались выступления против произвола и насилия духовенства.
К.П. Прокопьев, священник из чувашей, защитник русификаторскомиссионерской политики царизма, в своей работе антицерковные выступления нерусских крестьян характеризует словами: «Свою злобу
они (нерусские крестьяне. – И.С.) выражали часто в форме весьма неприглядных поступков по отношению к духовенству. Сплошь и рядом
бывали случаи, когда прихожане в глаза обзывали своих священников
плутами, негодяями, драли их и за волосы, били их бесчеловечно дубинами, оглоблями, вилами». «В распространении христианства, – он же
отмечает, – прихожане видели стремление духовенства закабалить их.
Они думали, что священники потому заставляют их говеть, ходить
в церковь, поститься, венчаться и крестить детей, что все это выгодно
для самих священников»2.
Кузнецов И.Д. Указ. соч. С. 182.
Прокопьев К. К истории просвещения инородцев Казанского края в XVIII в.
Симбирск, 1905. С. 25.
1

2
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Сопротивление переселенцев не прекращалось. Они «и в новых местожительствах не только не усвояют христианских понятий, но не хотят
даже и слушать никаких увещеваний»1. Переселенцы отказывались жить
на новых местах и возвращались в родные места. Те же, кто оставался в новых селениях, нередко подвергались вторичному переселению.
В результате, доведенные до крайности, многие из них окончательно
разорялись и пополняли ряды беглых.
Феодально-крепостническая эксплуатация чувашей дополнялась
торгово-ростовщической эксплуатацией местных торговцев и купцов,
принимавшей в условиях Чувашии чудовищные формы. Денежные платежи, вымогательства дворянско-чиновнической бюрократии и духовенства для чувашей были настолько тяжелы, что у значительной части
дворов не хватало средств. Они очень часто прибегали к займам денег
у чиновников, купцов и сельских богатеев. А.И. Свечин в «Экстракте»
отмечал: «Оные же чуваши и черемиса, пришедшие в совершенную бедность, для платежа подушных и прочих, необходимых им надобностей,
заимывают денег, кои платят за рубль по гривне на неделю процент им,
зарабатывают у тех заимодавцев не более трех рублей в год, начитая же
проценты; почти вечно, лишась своих домов у оных живут»2.
Чуваши испытывали не только социальный, но и национальный
гнет, проявлявшийся, во-первых, в назначении местных чиновников исключительно из русских; во-вторых, в использовании в учреждениях,
судопроизводстве лишь русского языка; в-третьих, в подавлении зачатков национальной культуры и, в-четвертых, в небрежном отношении
официальных кругов к быту, нравам и обычаям чувашей. Как заметил
Н.А. Фирсов, действительно «XVIII век был для податных временем
глубочайшего убожества»3.
Помимо отказа от крещения и перехода в ислам многие чувашские
крестьяне, не выдержав социального и национального гнета, продолжали переселяться в низовья Волги, в леса и степи Башкирии, где в продолжение длительного времени оставались свободными.
В I половине XIX в. Козьмодемьянском, Чебоксарском, Цивильском, Ядринском уездах Казанской губернии земли, принадлежавшие
1
Хрусталев А. Очерк распространения христианства между иноверцами Казанского края. Казань, 1874. С. 123–124.
2
Пугачевщина. С. 22.
3
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 40.
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казне (включая и корабельные рожи), составляли 43 % всей земельной
площади; во владении помещиков находилось 3,9 %; во владении монастырей и церквей – 1,1 %; во владении купцов – 0,9 %, городские
земли составляли 0,9 %; 50,2 % земельных площадей находилось в общинном владении государственных крестьян1. Земельные наделы у последних распределялись неравномерно. Правда, в сравнении с душевым
наделом помещичьих крестьян у них он был несколько больше. В целом же на 1 крестьянский двор в Чебоксарском, Ядринском, Цивильском и Козьмодемьянском уездах Казанской губернии пашни, сенокоса
и приусадебной земли приходилось боле 10 дес., на ревизскую душу
около 3,6 дес. земли2.
Существенным образом отличалось распределение земельных площадей в Алатырском, Буинском, Курмышском уездах Симбирской губернии: в них во владении помещиков и купечества находилось 49,8 %
всей земельной площади; во владении монастырей и церквей – 2 %;
удельного ведомства и казны – 41 %; общин государственных крестьян
и городских жителей – 7,2 %3. Как и по всей стране, в Чувашии продолжало расти купеческое землевладение, составлявшее в 1852–1854 гг.
только в пределах упомянутых 4 уездов Казанской губернии, по неполным данным, более 6 тыс. дес.4
Шло дальнейшее сокращение крестьянских земель, находившихся в пользовании путем захвата помещиками, казной, удельным ведомством. Государственные крестьяне и удельные крестьяне Чувашии
жили не лучше, чем помещичьи. Они страдали от земельной тесноты.
Казна очень часто отрезывала под оброчные статьи лучшие угодья от их
общин. При переводе государственных крестьян южной части Чувашии
в удельное ведомство лучшие участки переходили в непосредственное
ведение удельного управления. Многие именитые дворяне: Салтыковы,
Потемкины, Мятлевы, Вашутин, Завацкий и др., покупая землемеров
1
Григорьев П.Г. Чувашия в период разложения крепостнического строя и зарождения капиталистических отношений (I половина XIX в.) // Материалы по истории ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 337.
2
Григорьев П.Г. Из истории Чувашии II половины XVIII в. Чувашский край
в Крестьянской войне 1773–1775 гг. С. 307.
3
Григорьев П.Г. Чувашия в период разложения крепостнического строя и зарождения капиталистических отношений (I половина XIX в.). С. 337.
4
Там же. С. 337–338.
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межевых канцелярий и представителей губернских, уездных властей,
также захватывали у государственных крестьян пашни, луговые угодья,
леса, рыбные ловли в реках, озерах, мельницы и т.д.1 К середине XIX в.
в руках духовенства в Чувашии находилось около 15 тыс. дес. земли.
Особенно крупные и доходные угодья принадлежали монастырям.
Их владения были повсюду. Чебоксарскому Введенскому монастырю
удалось захватить обширные луга на левом берегу Волги и богатые рыболовные угодья за Волгой (9 озер в Козьмодемьянском уезде), а также
мощную мельницу при с. Русская Сорма Ядринского уезда. В руках Цивильского Тихвинского монастыря сосредоточились крупные земельные владения, мельница на р. Сулице при д. Савино в Свияжском уезде.
Увеличивались и земельные площади алатырских монастырей. Только
на территории Алатырского уезда им принадлежала 541 дес. земли2.
Рост земельных владений служителей церкви происходил исключительно за счет захватов крестьянских наделов. Местные органы
власти, заинтересованные в укреплении позиций духовенства, оказывали ему прямое содействие в грабеже населения. Например, в северных районах Чувашии царские чиновники отмежевали в пользу
духовенства от крестьянских владений целые участки в 100–150 дес.
Священнослужители Шихазановского прихода отторгли от крестьянских наделов 152 дес. земли, Ядринского сельского прихода – 132 дес.,
Второ-Чурашевского, Байгильдинского, Янтиковского, Тобурдановского, Кошелеевского, Хормалинского, Яндашевского и некоторых других
приходов – по 100 дес. земли3. Активное сопротивление грабежу церковников подавлялось вооруженной силой полиции и казаков. Все это,
разумеется, вызывало ненависть крестьян к духовенству и усиливало
крестьянские волнения.
Часть крестьянской земли всякими путями (аренда, прямой захват,
за денежные ссуды, получение в залог) сосредоточивалась в руках сельских богатеев, расширявших свои земельные участки до десятков десятин, несмотря на то, что земля распределялась по ревизским душам.
Все это привело к значительному сокращению их земельных наделов:
к началу II половины XIX в. в среднем они составили от 3 до 4,5 дес. на
Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 339–340.
Григорьев Т.Г. Реформы 60–70 гг. XIX в. в Чувашии // Материалы по истории
ЧАССР. Чебоксары, 1956. Вып. II. С. 8–9.
3
Там же. С. 9.
1
2
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ревизскую душу1. Поэтому наряду с зажиточными в селениях Чувашии
росло число безземельных крестьян. Если и делались попытки изменения площади обрабатываемой земли, к примеру, за счет вырубки леса,
оно существенно не увеличивало размеры их наделов.
Недостаток земли отрицательно сказался и на состоянии животноводства. Оно было развито слабо, вследствие чего удобрений применялось мало, урожаи были низки. В отчете за 1842 г. земский исправник
Чебоксарского уезда писал: «В Чебоксарском уезде... беднее же из всех
чуваша и черемиса. Причина сей бедности, ограничение их хозяйств
землею, а особенно сенокосными полями»2. Экономическое состояние
крестьянских хозяйств было незавидное.
Чувашское государственное и удельное крестьянство продолжало
испытывать жестокий гнет и все тяжести крепостнического строя самодержавия. За пользование земельными угодьями, являвшимися государственной феодальной собственностью, ему приходилось отбывать разного рода повинности и выплачивать казне большие денежные подати.
По данным 1832–1833 гг., государственные крестьяне платили 14 руб.
23 ½ коп. с ревизской души в год, состоявшая из подушной подати (3 руб.
30 коп.), оброка (10 руб.), пошлин на устройство дорог (25 коп.), водные
сообщения (5 коп.), земские повинности (46 ½ коп.), провиантские сборы (25 коп.). Удельные же крестьяне платили с души 10–11 руб., собирали деньги на содержание почтовых лошадей, рекрутские при поставке
рекрут, снабжение рекрутской одеждой. Они обязаны были содержать
постой, давать подводы, караульных и провожатых при переходе различных команд, строить и исправлять дороги, мосты и гати3.
В этот период крестьянские хозяйства все более втягиваются в рыночные отношения, теряют свой натуральный замкнутый характер.
В связи с развитием торговли продуктами сельского хозяйства и с возросшим потреблением предметов промышленности на их покупку
и для уплаты податей крестьянству нужны были деньги. Для того, чтобы добыть их, они вынуждены были продавать продукты своего хозяйства, ограничивая себя в потреблении. Малосостоятельные крестьяне
занимались извозом, кустарными и отхожими промыслами, нанимались
1
Григорьев П.Г. Чувашия в период разложения крепостнического строя и зарождения капиталистических отношений (I половина XIX в.). С. 338.
2
Там же. С. 252.
3
Там же. С. 359.
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в работники к зажиточным крестьянам и помещикам или уходили на
работу в города. Некоторые из них выезжали на заводы Урала. Число
отходников росло с каждым годом. В Казанской губернии в 1828 г. их
было 18 тыс. 286, а в 1845 г. только из государственных крестьян ушло
на отхожие промыслы 42 тыс. человек1.
Подавляющая часть крестьянских хозяйств, страдая от непосильного налогового гнета и, не имея возможности расплатиться, очень часто
накапливали огромные недоимки по податям. Так, за государственными
крестьянами Казанской губернии к началу 1843 г. числилось недоимок
в сумме 1.039.737 руб., что составляло около 9 руб. на 1 ревизскую
душу. А за удельными крестьянами Симбирской губернии, значительную часть которых составляли чуваши, к началу 1855 г. числилось недоимок в сумме 245.404 руб., т.е. по 7 руб. на ревизскую душу2.
Для основной массы чувашей, не имевших никаких прав, сборы
податей, сопровождавшиеся запугиваниями, жестокими избиениями
и незаконными арестами, были по-настоящему тяжелым бременем. Над
местным населением царил полный произвол чиновничества, не имевший никаких границ, процветали взятки и различные денежные поборы
земской полиции. О чудовищных формах среди государственных крестьян описал А.И. Герцен, находившийся в ссылке в 40‑х гг. XIX в.:
«Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и Сибири;
тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... Настоящий клад
для земской полиции – это вотяки, мордва, чуваши... Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками. И голова собирает,
староста собирает, мужики несут последнейшую копейку»3. Возвращавшийся из Сибирской ссылки А.Н. Радищев в Чебоксарах в своем
дневнике о местном населении, в свою очередь, записал: «много им
притеснения»4.
Ничуть не уступало чиновникам в злоупотреблениях православное
духовенство, которое продолжало эксплуатировать население Чувашии.
Чуваши обязаны были строить новые церкви, выделять церквям и дуРашин А.Г. К вопросу о формировании рабочего класса в России // Исторические записки. М., 1955. Кн. 53. С. 146, 149.
2
Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 359–360.
3
Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1947. С. 135, 140; Герцен А.И. Былое и думы //
Собр. соч. М., 1956. Т. VIII. Ч. 1–3. С. 263, 271.
4
История родного края. Д. 185. С. 212.
1
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ховенству землю, обрабатывать ее своими силами, платить духовенству
ругу натурой. Известны показательные факты произвола духовенства
среди них. «В 1829 г., во время предпасхального поста священник села
Малых Тимирчей У. Н. Цветков с дьяконом П. Васильевым, пришедши
для сбора руги в дом Кирилла Алексеева, начал говорить ему, почему он
до сего времени не отдает церкви за два года, по условию, сделанному
с обывателями, солому. Кирилл Алексеев в ответ на требования священника сказал, что теперь по случаю глубокого снега солому достать
невозможно. За это священник Т.Н. Цветков с дьяконом П. Васильевым
при церковном старосте Гавриле причинили жестокое побойство так,
что К. Алексеев, находясь три недели после тяжелой болезни, помер»1.
Не меньшим злом являлось и национальное угнетение местного
населения. В донесении симбирского жандармского полковника Маслова шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу указывалось, что «легче всего
управлять народом невежественным… на основании сего начальствующие чувашами всеми силами способствуют дальнейшему распространению невежества»2.
Распоряжением правительства с 1820 г. государственные крестьяне Буинского, Курмышского, Алатырского уездов были переведены
в удельное ведомство и полностью находились в подчинении удельного начальства. Теперь, будучи приравнены во всем к помещичьим
крестьянам, они обрабатывали земли и несли все натуральные повинности перед удельным ведомством и государством: рекрут, дорожные
подводы, постой и пр. Помимо этого, чуть позже Департаментом уделов
взимавшийся с удельных крестьян подушный оброк заменяется сбором
поземельным, по количеству бывших в их владении земель, и вводится еще одна, не менее тяжелая повинность – общественные запашки.
Сокращение душевого надела, увеличение площадей общественных запашек, низкая урожайность хлебов в 1832, 1838, 1841 гг. и голодовки,
связанные с этим хлебные недоимки, ссуды под большие проценты из
удельных магазинов, а также всевозможные взятки сделали их экономическое положение почти невыносимым.
Происходивший в стране процесс разложения крепостнических отношений все больше охватывал хозяйства государственных и удельных
1
2

ЦГА ЧР. Ф. 90. Д. 266. ЛЛ. 1–14; Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 362.
История родного края. Д. 197. С. 229.
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крестьян. Результатом мероприятий царизма стал рост нищеты и разорения среди чувашей. Основная их масса все более разорялась и неспособна была вести собственное хозяйство. Даже казанский губернатор
в своем отчете за 1847 г. не мог эту ситуацию обойти вниманием, заметив, что «сельское хозяйство Казанской губернии находится в посредственном состоянии, особенно, если говорить о крестьянах из племен
разнородных... На самой низкой ступени стоят чуваши и черемисы. Часто весь домашний быт этого племени заключается в одной ветхой избе,
где он укрывает вместе со своею семьей и домашних животных»1.
Имущественное неравенство постепенно приводило к углублению
социальной дифференциации. В чувашских селениях стали появляться
крестьяне-богатеи, участвовавшие в волостном управлении, занимавшиеся перепродажей скупаемого у односельчан хлеба, скота, хмеля, изделий крестьянских промыслов. Зажиточная верхушка активно использовала наемную рабочую силу. В угнетении масс принимали участие
и сельские старейшины, юмзи-знахари, являвшиеся жрецами религиозного культа чувашей-язычников. Так, постепенно формировалась сельская буржуазия, хищнически эксплуатировавшая бедноту и закладывавшая основу нового капиталистического хозяйства в земледелии.
Отмена крепостного права наложила отпечаток на весь ход последующего политического, социально-экономического развития страны.
Буржуазная по содержанию реформа 1861 г. коснулась, в первую очередь, помещичьих, одновременно выдвигая вопрос и о судьбе других
категорий крестьян. По положению от 26 июня 1863 г. удельные крестьяне переводились в разряд крестьян-собственников с условием внесения в казну выкупных платежей в течение 49 лет. А государственные
крестьяне по закону от 24 ноября 1866 г. должны были в обязательном
порядке выкупать втридорога свои наделы, издавна находившиеся
у них в общинном владении. Огромные размеры выкупных платежей,
на уплату которых часто описывалось и распродавалось их имущество,
вызывали многочисленные протесты.
В пореформенный период в Чувашии заметное развитие получили
капиталистические отношения. Это ускорило дальнейшее социальное
расслоение крестьянства и привело к разложению его на сельскую буржуазию и деревенских пролетариев, все более попадавших в зависи1
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мость от первых (кулачества, деревенских торговцев и ростовщиков).
Об этом свидетельствует прошение крестьянина д.Новый Починок
Посадско-Сотниковской волости Чебоксарского уезда Игнатия Иванова в уездную земскую управу, где говорится: «Богатые и зажиточные
мужчины, эксплуатируя бедняков, забрали у последних в свои руки всю
землю, как бы на правах аренды, и присоединили ее к своим полосам,
платя за это лишь незначительные повинности, и на просьбы бедняков
о наделе землею говорят, что и последнюю землю надо от нас отобрать,
т.к. мы не состоятельны уплачивать за нее повинности»1. За счет эксплуатации наемного труда, торгово-ростовщических операций или различных махинаций зажиточная деревенская верхушка постепенно расширяла территорию своих земельных владений, накапливала капиталы
и вкладывала их в торговлю и предпринимательство.
Не способствовали улучшению экономического положения чувашского крестьянства эпидемии и неурожайные годы, которые оно пережило в 1867, 1877, 1880, 1883, 1891–1898 гг.2 Они стали по-настоящему
тяжелым испытанием для него. Об исключительно бедственном положении крестьян в результате голода 1891–1892 гг. в секретном донесении Цивильского уездного исправника Казанскому губернатору
от 11 июля 1891 г. сказано: «Кроме всех поименованных селений, находящихся в наихудшем сравнительно с другими экономическом положении, есть нуждающиеся в продовольствии селения во всех волостях. Многие семейства этих селений, не имея хлеба, питаются тем же
суррогатом. По неимению хлеба и средств к приобретению его, много
крестьян из всех почти волостей ходит по миру целыми семействами,
масса их появляется каждый день и в городе Цивильске, также много
бедных крестьян из разных местностей уезда ушли на заработки в другие губернии»3.
На пороге XX столетия вступление капитализма в России в свою
высшую и последнюю фазу развития – империализм, опутанный густой
сетью феодально-крепостнических пережитков в промышленности
История родного края. Д. 248. С. 305.
Иванов В.П. Расселение чувашей в регионах России // Многонациональный мир Оренбуржья. Серия: Чуваши в Оренбургском крае.: Мат‑лы научнопрактической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения чувашского
просветителя И.Я.Яковлева. Оренбург, 1998. Вып. 10. С. 65.
3
История родного края. Д. 249. С. 307–308.
1
2
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и в сельском хозяйстве, усугубило чудовищную эксплуатацию рабочих
и крестьян, угнетение нерусских народов. В особо тяжелом положении
находились многочисленные нерусские народности. Бесчеловечная
эксплуатация, политическое бесправие, национальный гнет – вот главное, что характеризовало жизнь чувашей в начале XX в.
К началу XX в. в Чувашии действовало 23 промышленных предприятия с общим числом рабочих свыше 2 тыс. человек, а к 1913 г. насчитывалось уже 29 предприятий, на которых трудилось около 6 тыс.
рабочих. В погоне за максимальной прибылью капиталисты неуклонно
усиливали эксплуатацию, удлиняли рабочий день, снижали заработную
плату. В исключительно тяжелых условиях жили лесные рабочие, чей
труд почти ничем не отличался от труда крепостных лашманов. В сельском хозяйстве Чувашии, как и прежде, господствовали крепостники.
Лучшая половина земель находилась в руках казны, придворного удела, помещиков, купцов, духовенства. На долю же крестьянских дворов
приходилось менее 50% земли, причем худшей – без выпасов, водопоев и лесов. В связи с дальнейшим развитием капитализма происходила
усиленная дифференциация крестьянства. Все четче разграничивались
бедняки, середняки, кулаки. Значительная часть надельных земель оказалась в руках зажиточной, кулацкой верхушки деревни. Ей же принадлежало большинство так называемой купчей земли.
Показателем социального расслоения деревни являлось и увеличение числа безлошадных и однолошадных хозяйств. В начале 1890-х гг.
среди чувашей Казанской губернии безлошадные крестьянские хозяйства составляли около 11 %, а в 1905 г. – около 18 %. Несостоятельные
группы чувашского крестьянства все более закабалялись кулачеством,
ростовщиками, купцами, помещиками и капиталистами.
В чувашских селениях свирепствовал безудержный и циничный
произвол царской администрации. Потворствуя сельской буржуазии,
чиновники разоряли трудовое крестьянство поборами и вымогательством взяток, жестоко наказывали и сажали в тюрьмы за неуплату податей. Из года в год увеличивались суммы различных налогов, недоимок.
Если в 1895 г. за крестьянами Чебоксарского, Ядринского и Цивильского уездов числились недоимки в размере 289 тыс. рублей, то в 1903 г.
их сумма превысила уже 2392 тыс. рублей1. В этом смысле представля1
Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Историко-этнографические
очерки. Чебоксары, 1959. С. 365.
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ет интерес описание будней разоренных чувашских крестьян в газете
«Хыпар» (1907 г.): «Подати требуют назойливо. Требует поп, требует
волостное правление. Никак не свести концы с концами. Чиновники
торопят. Больше всего притесняют сельские чины. Весной 1906 г. требовали подати немилосердно. Бедняки объединились и сообща заняли
в долг 100 рублей. За каждый занятый рубль уплатили 18 % росту»1.
Чувашский народ, прибегая к доступным им средствам, вел непрерывную борьбу против своих угнетателей. Их протест и борьба принимали различные формы. Известно много фактов, когда чуваши намеренно не платили ясак, скрывали свое достояние и утаивали лиц, подлежавших обложению. В царском указе в 1627 г., к примеру, отмечалось,
что в Цивильском уезде «многие чуваши живут своими дворами, отделившись от родителей, но ясаку и других податей не платят», «детей
своих женатых и холостых таят»2.
Нередко они спасали себя бегством от обязанности работать на казну.
Еще со II половины XVI в. чуваши начали заселять так называемое «дикое
поле», образуя здесь компактную зону сосредоточения чувашского населения на левобережье Волги и составив первоначальное ядро заволжских,
в т. ч. и башкирских чувашей. В начале следующего столетия начинается
их переселение в районы Закамья и Приуралья, где возникло значительное количество поселений. В числе селений Закамской стороны Зюрейской дороги Казанского уезда начала XVII в. числится д. Савруши. «Действительно, – заметил В.Д. Димитриев, – в Писцовой книге Казанского
уезда 1602–1603 гг. в Заказанье, по Зюрейской дороге, значится чувашская
деревня Савруш»3. Позже чуваши, обосновавшиеся в Закамье, переселялись в Башкирию и Оренбургский край. С последней трети XVII в. началось переселение в Башкирию и правобережных чувашских крестьян,
в основном беглых4. Н.А. Фирсов, говоря о бегствах нерусских народов,
подчеркнул, что «в особенности же во II половине ХVII в. обнаружились
эти наклонности»5. Если в Ядринском уезде в 1678 г. было 2379 дворов,
то к 1683 г. их число сократилось до 1904, к 1699 г. – до 1880, к 1701 г. –

1
2
3
4
5

Газета «Хыпар». № 5 от 25 февраля 1907 г.
Романов Н.Р. Указ. соч. С. 189.
Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. С. 204.
Там же. С. 204.
Там же. С. 290.
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до 1478 дворов, т.е. за 20 лет число дворов уменьшилось более, чем на
треть1.
В целях улучшения своего положения чуваши нередко прибегали к активным формам борьбы. Еще во II половине XVI в. прошли
восстания – 1552–1557, 1571–1573 и 1581–1585 гг., охватившие в основном территорию бывшего Казанского ханства и прилегавшие с востока
и севера земли. В 1605–1607 гг. Среднее Поволжье откликнулось выступлениями чувашей, марийцев, мордвы и татар на Крестьянскую войну
во главе с И. Болотниковым. Восстания нерусского крестьянства прошли здесь и в связи с началом сбора денег (это были экстренные сборы,
назначаемые время от времени правительством) в 1614–1616 и 1634 гг.
Чуваши приняли активное участие в Крестьянской войне 1670–1671 гг.
под предводительством С. Разина.
В XVIII в. население Чувашии продолжало использовать как пассивные, так и активные формы борьбы. Протестом против политики насильственной христианизации являлись и многочисленные жалобы в местные и центральные органы царской власти. В них чуваши возмущенно
описывали факты бесчинств и произвола церковнослужителей, миссионеров, жаловались на злодеяния чиновников и воинских команд, требовали прекратить насильственное насаждение христианства. Однако подача
челобитных требовала больших расходов. Бюрократическая стена царского судебно-административного аппарата наглухо закрывала чувашскому крестьянству, не владевшему русским языком, возможность участия
при разборе жалоб на злоупотребления представителей местных властей.
Очень часто они оставались без внимания, их просто не рассматривали.
Жалобы крестьян Казанской губернии, поданные сенатской комиссии
А.И. Свечина, царским указом от 2 июня 1768 г., подводившим итог работы комиссии, было велено «оставить без всякого производства»2.
Как формы пассивного сопротивления следует рассматривать их отказ от выполнения указов Конторы новокрещенских дел, выплаты различных поборов духовенству, посещения церкви и выделения средств
на их строительство, а также выступления с «богохульными речами»,
пренебрежительное отношение к предметам культа христианской религии (иконам, крестам) и пр.
1
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Одной из форм пассивного протеста, как уже неоднократно отмечалось, были бегство и переселение на новые места, ставшие массовым
в период миссионерского разгула. Значительная часть беглых чувашей
направлялась в низовья Волги и в Башкирский край.
Самовольный уход и бегство чувашей в конце XVII – начале
XVIII вв. – наиболее распространенные (пассивные) формы борьбы –
получили массовый характер. «Бегства их усиливались в связи с ростом
феодальной эксплуатации, а в XVIII в. – с христианизацией приобрели
массовый характер»1, – заметил по этому поводу И.Д. Кузнецов. Только
в 1712–1713 гг., со времени ясачной переписи 1704–1705 гг., в чувашских селениях было выявлено более 30 % пустующих дворов2.
Пассивное сопротивление нередко перерастало в грозные выступления народных масс, направленные против притеснений, грабежа
и принудительного крещения. Так, в октябре 1743 г. во время приезда протоиерея Г. Давыдова с воинской командой в д. Кошки-Чурашево
Цивильского уезда для насильственного крещения, его жители огромной толпой «с рогатками, с дубьем, цепами ночною порою учинили
разбойническое нападение, при коем его, протопопа, и цепами били,
православную веру и честной крест ругательством поносили»3. Этот
миссионер был ненавистен не только чувашам, но и марийцам Царевококшайского уезда, которые в 1741 г. «хотели его сжечь в избе вместе
с командой за то, что он недоплатил вознаграждение новокрещеным»4.
Аналогичной в те годы была ситуация в ряде чувашских селений Цивильского, Чебоксарского, Козьмодемьянского уездов. Весной 1744 г.
чиновник Новокрещенской конторы Б. Ярцев, наводивший ужас на нерусское население Поволжья карательными отрядами, в своем рапорте
в Синод доносил, что «иноверцы крайне враждебно настроены», что
его «ругательски бранили и хотели бить»5.
В течение 1743–1745 гг. ядринские и курмышские чуваши не раз
поднимались на вооруженную борьбу против строителя монастыря Неофита, одного из активных организаторов насильственного крещения
Кузнецов И.Д. Указ. соч. С. 134, 156–158.
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 254–255.
3
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 95; Православный собеседник. 1858. Декабрь.
С. 469–470.
4
Луппов К. Христианство у вотяков. Вятка, 1901. С. 247.
5
Православный собеседник. 1858. С. 469–470.
1
2

77

Глава 1

присурских чувашей. И последующие годы ознаменовались рядом их
активных выступлений. В 1746 г. в большинстве селений Чебоксарского, Свияжского, Кокшайского, Козьмодемьянского уездов чуваши
не только отказывались пускать проповедников христианства в свои
селения, но даже «дерзнули на них, проповедующих, так непристойно и нагло наступать, что хотели было их и умертвить»1. Беспокойным
и тревожным был для церковнослужителей также 1747 год.
В конце третьей четверти XVIII в. население Чувашии откликнулось и приняло самое активное участие в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева, начавшейся далеко от Чувашии. Население
Чувашии еще задолго до появления повстанческой армии узнавало
о ней из царских манифестов, из первых рук участников Крестьянской
войны на Урале – выходцев из Чувашии, переселившихся в Уфимский
и другие уезды Башкирии. Появление своего «царя» под Оренбургом
в 1773 г. для населения Чувашии стало спасительной надеждой. Это настроение ярко выразил чуваш-новокрещен д.Сявал-поси Чебоксарского
уезда П. Иванов (Рахмул), заявивший местному попу в январе 1774 г.,
«Кто де велел вам ходить с крестом уже де полно вам теперича, наш де
свой царь едет и вас перевешают и церкви-та ваши пожгут»2.
Социальный кризис, охвативший всю феодально-крепостническую
систему хозяйства и управления страной в I половине XIX в., нашел
свое выражение в ожесточенной классовой борьбе народных масс Чувашии. Здесь наблюдались небольшие волнения крестьян, вызванные
насильственным переходом государственных крестьян в удельное
ведомство. Введение общественных запашек, проведение реформы
П.Д. Киселева, наложение на крестьян новых поборов и повинностей
привели к усилению крепостнической эксплуатации – все это вызвало
мощные выступления государственных крестьян. Одним из них стала
«Акрамовская война» 1842 г., когда восстали чувашские и марийские
крестьяне Казанской губернии.
Грабежи крестьян в ходе реформ, сохранение помещичьего землевладения, малоземелье, усиление социального и национального гнета
не могли не сказаться на положении народов Чувашского края, где в начале XX в. развернулась настоящая революционная борьба. ВыступлеДимитриев В.Д. Чувашия в первой половине XVIII в. С. 301.
Крестьянская война 1773–1775 гг. в России. Документы из собраний Государственного исторического музея. М., 1973. С. 198.
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ния носили разные формы. Среди них преобладали самовольная распашка земель, порубка помещичьих и казенных лесов и т.п. Во многих
селениях проводились митинги и сходы, на которых в адрес органов
царской власти и духовенства выдвигались требования экономического, а порой и политического характера. Большое количество приговоров
с требованиями общественно-политических, экономических и национальных свобод, экспроприации и передачи в их руки помещичьих, казенных, удельных и монастырских угодий было принято в ноябре – декабре 1905 г., в период наивысшего подъема революции в России. Жители
Воскресенской волости Чебоксарского уезда, собравшиеся 27 ноября
1905 г. на сход, в своем приговоре, в частности, писали: «У всех насчет
земли густо, только у мужиков пусто. Сыты от земли те, кто сам на ней
не (трудится) работает. А кто над землей трудится, да кто её поливает
потом и кровью, кто в неё свою душу кладет, тот и живет впроголодь:
и земля голодна, и мы, пахари, не только голодны, но мрем от голода,
пухнем от цинги, изнываем от темноты, страдаем от произвола администрации и множества других начальств, а истинных защитников у нас
совершенно нет»1. А в приговоре жителей с.Иваново Цивильского уезда
от 1906 г., в частности, говорится« ׃тяжелое положение крестьянства, по
нашему мнению, происходит от нашей безграмотности и малоземелья,
и поэтому для блага всего народа мы требуем: немедленной передачи
всех казенных, удельных, монастырских и частновладельческих земель
в руки всего трудящегося крестьянства без права купли и продажи, отмены косвенных налогов на водку, керосин, табак, спички, сахар, соль,
столь разорительные для народа, заменить их прямым налогом сообразно с доходом, уничтожения сословий и уравнения пред законом всех без
исключения, освободить деревни и села от всех сборов полицейских,
чиновников, земских начальников, становых, урядников и стражников»2.
Благодаря революционной пропаганде усилилась и боевая активность чувашского населения. В начале января 1906 г. под руководством
группы революционеров во главе с Г. Дмитриевым, призывавшей «население отказаться от окладных сборов, запахивать помещичьи и монастырские земли, рубить леса, не подчиняться властям», произошло
Национальные движения в период первой революции в России: сб. документов из архива бывшего Департамента полиции / сост. И.Д. Кузнецов. Чебоксары,
1935. С. 288–290.
2
История родного края. Д. 267. С. 341–342.
1
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открытое выступление жителей многих селений Тогашевской волости
Чебоксарского уезда1. Одновременно они вели пропаганду атеистических идей, разоблачали реакционную деятельность духовенства. В результате этого жители с. Абашева и соседних селений решительно восстали и против церковников2.
Недовольство населения вызвало и проведение в жизнь столыпинской аграрной реформы, хотя она в Чувашии и не получила широкого
распространения. Земельный вопрос в этот период правительство пыталось разрешить путем переселения населения в другие районы страны.
Как выяснилось, на исторической родине было слишком много различного рода причин, вызвавших побеги чувашского населения. Восточные и юго-восточные окраины России, как наиболее удаленные,
привольные, изолированные от центра и привлекали всех, кому становилось невыносимо жить на старине. И Оренбургский край, подобно
другим окраинам, по словам В.Н. Витевского, «издавна был притоном
беглых людей». К тому же, с точки зрения земледельца центральной
России и Среднего Поволжья, здесь лежали «впусте манящие к себе
тучные и хлебородные земли, леса и пастбища, охотничьи и рыболовные угодья»3. А обстоятельства внутри России как нельзя более благоприятствовали частному, тайному и бесконтрольному поселению беглых на ее окраинах4. Нельзя также забывать и о заинтересованности
правительства в заселении окраин.
Оставлять родные места и переселиться в другие районы страны, чувашей в первую очередь, вынуждали факторы социальноэкономического плана. В этом смысле нельзя не согласиться с высказыванием Н.В. Ремезова, который писал: «Оставляя в стороне причины, заставляющие крестьян бросать насиженные целыми поколениями
места, свои родные излюбленные гнезда, продавать за бесценок свои
Революционное движение в Чувашии в период первой русской революции
1905–1907 гг.: Документы и материалы. Чебоксары, 1956. С. 149–154.
2
Революционное движение в Чувашии в период первой русской революции
1905–1907 гг. С. 149–154.
3
Рахматуллин У.Х. Крестьянское заселение Башкирии в XVII–XVIII вв. //
Крестьянство и крестьянское движение в Башкирии в XVII – начале ХХ вв.: сб.ст.
Уфа, 1981. С. 6–7.
4
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 43.
1
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дома и хозяйства и идти, нередко с громадными лишениями, в чуждый
и совершенно неведомый для них край, я могу только подтвердить, что
главными причинами переселений служат: во-первых, малоземелье; вовторых, залесье; в-третьих, дурные наделы как по качеству, так и расположению; и наконец, в-четвертых, вытекающее из первых трех причин
в связи с другими, такое экономическое благосостояние, которое можно
назвать только экономическим рабством»1. Действительно, одна из причин переселений коренилась в общественном устройстве, в угнетении
и эксплуатации порабощенного класса крестьянства. Жизнь, полная
скорбей, лишений и тягот, в сочетании всех видов социального и национального гнета с полицейским деспотизмом самодержавия и вызвала
активные переселения чувашей на окраины государства.
Описывая причины переселения чувашей в целом, исследователи сходятся во мнении, что оно было вызвано малоземельем, ставшим
наиболее существенным и в большинстве случаев даже исключительным мотивом их переселения. По мнению В.Д. Димитриева, в числе
главных была именно нужда в земле «в сочетании с плохим качеством
земель, особенно в северных районах Чувашии, где преобладали серые
суглинистые и подзолистые почвы, дававшие очень невысокие урожаи.
Плодородные черноземы, – как заметил он, – располагались в южных
и юго-восточных уездах Казанской губернии2. Нехватка земли препятствовала развитию всех отраслей хозяйства, имевшего комплексный
характер. Если учесть, что земли губернии оставались относительно
свободными и не были так перенаселены, как в Чувашии, где уже в середине XVIII в. резко обострился земельный вопрос, то станет понятно,
что башкирские чуваши имели более выгодные условия для земледелия, чем их соплеменники в Чувашии3. В связи с этим чуваши и в поисках плодородных угодий, уходили на окраины государства, пренебрегая
опасностями, встречавшимися на их пути.
Башкирский край ими был выбран не случайно. Их выбору способствовали: во-первых, близость территории и, во-вторых, наличие плодородных земель, на которых они могли бы беспрепятственно хозяйствовать. Тем более, что по своим природно-климатическим условиям
1
Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии. Переселенческая эпопея.
М., 1889. Изд. II. С. 14.
2
Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959. С. 83.
3
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 154
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Башкирия отвечала хозяйственно-культурным потребностям чувашей
и даже выгодно отличалась от условий, в которых они пребывали до
переселения. Заселение его происходило отнюдь не хаотически, а подчинялось определенной закономерности. В этом состоит своеобразная
уникальность территории Башкортостана, наделенного разнообразной
природой, где каждый из компактно проживающих народов, помимо
гостеприимства коренного народа нашел природную среду, близкую
и привычную их менталитету и прежнему местоположению. Переселения чувашей были вызваны также причинами духовного, культурного характера. Сильнейшим фактором миграции стало насильственное обращение чувашей в христианство, о чем подробнее будет идти
речь ниже.

1.2. Этапы формирования
чувашского населения Башкортостана
1.2.1. Первый этап формирования чувашского населения
Башкортостана (XVII – I треть XVIII в.)
Чувашское население республики формировалось в результате
переселений из пределов этнической территории в течение нескольких столетий. Интенсивное заселение Башкирского края начинается
с XVII в., хотя отдельные случаи наблюдались еще в XVI в. На данном этапе существенным фактором усиления миграции чувашского
населения с территории Среднего Поволжья становится активное
строительство укрепленных оборонительных линий к югу от Камы.
Тогда было построено несколько продвинутых опорных пунктов. Так,
в 1651–1656 гг. была воздвигнута Закамская оборонительная линия, выполнявшая двоякую функцию: «она должна была сдерживать натиск кочевников извне и удержать крепостное население в границах империи»1.
Это было первое значительное продвижение в глубь юго-восточного
приграничного района страны. Вскоре, в 70–80-е гг. XVII в., была
1
Доннелли А.С. Завоевание Башкирии Россией. 1552–1740 гг. Страницы истории империализма. Уфа, 1995. С. 240.
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сооружена Пензенско-Сызранская укрепленная линия. Их возводили крестьяне всех национальностей в порядке выполнения трудовой
(засечной) повинности1. Многие из них там и осели.
Постепенно с продвижением линии крепостей средневолжского
региона дальше на восток и ослаблением внешней опасности открылись
возможности для заселения Башкирского края, куда «стали проникать
первые поселения крестьян… но основным ядром правительственной
колонизации, – заметил М. Никитин, – по-прежнему оставались разных
категорий «служилые люди» из русских, татар, чувашей, мордвы и т.д.»2.
Они и были в числе первых поселенцев опорных пунктов, построенных
правительством в конце XVI–XVII вв. и на территории Башкирского
края. Еще в XVI в. в составе гарнизонного войска укрепленных линий,
как отмечают исследователи, было нерусское крещеное население3.
Привлекавшиеся к постоянной военной службе верхушечные слои крещеных марийцев, мордвы, удмуртов, татар и чувашей (мурзы и князья)
не попадали в разряд стрельцов. Для них, как утверждал У.Х. Рахматуллин, при уфимском воеводе специально был образован особый штат военных, обозначавшийся в документах как «новокрещенческий список»
или «иноверческий список». Это «иноверческое» войско пополнялось
в основном за счет разбогатевших и принявших крещение нерусских переселенцев из Среднего Поволжья4. Однако количество несших военную
службу служилых чувашей на территории Башкирии по «иноверческому» списку нам неизвестно. К тому же многие из них могли фигурировать в составе служилых людей, именовавшихся «служилыми татарами»5.
Так, на территории края чуваши могли оказаться не только в числе самовольных переселенцев, но и служилых людей по линии правительства.
1

Очерки по истории БАССР. Уфа, 1956. Т. 1. Ч. 1. С. 135.

2

Никитин М. Основные моменты колонизации Башкирии // ХБ. 1928. № 8–9. С. 74.

3

История Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. Уфа, 1997.

С. 185.

Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII в. Вопросы формирования небашкирского населения. М., 1988. С. 51.
5
Рахматуллин У.Х. Повинности башкир в XVII – I половине XVIII вв. // Крестьянство и крестьянское движение в Башкирии в XVII – начале XX вв.: сб. статей.
Уфа, 1981. С. 40; Нестеров В.А. Чувашия в составе Русского государства во II половине XVI – начале XVII вв. (Очерк социально-политической истории) // Материалы
по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С.138–139.
4
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Вслед за служилыми людьми в XVII – I половине ХVIII в. нарастающими темпами развернулось и переселение крестьян из Поволжья,
которые пересекая Закамскую линию, селились на башкирских землях
в бассейне реки Большой Ик или уходили дальше на восток. Увеличению зависимого населения на Закамской стороне Казанского наместничества или на территории северной и западной Башкирии способствовала и заинтересованность правительства, в течение длительного времени
поощрявшего уход нетяглых земледельцев на незанятые окраины путем
раздачи казенных земель «из оброка» и «из ясака». Еще с 1586 г., с образованием Уфимского уезда, в его составе оказалась предположительно восточная часть Казанского Закамья, получившая название Казанская
дорога1. Вся Закамская часть левобережья Волги с бассейнами рек Кинель, Кинельчик, Мензеля, Ик вплоть до 50–70-х гг. XVII в. не представляла для чувашей территорию, изолированную в административном
отношении, и в соответствии с этим являлась единой заселяемой областью юга Среднего Поволжья. Этим и объясняется то, что в течение
XVII в. население Среднего Поволжья по поводу землеустройства
на западе и севере Башкирии и получения здесь во владение угодий
«из оброка» и «из ясака» обращалось в Казань. В результате в состав платежей жителей северных и западных башкирских волостей
входил «казанский оброк». В числе обосновавшегося на указанной
территории подвластного казанской уездной администрации оброчного населения зафиксированы и чуваши, которые платили данный
вид оброка. К примеру, в 1620 г. «новокрещеному» чувашу Казанского уезда Зюрейской дороги деревни Ибраш Кирилке Васильеву была
отведена «вотчина изо оброку (бортной ухожей) за Камою рекою»2.
Аналогичные сведения содержатся и в «Материалах по истории Башкирской АССР» о том, как «новокрещеный чуваш Зюрейской дороги
Казанского уезда получил в 1620 г. вотчину из оброку за Камою рекою по речке Таныспу по одну сторону» и «с тое вотчины в Казань…
платил оброк и пошлин по 26 алтын по полторы деньги на год»3.
«Оброчные» земли в верховьях рек Кинель и Кинельчик в I четверти
XVII в. имели и чуваши Арской дороги Казанского уезда БашкильРахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 99.
Там же. С. 99 .
3
Материалы по истории Башкирской АССР. М.;Л., 1936. Т. I. Ч. 1. Д. 19.
С. 105–106.
1
2
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дейко Янзигитов и Кулбак Уразгильдиев «с товарищи»1. Чуть позже,
уже «в 1629 г. чуваш Казанского уезда Зюрейской дороги деревни
Карабаевой Терегул Базаев продал вотчину свою, бортные ухожьи
и всякие ловли в Уфимском уезде … жильцу Соловарного острога
Ивану Максимову сыну Мордвину». До продажи Терегул распоряжался вотчиной «из оброка»2. Эта вотчина в начале XVIII в. была
внутри территории Иланской волости и принадлежала башкирам Ванышской волости Осинской дороги.
В западной Башкирии в I четверти XVII в. вели хозяйство и ясачные чуваши и марийцы Казанского уезда, прибывшие на заброшенные ясачными татарами, жителями д. Ильбахтино, земельные угодья
и заселившиеся на условиях уплаты казне ясака3. В 1626 г. чуваши
Зюрейской дороги Казанского уезда (правобережье Камы) появились
и в верховье реки Чолны, где за пользование казенной землей обязались платить государству пол-ясака4.
О существовании в западной части Башкирии селений ясачных чувашей сообщают нам и события середины XVII в. В 1648 г.
на месте соприкосновения Закамской оборонительной линии с рекой Ик калмыки захватили чувашей Казанского уезда, прибывших
сюда, возможно, для поселения, о чем стало известно Уфимской администрации. В 1650 г. калмыкам было отказано в их притязаниях
на пастбища в бассейне рек Самара, Илек, Орь и среднем течении
Урала, а также в западной Башкирии. Мотивы отказа узнаем из заявления уфимского воеводы о том, что «в тех урочищах казанских,
и уфимских, и самарских уездов русских людей и башкирцов, и чеваше, и черемисы вотчины истари, а с тех своих вотчин они платят
государев ясак»5.
Общее количество чувашских земледельцев, владевших угодьями на Закамской стороне «из оброка» и «из ясака», нам неизвестно. Об этом свидетельствуют лишь косвенные данные. В середине
Рахматуллин У.Х. Крестьянское заселение Башкирии в XVII–XVIII вв. //
Крестьянство и крестьянское движение в XVII – начале XX вв.: сб. статей. Уфа,
1981. С. 8.
2
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 99.
3
Там же. С. 101–102.
4
Там же. С. 102.
5
Там же. С. 102.
1
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XVII в. зарегистрировано на территории Дуванейской волости несколько деревень ясачных крестьян, Байлярской волости – 13 деревень
оброчных крестьян, Уранской волости – более 40 деревень оброчных
и ясачных крестьян. На волостных землях гайнинских, кущинских
и сызгинских башкир существовало 15 оброчных деревень1. В последней четверти XVII в. вотчинники Булярской, Елдятской, Киргизской, Шамшадинской волостей регулярно взимали арендную
плату с припущенников 24 бобыльских (оброчных. – И.С.) деревень.
К концу XVII в. на землях Саралиминской, Байлярской волостей
имелись более 60 переселенческих деревень (ясачных крестьян. –
И.С.). Значительное количество деревень возникло в Каршинской,
Енейской, Кулилеминской, Киргизской и Байлярской волостях на севере и северо-западе Уфимского уезда. Эти деревни были возведены
переселенцами разного этнического происхождения. Здесь, видимо,
немало было и беглых крестьян2.
На Закамских оброчных и ясачных землях чуваши-переселенцы
закреплялись не всегда. Многие из них возвращались обратно. Например, так поступили чуваши Зюрейской дороги Башкильдейко
Янзигитов и Кулбак Уразгильдиев, продавшие свои оброчные вотчины по рекам Кинель и Кинельчик башкирам Кыпсакской волости.
В XVII в. неоднократно уезжали в Казанский уезд и приезжали обратно в Уфимский уезд оброчные жители Ванышской и Елдятской
волостей3. Основная их часть все же оставалась.
Переселения чувашей не прекращались, вслед за ними в пределы Уфимского уезда прибывали новые поселенцы. Сюда их тянула
возможность свободного выбора места поселения, ряд облегчений
от многих феодальных повинностей, от которых не было свободно
ясачное население Среднего Поволжья, обширные земледельческие
угодья, вследствие чего они не ощущали земельной тесноты, а также
не зависящая от количества оброчных угодий величина оброка.
Оброчные владения были распространены лишь на начальном
этапе заселения новых территорий. К концу XVII в. они уступили
ясачной форме землевладения. Если со временем оброчные урав1
2
3
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нялись с ясачными крестьянами Среднего Поволжья, то закамское
оброчное население, успевшее перевести свои оброки платежом из
Казани в Уфу, избежало этого. Здесь они облагались ясаком характерным только для башкир, но, как подчеркивают некоторые исследователи, все еще продолжали платить «казанский оброк», взимавшийся с плательщиков Уфимского уезда отдельно от башкирского
ясака особыми сборщиками, высылаемыми из Казани1.
Темпы колонизации края не могли быть равными на протяжении
всего указанного времени. Поскольку многие переселенцы в Башкирии по поводу устройства не обращались к местным властям, правительству не всегда удавалось контролировать масштабы переселенческого движения. Кроме того, сама администрация Уфимского уезда, несмотря на появление на управляемой ею территории деревень
и сел пришлых ясачных чувашей, практически не вмешивалась в ход
колонизации, оставаясь безучастной к процессу заселения. Этому не
способствовала и административная разобщенность в управлении
населением края.
В I трети XVIII в. наблюдалось усиление переселенческого движения в юго-западном направлении Башкирского края. Для наиболее
успешной борьбы с бегством населения и осуществления колониальной политики царизма в Башкирии еще в 1724 г. В.Н. Татищев
высказался за строительство крепостей на реке Урал. Лишь в 1731 г.
был издан указ о постройке новой Закамской линии2. В 1730 г., за два
года до начала строительных работ, сюда было отправлено несколько
тысяч чувашских крестьян, которые в массе своей там и оседали3.
А летом 1732 г. к строительству приписаны служилые люди со старой линии и 3000 рекрутов из Казанского уезда. Известно и о том, что
для работы на линии администрация решила в 1733 г. набрать 15 000
крестьян из Казанской губернии4. Но уже вскоре, после донесения
1
Демидова Н.Ф. Управление Башкирией и повинности населения Уфимской
провинции в I трети XVIII в. // ИЗ. 1961. Т. 68. С. 220; Акманов И.Г. Башкирские
восстания 1704–1711 гг. // УЗ БГУ. Уфа, 1968. Вып. 35. С. 64–65; Рахматуллин У.Х.
Крестьянское заселение Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 7.
2
Очерки. Т. 1. Ч. 1. С. 142.
3
Культура Чувашского края. Чебоксары, 1994. Ч. 1. С. 29; Иванов В.П. Расселение и численность чувашей. Этногеографический очерк. Чебоксары, 1992. С. 34.
4
Доннелли А.С. Указ. соч. С. 250.
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в Сенат И.К. Кирилова (1738 г.) о том, что «нынешняя Закамская
линия не только полезна, но и вредительна тем, что башкиры стали
быть отдельны, и строение оной подало им к непристойным рассуждениям причины», и в связи с решением о постройке Оренбургской
укрепленной линии, возведение ее было приостановлено1.
По мнению Р.Г. Кузеева, строительство новой Закамской линии
явилось, собственно, «последним аккордом старой тактики постепенного
продвижения»2. Под ее прикрытием быстро заселяются свободными поселенцами уезды Бузулукский и Бугурусланский, как ближайшие к более освоенной Казанской губернии.
В связи с жесткими мерами борьбы правительства с побегами
населения в 1720–1730-е гг. происходит спад волны переселенческих
движений. Но никакие меры не могли прервать, тем более прекратить переселения. Они продолжались и после, о чем свидетельствуют указы, направленные против них3.
В связи с передачей местной власти в распоряжение Оренбургской экспедиции и административными реформами в крае несколько
изменились условия поселения пришлых крестьян и возникли новые
формы земельных отношений. Отныне оброчные и ясачные земледельцы переводились в разряд государственных крестьян. А переселявшиеся в край государственные, ясачные чувашские крестьяне
стремились поселиться на казенных землях, поскольку в этом случае
не менялось их социальное положение. Некоторые из них селились
на помещичьих, горнозаводских землях, а в редких случаях и в деревнях дворцовых крестьян. «В течение XVII в. в дворцовые деревни
и села Уфимского уезда, – заметил У.Х. Рахматуллин, – шли главным
образом русские земледельцы и в меньшем количестве мордовские
и крещеные чувашские крестьяне»4. Значительная их часть селились
на башкирских землях, предпочитая для ведения хозяйства брать
угодья в долгосрочную аренду. Поселения же самовольно явившихся в край земледельцев, независимо от того, чьи земли они занимали,
1
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 49–50.
2
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 134.
3
ПСЗ РИ. Т. VI. № 3366. С. 180; Т. IX. № 6890. С. 741; № 7016. С. 888–889 и др.
4
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 97.
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рано или поздно становились известными местным властям. В любом случае вольное крестьянское заселение происходило под контролем правительственных учреждений.
Башкирское волостное землевладение привлекало чувашейпереселенцев помимо всего прочего и в связи с тем, что плата за припуск, представлявший разновидность арендного соглашения, и пользование волостной землей, устанавливаемая между ними и вотчинниками, была намного легче феодальных повинностей, лежавших на
других феодально-зависимых крестьянах. Получив разрешение жить
и вести хозяйство на территории волостей, они входили в земельные
отношения с башкирами-вотчинниками. Несмотря на то, что вплоть
до середины 30-х гг. XVIII в. действовал запрет на продажу вотчинных земель, правительство не препятствовало переселенцам свободно договариваться с башкирами-вотчинниками об аренде земли.
Условиями припуска наиболее часто выступали: соучастие в платеже
волостного ясака, частичное или полное выполнение лежавших на
вотчинниках натуральных повинностей в пользу казны, выплата им
единовременной договорной и ежегодной оброчной суммы деньгами
и т.д. Башкиры сдавали в аренду и отдельные промысловые угодья:
бобровые гоны в основном тем, у кого уже имелись надельные земли, рыбные ловли, лесные участки.
Сроки аренды закреплялись в договоре о припуске либо в письменной, либо в устной форме. В результате чуваши из прежнего положения ясачных крестьян Среднего Поволжья на территории Уфимского уезда перешли в разряд так называемого тептяро-бобыльского
населения. «В эту группу, – как утверждал В.Э. Ден, – вошли самые
разнообразные элементы, с точки зрения национальностей», в т.ч.
и «чуваши, которых башкиры называли горными татарами (из Казанского, Курмышского и Чебоксарского уездов)»1.
В «Изъяснении о территориальном и внутриродовом разделении башкир Уфимского уезда» (1735 г.) И.К. Кириловым сообщалось: «Тептери –
татара, чуваша, мордва, вотяки изстари у башкирцов на землях живали,
и паче от времени до времени всегда прибывали. Бобыли и ныне прибывают, ибо уезд обширной верстах на тысяче, и за тем одному городу Уфе никак пресечь невозможно, пока не огорожены будут другими
1
Ден В.Э. Население России по V ревизии. Подушная подать в XVIII в. и статистика населения в конце XVIII в. М., 1902. Т. 1, 2. С. 291.
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городками. Tептери и бобыли двоякие; одни называютца припущенники,
коих настоящия башкирцы приняли к себе на земли жить по записям
и платить лисей или куней ясак, тот, кой и без них повинны они башкирцы сами отдавать в казну, и тако, сложа с себя на припущенников
платеж, сами без ясаку живут; а инде уже называли и называют их якобы природныя башкирцы, но ныне некоторыя волости зачали таких припущенников объявлять собою в особой в казну тептярский оклад...
Другия тептери и бобыли, кои живут у башкирцов по записям и без
записей, нанимая земли, то есть в казну платят с себя тептярский
и бобыльский оклад по кунице, то есть по 40 коп. с двора или ясака,
да подымных по 5 коп., ямских по 4 коп., а иныя больши и меньши,
кто как обложен, а большая часть без платежа проходили»1.
По мнению исследователей, тептяри, в зависимости от складывавшихся между башкирами и припущенниками отношений, подразделялись на три группы. «Тептяри: первой группы принимались
в башкирскую общину в качестве ее равноправных членов и назывались новыми башкирами; второй группы не принимались в общину,
а получали в свое распоряжение только часть общинной земли или
повытий отдельных общинников; третья группа состояла из оброчников, плативших башкирам за земли денежную ренту»2.
Основную массу переселенцев, арендовавших земли башкир,
составляли бобыли, прибывшие в Башкирию со своим бобыльским
ясаком, т.е. будучи бобылями в местах выхода. Они, поселяясь на
новых землях из припуска, не испытывали изменений сословного характера, но еще длительное время числились в списке бобыльского
населения Казанского уезда и продолжали вносить бобыльский ясак
по старому местожительству, хотя земли не имели.
В это сословие попадали и те, кто поселился на волостных землях еще в XVII – I трети XVIII в. явочным порядком. Действительно,
по словам С.Д. Рудина, «некоторая часть под прикрытием возведенных правительством стратегических укрепленных пунктов по pp. Белой и Каме селилась на башкирских землях самовольно, захватывала
Материалы. Т. 3. Д. 549. С. 493.
Васильев С.М. К вопросу о землепользовании пришлого нерусского населения Башкирии в конце XVII – начале XVIII вв. // Научная сессия, посвященная
400-летию присоединения Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1958. С. 136;
Рахматуллин У.Х. Указ. соч. С. 31.
1
2
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целые участки и неограниченно пользовалась ими»1. Самовольные
поселенцы пополняли ряды бобылей только после урегулирования
отношений с вотчинниками и составления припускного договора.
Как заметила Д.Б. Рамазанова: «Селясь на башкирских землях, «не
спросясь», «без указу и без приема», т.е. явочным порядком, сходцы
обзаводятся собственным двором и хозяйством. После того как хозяйство окрепло, они записывались в ясак в казну. Такой ясак назывался
бобылевым ясаком, плательщик же – бобылем»2. В таком случае обложенный бобыльским ясаком, несмотря на его прежнюю социальную принадлежность, становился бобылем. Как видим, пополнение
этой группы населения протекало и за счет переселившихся чувашей небобыльского сословия, «гулящих людей» и других категорий
населения. К примеру, в 1658 г. «гулящий чювашенин» Уфимского
уезда Камайчюрин «переложил» на себя бобыльский ясак «ясачного
бобыля» д.Киргиз Казанской дороги, тем самым узаконив свое право
ведения хозяйства.
Ввиду отсутствия данных о численности припущенников из чувашей мы можем судить лишь по косвенным сведениям. Так, в работе С.М. Васильева упоминаются 24 деревни, самовольно поселившихся в XVII в. на Казанской дороге в пределах вотчины Мурзакая
Юкачева, чувашей, где зафиксировано 276 семей, 165 из которых
живут многие годы или издавна (более 30 лет); 14 деревень из них
поселились 70 и более лет тому назад3. Например, во время расследования челобитной жителей д. Мушуги Казанской дороги Мурзакая
Юкачева с товарищами (1701 г.) выясняется, что чуваш д. Семяковы
Баймурза Байчурин сначала платил ясак в Казани, а «лет 30 тому
назад поселился в Уфимском уезде» в д. Семяково у татарина Апася Ахметова. «А как он построился двором и в то число ясашной
зборщик записал его в ясак в две куницы»4. Большая часть бобылей
1
Рудин С.Д., Плавский С.А., Хавский Б.Н. Сб. законов, распоряжений и сведений для руководства межевых комиссий, их членов и землемеров при размежевании
башкирских дач. Краткие сведения о башкирском землевладении. СПб., 1899. С. 107.
2
Рамазанова Д.Б. К вопросу о бобылях Башкирии XVII в. // Исследования по
историографии Татарии. Казань, 1978. С. 144.
3
Васильев С.М. Припущенники на башкирских землях в I половине XVIII в.
(Тептяро-бобыльское население Башкирии): дисс. … канд. ист. наук. М., 1950. С. 132.
4
Там же. С. 132.
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состояла из самовольных поселенцев, и лишь меньшая – селилась
на основе устных договоров с условием уплаты вотчиннику оброка.
Еще отмечается, что «бобыли везде в основном безоброчные»1.
Тептяри и бобыли наравне с коренным населением, за исключением феодалов, обязаны были платить ясак и нести повинности. Известен ясачный оклад 1631–1632 гг. с их дворов, в соответствии с которым с каждого тептярского и бобыльского двора взимались либо
по 2, либо по 1 кунице стоимостью в 40 коп.; взимался и денежный
ясак по 20, 30, 50, 60 коп. со двора. Кроме суммы ясака, бобыли еще
платили по 4 коп. подымных и по 5 коп. ямских, тептяри же – только
подымные2. Разница между сбором с тептярей и бобылей зависела,
по мнению Н.Ф. Демидовой, от того, как они «селились на разных
основаниях на башкирских землях…Тептярский ясак платило население, арендовавшее земли у башкир, бобыльский – захватывавшее
их явочным порядком»3. У припущенников средний размер платежа,
падавший на отдельный двор, был выше, чем у коренных жителей.
Правительство в отношении пришлого населения края, помимо
общих экономических и политических, преследовало еще и фискальные интересы, поэтому оно часто одобрительно относилось к желанию беглых «сходцев» осесть на новых землях. Это подтверждается
и решением спорного дела, возникшего между 24 деревнями бобылей и вотчинником Мурзакаем Юкачевым в пользу бобылей. Переселенцы оставлены на занимаемых ими землях, т.к. они «Ногайские
и Сибирские дорог разных деревень новокрещены и горные татары
и черемиса и чуваша» в 1700 г. писали, что «изстари платят на Уфе
бобыльской ясак»4, что и явилось доказательством в их пользу.
Администрацией делались попытки наведения порядка в учете
бобылей и уравнения в ясаке. Еще в 1674 г. были переучтены и положены в одинаковом размере в куничный и денежный ясак известные
и вновь выявленные бобыли в количестве 2571 двор, из них «по пеВасильев С.М. Указ. соч. С. 144.
Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 219.
3
Там же. С.219; Васильев С.М. Припущенники на башкирских землях в I половине XVIII в. (Тептяро-бобыльское население): автореф. дисс. … канд. ист. наук.
М., 1950. С. 15.
4
Новиков В.А. Сборник материалов для истории Уфимского дворянства. СПб.,
1878. С. 81.
1
2
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реписке сыскалось» – 649, «от башкирского разорения», «съехались
в иные места, отделились и живут себе дворами» – 623, «в ясачных
книгах написано» – 217, «платили по 2 куницы с человека» – 972,
«платили по кунице» – 58 дворов, чуваши «в окладном ясаке башкирцам за вотчинные их земли помогают, а против своей братьи
денежного и куничного ясаку не платили» – 52 двора1. Количество
бобылей в крае не установлено, т.к. учесть всех переселенцев было
невозможно.
В ходе переписи бобылей в 1674 г. не упоминалось о тептярях
и тептярском ясаке. Несмотря на это, среди охваченного бобыльскими платежами населения волости были жители, которые либо
претендовали на тептярский окладной ясак, либо уже платили его.
Упоминаются чуваши (52 двора), которые «во окладном ясаке башкирцам за вотчинные их земли помогают, а против своей братьи
денежнаго и куничнаго ясаку не платили». Чиновники их обложили «денежным и куничным ясаком», «по двадцати по шти алтын по
четыре деньги на год», включив в новую бобыльско-ясачную книгу,
что вновь сделало чувашей по отношению к казне ясакообязанными
в бобыльской форме. По этой переписи невозможно установить все
подробности подписания договора этой группы чувашей о припуске.
По ней известно лишь то, что чуваши-припущенники все еще «помогали» башкирам платить окладной ясак. Не исключено, что они фигурировали здесь как плательщики окладного ясака еще по окладной
ясачной книге, и потому уже в то время башкиры могли называть их
тептярями. Тем не менее во время переписи 1722 г. воеводская канцелярия всех ясачных марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и татар
Уфимского уезда, несмотря на существовавшие между ними различия, в очередной раз переписала в одну тептяро-бобыльскую книгу,
записав в подушный оклад. Однако в результате многочисленных
протестов подушная подать снова была заменена ясаком2. В ту же
ревизию были определены повинности для отдельных племенных
групп. Они состояли в следующем: башкиры ежегодно платили ясак
по 25 коп. с двора и каждое лето наряжали на службу со всех дворов
определенное количество людей, а также давали подводы, а тептяри
Новиков В.А. Указ. соч. С. 79–80.
Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 221; Витевский В.Н. И.И.Неплюев и Оренбургский край в его прежнем составе до 1758 г. Казань, 1889. Т. 3. С. 423.
1
2
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и бобыли платили ясак в размере 49 коп. со двора, причем беднейшие из них могли платить и меньше (24 коп. со двора)1.
Запись бобылей в ясак производилась различными сборщиками
и в разное время, поэтому он был неодинаковым по объему. В Бюлярской и Киргизской волостях башкиры брали с бобылей, живущих
на их землях, «по гривне з двора», в Елдятской волости – «з д. Аргамаковой по 10 алтын, з д. Муллины по кунице на год». Челобитные
с таким содержанием имеются от жителей еще 17 бобыльских деревень Казанской дороги2. Кроме подворного ясака бобыли вносили
в казну подымные, ямские и «полоняничные» деньги, общая сумма
которых составляла 9 алтын с каждого двора»3. Кстати, этим бобыли и отличались от тептярей. Во многих случаях бобыли и тептяри
платили два ясака: один в месте своего выхода, другой – в Башкирии. Несмотря на то, что они платили почти вдвое больше башкир,
их оклад был значительно ниже подушной подати, распространенной в Поволжье.
Бобыли помимо денежных сборов с конца XVII в. привлекались
к подводной гоньбе, содержанию дорог, ямской повинности, первоначально лежавших на башкирах. Коренное население почти не
привлекалось к перевозке соли и «на всякую воевоцкую работу и на
мельничные поделки». Кроме того, с 1722–1723 гг. указами Сената
предписано было собирать рекрут не только с русских, но и с башкир, тептярей и бобылей. Но вскоре, из-за открытого сопротивления
нерусского населения Башкирии, указом Петра II от 21 июня 1729 г.
cбop рекрутов с него был отменен4. Население Башкирии избежало
приписки к корабельным лесам. Но, несмотря на это, оно (а по большей части тептяри и бобыли) привлекалось и к возке леса, давало
для нее подводы и работных людей5.
1
Ефремов В. Из истории Уфимского края // Вестник Оренбургского учебного
округа. 1913. № 7–8. С. 250.
2
Рахматуллин У.Х. Тептяро-бобыльское население Башкирии в XVIII в. //
Страницы истории Башкирии: сб. статей. Уфа, 1974. С. 15.
3
Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 219; Мартынов М.Н. Земледелие Приуральского
края XVIII в. // Из истории крестьянства и аграрных отношений на Урале: мат‑лы
научной конференции. Свердловск, 1963. С. 15.
4
ПСЗ РИ. Т. VIII. № 5427. C. 209.
5
Материалы по истории России. Оренбург, 1900. Т. 1. С. 200.
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О тяжести лежавших на жителях Уфимского края в Петровскую
эпоху феодальных повинностей свидетельствуют их челобитные. Так,
бобыли «разных деревень новокрещены и горные татары и черемиса
и чуваша Уфимского уезду» в своей челобитной (1700 г.) сообщали
о том, что «из стари де они платют на Уфе в нашу великаго государя
казну бобыльский ясак на год по 2 куницы с человека», несут «ямские
и полонные и подымные деньги, и всякие наши великого государя подати», а также ходят «на… службы на Камышенку к елюзному воловому делу, да их же берут на Уфе на наши великаго государя изделия
весной и в осень на Уршацкую и на Шугуровскую и на иные мельницы для починок и в соловарный городок на всякия изделья, так же
на Уфе на воевод сено возят и лошадей их в деревнях своих кормят»
и требовали избавить их от чрезмерных работ1. Привлечение бобылей Уфимского уезда к «воевоцким» делам после их многочисленных
жалоб в воеводскую контору отменялось неоднократно. Но местные
власти продолжали привлекать их к обременительным казенным работам. И вновь жаловались ясачные бобыли Уфимской провинции
(1728 г.), что, несмотря на полученную ранее «ис Приказу Казанского Дворца» грамоту, согласно «которой их Уфимских уездных людей
иноверцов и татар, и черемис и чювашу ни на какую воеводскую работу и на мельнишные поделки не посылать, а велено им платить положенный бобыльской куничной ясак и ямские, и полонные, и подымные деньги», «ныне Уфимской провинциы командиры… посылают
их, ясачников, на казенныя мельницы во всякие работы, також и берут
с их дорог в г. Уфу подводы и проводят в дальние места»2.
Существовали и иные пути сопротивления платежам и освобождения от тяжести гнета. Наиболее распространенными из них
в XVI – I половине XVIII в. были: уклонение от бобыльского ясака и постоянно растущих повинностей, использование возможности
перехода в разряд платящих окладной ясак (или тептярский). Однако
изменения в формах зависимости не влияли на условия припуска:
они по-прежнему оставались припущенниками.
В дополнение ко всему тептяри и бобыли несли феодальные повинности и в пользу государства. В указе Сената уфимскому воеводе
1
2

Мартынов М.Н. Указ. соч. С. 16.
Там же. С. 16.
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Кошелеву о выполнении указа Анны Иоановны от 1 мая 1734 г.,
в частности, сообщалось: «при устье Орь реки строить город и дать
ему имя впредь, а к строению и работе нарядить тептярей и бобылей, сколько по рассмотрению потребно будет»1. Они же выполняли
строительные и «земляные» работы при сооружении Оренбургской
и Уйской оборонительной линий, обязаны были поставлять в Уфу
строительные материалы, давать подводы и провожатых, работать
на строительстве и ремонте казенных мельниц, Табынского солеварного городка2. Кроме того, в ХVIII в. на башкирских землях
поселились и государственные крестьяне, именуемые «ясачными
чувашами», но не входившие в категорию припущенников. Их повинности были сходны с таковыми государственных крестьян центральных губерний. Они состояли в работе на казенной пашне,
натуральном и денежном оброках, подводной, почтовой и других
повинностях. В 1720-е гг. ясачные, государственные крестьяне края
были обложены подушной податью, рекрутской и другими повинностями в пользу государства. При этом феодальные повинности
крестьян помещикам и ведомствам сохранились3. В этом и заключается определенная сложность при изучении данной проблемы. Что
же касается припущенников, их положение зависело не только от
взаимоотношений с башкирами-вотчинниками, но и политики царского правительства.
Еще незаписанные в ясачные‑бобыльские книги пришлые люди
по указу Сената 1731 г. отныне подлежали высылке из Башкирии,
который, по всей видимости, остался невыполненным. После чего,
Сенат предписал местной администрации произвести перепись населения башкирских волостей и безъясачных жителей обложить по
местожительству4. И по переписи 1734 г., чуваши, жившие на землях
башкир по записям или без записей, но платившие особый тептярский оклад, были переписаны в тептярскую, а бобыли в бобыльскую
книги. Для них был установлен новый ясачный оклад, взимавшийся
до 1737 г. Бобыли и тептяри теперь платили в среднем по 49 коп.
1
2
3
4
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со двора1. Поскольку предпочтение было отдано тептярским платежам, правительство на этот раз не стало накладывать на безъясачных
жителей волости только бобыльский ясак. Так, в итоге завершился
процесс формирования тептярского сословия, в основе которого лежали, как и при случае с бобылями, феодально-производственные
отношения2. Как утверждал П.И. Рычков, до «положения же их (чувашей. – И.С.) в оной восьмигривенный ясак, жили они в Башкирии
все на таком основании… платили ясак в казну, а башкирам оброки...
(до 1747 г. – И.С.) платили всекуничный и денежный ясак: за куницу
по 40 коп., подымных по 4 коп., да на откуп полоняников, который
сбор по старине назывался ямским по 5 коп. Всего по 49 коп. со двора
(с бедных по 20 и по 15 коп.) независимо сколько душ было в одном
дворе. За земли – оброки, т.к. своей земли не было»3. М.Н. Мартынов
по этому поводу также заметил: «Нерусские крестьяне Поволжья
платили поземельный ясак. Взимание его с марийцев, мордвы, татар,
чувашей было связано с непосредственной эксплуатацией ясачных
угодий, но не с владением землей»4.
Самовольные переселения в край не прекращались и в дальнейшем. Правительство в связи с этим предпринимало некоторые меры
по их ограничению, например, вводило изменения в процесс оформления договоров. Если припускные записи, составлявшиеся первоначально на языке тюрки, еще с конца XVII в. переводились на русский
язык и фиксировались в воеводской канцелярии, то указом от 11 февраля 1736 г. должны были фиксироваться и в крепостных конторах,
что было вызвано стремлением правительства вынудить вновь прибывших нести феодальные повинности.
Заселение чувашами-переселенцами правобережной части Сред
него Поволжья и Закамья началось с середины XVII столетия. Документов, раскрывающих процесс их переселения, по данному периоду чрезвычайно мало. По сохранившемуся источнику, относящемуся
Очерки. Т. 1.Ч. 1. С. 140.
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 172, 173, 174,
175; Якупов Р.И. Тептяри: Этносоциальный феномен и научная проблема. Уфа,
1998. С. 7.
3
Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. 1762. Оренбург, 1887.
С. 134.
4
Мартынов М.Н. Указ. соч. С. 21.
1
2
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к середине ХVII в., известно, что чуваши жили на Арской дороге,
причем некоторые из них владели на арендных условиях у правительства вотчинами. В нем сообщается, что «прошлых де давних
годах владел Казанского уезду Арской дороги д. Арчи Чувашенин
Байрягозя» «вотчиною по Каме реке от Кенелицкого Сырта и от
Красного Яру по обе стороны по речку Яматы да по Тереклинской
Верхний Сырт, а в тех урочищах звериные ловли и бобровые гоны
и бортные ухожьи и всякие угодья» и «с тое вотчины платил он казну в Казани Байрягозя ясаку денег по 3 рубля на год и тому ныне лет
с двадцать и больший он Байрягозя умре и та де вотчина год лежала
в пусте нихто ею не владел». В связи с этим «на Уфу стольнику
и воеводе Ивану Андреевичу Толстово бил челом Уфимского уезду Казанской дороги Кизгинской волости тархан Явильдка Мурза
Гильдеев», «чтоб тою вотчиною владеть… ему ясак переписать из
Казани на Уфу за ним»1.
К концу ХVII – началу XVIII в. в Закамье возникло немало чувашских деревень. Только на берегах Большого Черемшана их существовало ни один десяток. По 1710 г. зафиксирована даже целая волость – Черемшанская из пяти деревень, три из них располагались на
его левом берегу. К 1716 г. здесь отмечено еще несколько чувашских
деревень с населением до 15–20 дворов. Эти земли из-за нестабильной политической ситуации тогда активно не заселялись. Но даже это
обстоятельство не препятствовало постепенному освоению левобережья Большого Черемшана и земель к востоку от нее, где в этот период
возник целый ряд поселений ясачных и безъясачных чувашей.
Переселенцы из Казанской и Симбирской губерний продолжают
заселяться и на башкирских землях2. Многие из селений современной
Самарской области переселились в Оренбургский край3. Первые беглые чуваши, по мнению исследователей, прибыли на территорию современного Грачевского района Оренбургской области еще в 1700 г.4
1
Петров-Туринге П.А. Один из документов середины XVII в. // Материалы
общества по изучению Башкирии. Краеведческий сборник. 1928–1930. Уфа, 1930.
№ 3–4. С. 80–81.
2
Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Чебоксары, 1993. С. 222.
3
Там же. С. 225.
4
Федорова А.В. Развитие этнокультуры чувашской диаспоры на Южном Урале // Чуваши в Оренбургском крае: мат‑лы научно-практической конференции, по-
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На территории Уфимского уезда как наиболее раннее чувашское
поселение упоминается д. Кичкиняш (с 1651 г.), возникшая по договору с башкиром Кыр-Еланской волости о припуске и поселении чувашей с условием уплаты в казну его недоимка в размере 15 куниц1.
Одним из первых населенных пунктов на территории Белебеевского уезда является с. Кош-Елга, основанное переселенцами из
деревень Тогаево (Тукай) и Ковали (Кавал) восточных районов Чувашского края. По поводу его возникновения нет единого мнения.
Согласно одним данным, первые переселенцы были из д. Тогаево
«из-под Чебоксар обосновались здесь еще в 1720 г. на покупной
у башкир земле»2. «За десятину платили башкирам 80 коп. На родине у чувашских крестьян земли было мало, да еще принуждали
креститься»3. По мнению одного из старожилов Кош-Елги, в 1720-е
гг. сюда прибыли не более десятка семей и, по-видимому, в первое
время они арендовали землю у башкирских биев на условиях устного соглашения, откупаясь различного рода подношениями4. По еще
одному документу о припуске чувашей на кош-елгинские земли сообщается: «1781 года апреля 1-го дня Уфимского уезда Нагаевской
дороги Иглинской волости, башкиры команды старшины Бакира
Таймасова» с общего согласия отдали Кошилку сроком на 50 лет чувашам Дмитрию и Уртемию Иванову «с товарищами из 10 домохозяев», за что получили «с Дмитрия и Уртемея с товарищами в числе
10 домов 200 руб. усадебной, с тем, чтобы каждый год вперед, получать оклад с каждого домохозяина по 20 коп.»5.
Во всех случаях, по мнению В.П. Иванова, правильнее будет
отнести его возникновение к более раннему периоду, чем к 1781 г.
К этому сводится и замечание М.В. Иванова о том, что «первые переселенцы были некрещеными (язычниками) чувашами, их имена
были похожи на татарские... Договор же стал, по сути, лишь одной из
священной 150-летию со дня рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева.
Оренбург, 1998. (Серия «Многонациональный мир Оренбуржья», вып. 10). С. 12, 13.
1
Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Уфа, 1993. Кн. 4.
С. 35.
2
Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989. С. 124.
3
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 226.
4
Чуваши Приуралья. С. 124.
5
Там же. Приложение. С. 132.
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важных вех в жизни кош-елгинцев, завершивший начальный, сложный этап хозяйственной и социально-культурной адаптации переселенцев в новых условиях1.
Одно из ранних поселений чувашей и с. Базлык-Васильевка.
По мнению А.Ф. Семенова, оно образовано в 1727 г.2, а по мнению В.Д. Димитриева, его основали переселенцы из Чувашии – из
Шĕвĕçлĕ Пуç, а также из окрестностей Бугуруслана около 200 лет
тому назад. Это, примерно, 1788 г.3
Интересны предания о с. Слакбаш, основатели его переселились
из Чувашии – из деревень Ковали и Эльми. В документах сообщается, что слакбашевцы купили землю у башкирских старшин Кирилландской, Илькельминской, Канлинской и Яксубиминской волостей
в 1730 г.4 Известно также, что вначале слакбашевцы поселились на
месте Белебея, но при преобразовании его в город вынуждены были
переселиться в Сильби. Хотя об этом документы умалчивают. Это
селение находилось в 3 км от Слакбаша и в 15 км от Кош-Елги5. Впоследствии из Сильби чуваши переехали в Слакбаш.
По другой версии основателем с. Слакбаш является чувашязычник Траль из селения Сугут-Торбикова Казанской губернии.
Примерно в то же время переселенец язычник Антош, выходец из
селения Мунъялы, основал д. Антоновку, расположенную в 80 км от
Уфы6.
Здесь зафиксированы чувашские деревни Тенеево и Чулпаново,
отмеченные на карте Уфимской провинции 1737 г. Многие деревни
были с самого начала многонациональными. В них чуваши проживали вместе с татарами в Курманаево, Нурлате, Наратасты, Иглайкино
и мордвой – в Ташле, Токмакле и Новой Багане7.
Чуваши Приуралья. С. 124.
Семенов А.Ф. Из истории родного края Бижбулякского района. Бижбуляк,
1993. С. 5.
3
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 92.
4
Там же. С. 227.
5
Чуваши Приуралья. С. 123.
6
Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959. С. 211.
7
Кузнецов И.Д. Из истории аграрных отношений Чувашии и Среднего Поволжья в XIX–XX вв.: сб. статей. Чебоксары, 1996. С. 55. Асфандияров А.З. Указ соч.
Кн. 6. С. 17; Кн. 4. С. 16.
1
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В первое время на новых землях чуваши не испытывали недостатка в земле. Однако, по словам В.Д. Димитриева, жизнь там не была
сладкой. В Закамье, Южном Приуралье, Симбирско-Самарском крае
переселенцы в первые десятилетия испытывали большие бедствия
от нападений отрядов ногайских и калмыцких феодалов, которые
грабили и поджигали селения, угоняли скот и иногда людей. Затем
приезжали помещики, захватывали обрабатываемые земли крестьяннационалов, и последним приходилось переселяться на менее удобные, необжитые, небезопасные от нападений кочевников места1. Переезды с места на место приводили к образованию на данном этапе
сел и деревень преимущественно на территории западной и северозападной Башкирии. А пограничные районы, к которым относились
Сибирская, Ногайская и отчасти Казанская дороги, в то время были
неудобны для массового заселения и заселялись слабее по причине
частых набегов с юга.
В целом же следует отметить, что на данном этапе переселения
чувашей в Башкирию происходили в трудных, нестабильных условиях. Районы их выхода довольно узки и разноречивы. Тем не менее
в конце I трети XVIII в. в составе населения Уфимской провинции
в числе служилых людей, тептярей, бобылей, ясачных и государственных крестьян числились и чуваши.
1.2.2. Второй этап формирования чувашского населения
Башкортостана (II треть XVIII – начало XX в.)
Со II трети XVIII в. в результате строительства Новой Закамской
и Оренбургской укрепленных линий Башкирия становится внутренней провинцией России. Теперь правительство перестало жестоко
преследовать самовольных переселенцев и препятствовать их движению. Изменение ее политики по отношению к стихийной колонизации придало переселенческому движению населения в край новый импульс. С целью расширения и укрепления социальной базы
правительства в крае были приняты указы (1736, 1739, 1743 гг.),
впервые разрешавшие покупку и аренду башкирских земель, а также
1

Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 208.
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закреплявшие земельные права и самовольных переселенцев1. Резкому
увеличению наплыва переселенцев в край способствовало и то, что с
1761 г. уездная администрация получила право отмечать всех убывших
с прежнего местожительства и прибывших на новое местожительство.
Раньше эти вопросы решали лишь центральные учреждения.
В связи с запутанностью отношений в системе башкирского
землевладения правительством было предпринято еще ряд мер. Так,
указом 1790 г. земли, полученные не по договору с башкирами, а по
решению правительства, оставлялись за припущенниками. Тептярям
и бобылям отводилось по 15 дес. на душу2. Иски же припущенников
об отдаче им по указу 1736 г. башкирских земель было велено уничтожить и эти земли не называть бунтовщичьими3. А по указу 1793 г.
за припущенниками признавалось право владеть и землями, на которых они поселились по договору с башкирами и которые перешли
в собственность путем покупки или по указам правительства. Самовольные поселения на башкирских землях запрещались4.
Правительством делались также попытки направить стихийные
переселения чувашей в организованное русло путем предоставления
переселенцам пособий и льгот. Указами 1797, 1802, 1805 гг. переселенцам выдавалась ссуда по 12 руб. на семью на первое обзаведение,
а в местах вселения предоставлялось 15 дес. земли на ревизскую
душу. Они в первое время освобождались от уплаты податей и отбывания рекрутской повинности5.
Опасения полного обезземеления коренного населения края
и запутанность поземельных отношений в крае вызвали указы от
27 июня 1817 г. о переселениях лишь с предварительного разрешения высшего начальства и от 1 октября 1818 г. о новом запрещении
продажи башкирских земель.
1
ПСЗ РИ. Т.X. № 7876. С. 867; Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярях и бобылях.: сб. документов и материалов. Уфа, 1999. С. 106.
2
ПСЗ РИ. Т. XXXIX. № 29870. С. 259; Законы Российской империи… С. 241.
3
Шрамченко П.П. Земельный вопрос в Уфимской губернии // Русский вестник. Т. 158. Изд. М. Катковым. IV. С. 460.
4
Тарасов Ю.М. Русская крестьянская колонизация Южного Урала: II половина XVIII – I половина XIX вв. М., 1984. С. 70.
5
Тарасов Ю.М. Указ. соч. С. 80, 89; ПСЗ РИ. Т. XXVII. № 20426; История
Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. Уфа, 1997. С. 337.
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Между вотчинниками и припущенниками в ходе генерального межевания часто возникали споры, тянувшиеся десятилетиями,
о чем свидетельствует дело о земельном споре между башкирами
и чувашами разных деревень Стерлитамакского уезда. Из него мы
узнаем, что «11 апреля 1822 г. новокрещены из чуваш и мордвы Семен Тихонов з товарищи» имели «судебные дела по земельному вопросу» с «башкирцами Миркитлинской волости разных деревень»,
в результате чего они выкупили эти земли, а «башкирцы получили
2400 руб. Всего 6400 руб.»1
Указами 1797 и 1832 гг. постепенно прекращается и выплата припущенниками оброка башкирам за пользование земельными
угодьями2. Еще указ от 10 апреля 1832 г. отменил действие закона
1818 г. и одновременно установил нормы земельных наделов3. В итоге, все государственные крестьяне (русские и нерусские) получили
15 дес. на 1 д.м.п. Припущенники наделялись землей в пользование
на тех же основаниях, что и государственные крестьяне. Исключение составляли только те из них, земли которых были отмежеваны
в отдельные от башкир дачи при генеральном межевании. Разница в
обеспечении землей разных категорий припущенников приводила к
тяжбам не только с башкирами, но и в своей среде. В материалах Белебеевского уездного суда за 1801–1879 гг., в частности, упоминается дело о разборе земельного спора между жителями д. Васильевка
Кулькульминской волости 1803–1804 гг. В. Трофимовым и К. Васильевым (из чуваш)4.
Последовавшие за указом 1832 г. узаконения о башкирах 1833,
1834, 1837, 1838 и 1842 гг. и др. лишь в подробностях разъясняли недоразумения по устройству быта припущенников и определяли порядок пользования вотчинными землями5.
ЦИА РБ. Ф. И.-1. Оп. 1. Д. 787. Л. 23 об.
Кульшарипов М.М. Из истории земельных отношений в Башкирии // УЗ БГУ.
Уфа, 1971. Вып. 59. С. 94.
3
Тарасов Ю.М. Указ. соч. С. 90; Никольский Н.В. Сб. исторических материалов о народностях Поволжья. Казань, 1919. С. 17; Очерки. Т. 1. Ч. 1. С. 47;
Рудин С.Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за
150 лет. 19 сентября 1765–1915 гг. Птгр., 1915. С. 210.
4
ЦИА РБ. Ф.И.-106. Оп.1. Д.6. Л.1–40.
5
Шрамченко П.П. Указ. соч. С. 462.
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В периоды массовых стихийных переселений, несмотря на свою
заинтересованность в заселении края пришлыми людьми, правительство все же прибегало к их запретам или ограничениям. Так,
17 августа 1832 г. последовало очередное запрещение переселений
без разрешения казенных палат, а в июле 1833 г. было принято решение о приостановлении вообще всех переселений в Оренбургскую
губернию вплоть до 1835 г.1 Они не остановили волну самовольных
переселенцев. По постановлениям от 20 февраля и 6 марта 1834 г.
срок приостановки переселений был продлен до 1 января 1936 г.2
Все эти меры, безусловно, отражались на темпах движения населения в Башкирию.
Специфические особенности края обусловили своеобразные
формы устройства пришлого населения. Чуваши, переселявшиеся
в край на данном этапе, селились на казенных, арендованных и купленных землях. Ясачные и государственные крестьяне, поселившиеся на казенных землях, поступали в разряд государственных. За надельные земли они платили казне оброчные деньги, часть из них
вносила оброк натурой, и несли различные феодальные повинности.
Из-за непосильности феодальных повинностей малосостоятельные
крестьяне все чаще и чаще лишались земельных угодий, скота. Нужда заставляла их занимать в долг деньги у помещиков, заводчиков,
богатых крестьян на собственные нужды, для платежа ясака и других податей, с условием отработки в хозяйстве кредиторов или наниматься в работники3. Часть из них батрачила у богатых односельчан
и соседей, другая – уходила на отхожие промыслы – золотые прииски, рудники, лесоразработки и т.д. Некоторые из них, «не имея возможности заплатить свой долг, превращались в крепостных своего
кредитора»4. Примером тому служит «Бессрочная житейская запись
башкирских, татарских и чувашских женщин и детей разных волостей Ногайской дороги писарю Уфимской ландмилиции М.П. ЖуТарасов Ю.М. Указ. соч. С. 90.
Там же. С. 90.
3
Материалы. Т. 4. Ч. I. Д. 106. С. 108; Д. 124. С. 121–122; Д. 139. С. 129; Д. 221.
С. 275; Д. 273. С. 309–310; Д. 329. С. 361–362.
4
Очерки. Т. 1. Ч. 1. С. 139; Усманов А.Н. Развитие земледелия в Башкирии в III
четверти XVIII в. // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа, 1971.
С. 55.
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кову» от 4 июля 1737 г., где упоминается чувашская девушка, дочь
Кулчюма Янбетева из д. Токмаклы Казанской дороги Уфимского уезда наряду с другими, занявшая «на расплату долгов своих и для нынешнего за башкирским бунтом гладу и на необходимые свои нужды денег 25 руб.», за которые должна была жить «в работе у него,
Жукова… и наследников его вечно»1. Исходя из этого, В. Ефремов
утверждал: «инородческое население Башкирии состояло из башкирцев и мещеряков, древних поселенцев, и тептярей, и бобылей,
поздних пришельцев, которые составляли как бы род крепостных
по отношению к башкирам»2. Существует и противоположная точка
зрения. В частности, А. Кривощеков, утверждал: «замечательно, что
Оренбургская губерния почти не видела крепостного права. Почти
все крестьяне, за исключением незначительной части, были государственные, платящие оброк в казну и доставлявшие провиант для пограничных крепостей»3.
Чуваши, поселившиеся на казенных землях по Положению о государственных крестьянах 1861 г. получали по 8 дес. на душу земли,
т.е. им выдавались владенные записи с уплатою оброчной подати4.
Несмотря на то, что право их на землю не подлежало никаким колебаниям, это послужило основанием для причисления их в разряд
переселенцев, выкупающих свои земли. С выходом Положения от
28 января 1876 г. контингент переселенцев, имевших право водворения на казенных землях, резко увеличился. В связи с этим Министерство госимуществ разрешило местному управлению образовать
переселенческие участки.
Переселенцам часто выделялись малоценные земельные участки, многие из них вообще не были пригодны для заселения. Это зависело от времени прихода чувашей и качества занимаемых ими угодий. Иногда на один и тот же участок в разное время направлялось
несколько переселенческих групп. Как правило, прибывавшие сюда
первыми занимали лучшие места, а последние довольствовались
Материалы. Т. 3. Д. 437. С. 365–366.
Ефремов В. Из истории Уфимского края // Вестник Оренбургского учебного
округа. 1913. № 7–8. С. 248–249.
3
Кривощеков А. Исторические судьбы Оренбургского края. Краткий отчет заселения и развития края. Уфа, 1913. С. 40–41.
4
Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии. М., 1889. С. 46.
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тем, что осталось. До 1884 г. это не вызывало особых недоразумений. Поскольку крестьяне имели одинаковые земельные права, они
образовывали одно сельское общество. Но после 1884 г. переселенцы с уменьшенными наделами не могли идти в общий раздел
земли с крестьянами, получившими 15-десятинный душевой надел.
Поэтому им приходилось создавать свое общество, устроившись на
оставшихся худших землях1. Они часто оказывались предоставленными самим себе. Так, чуваши, прибывшие из Казанской губернии,
сообщали о себе: «Двадцать семей нас тогда из Ядринского уезда
тронулось. Избы продали, хлеб, какой сняли, продали, скотину продали; одних лошадок при себе оставили»2. В поисках казенной земли они побывали в Уфимском, Бирском, затем в Стерлитамакском
уездах, обращаясь к старожилам и в местное по крестьянским делам
присутствие.
В основном на казенные земли шли малосостоятельные переселенцы. Истратив свои скудные средства на проезд и на всевозможные хлопоты, они испытывали трудности и в хозяйственном устройстве. Так, о положении 6000 переселенцев, водворившихся в Белебеевский уезд на основании закона 1889 г., уфимский губернатор
Л.Е. Норд в 1891 г. говорил: «прошел уже год со времени водворения
переселенцев, но они продолжали жить в землянках и шалашах в самых антигигиенических условиях, которые уже сказались появлением среди них тифа и холеры. Даже... удовлетворение их просьб в отпуске казенного леса на постройки не продвинуло дело их устройства... Переселенцы... не имеют лошадей и телег для вывоза из леса
строительных материалов»3.
Чуваши, не сумевшие поселиться на казенных землях и в то же
время не желавшие связывать себя с неудобными участками, искали
другие пути устройства. Были случаи, когда они селились на купленных частновладельческих землях. Между переселенцами купленные земли распределялись в зависимости от суммы вложенных ими
денег. Цены на земли, выкупаемые с рассрочкой платежей, определялись или за весь участок, или за десятину и были обыкновенно
1
Усманов Х.Ф. Русская крестьянская колонизация Башкирии в пореформенный период // Страницы истории Башкирии: сб. статей. Уфа, 1974. С. 93.
2
Там же. С. 93.
3
Там же. С. 94.
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несколько выше тех, которые уплачивались при покупке сразу. Это
зависело от продолжительности срока выкупа земли, так и от величины процента на рассроченную сумму. Платежи при покупке земли
в рассрочку распадались на три части: задаток, затем сумма, распределенная на сроки, и, наконец, сумма, окончательно уплачиваемая
при совершении купчей1.
Сроки платежей как ежегодные, так и те, на которые рассрочивались платежи всей суммы за землю, были различны, начиная от
4 до 12–13 лет. Они вносились ежегодно в один и два срока в год,
в некоторых же случаях время взноса денег не определялось2. В крепостных актах границы приобретаемых земель часто описывались
неточно, что впоследствии приводило к спорам.
Чуваши из числа государственных и ясачных крестьян обосновывались и на арендованных частновладельческих и заводских землях, где селились на разных условиях: одни – с условием уплаты денег (оброка) за занятые ими земли, другие – вместо оброчной платы
отрабатывали полевыми и другими работами или состояли «на издельной повинности»3. Известно, к примеру, что служилые татары,
ясачные чуваши и мордва в количестве 167 д.м.п., прибывшие в край
из Казанского, Свияжского, Симбирского и Чебоксарского уездов,
в начале 60-х гг. XVIII в. стали припущенниками у разных помещиков4. Тогда же С. Кублицкий припустил на свое владение (поместье)
на жительство ясачных чувашей Свияжского уезда – 23 д.м.п. вместе
с семьями; Б. Бестужев – 33 д.м.п. чувашей Свияжского и Чебоксарского уездов; М. Уразлин – 58 д.м.п. чувашей из Казанского, Свияжского и Чебоксарского уездов; помещики Гладышевы – 34 д.м.п. чувашей с семьями из Свияжского, Симбирского, Чебоксарского, Цивильского уездов5. Так, в 1777 г. новокрещеных чувашей (15 дворов),
выселившихся из Оренбургского уезда, припустил в свое поместье
в Уфимский уезд поручик М. Уразлин. По условиям припускного договора, чуваши могли пользоваться угодьями в течение 40 лет». Они
Ремезов Н.В. Указ. соч. С. 49.
Там же. С. 50.
3
Там же. С. 50.
4
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 116; Он же.
Крестьянское заселение Башкирии в XVII – начале XVIII вв. С. 17.
5
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 116.
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отдали ему единовременно 347 руб. Помимо этого, должны были
«заплатить на один год с каждого двора по 5 руб.», а потом в течение
39 лет «платить с каждого двора оброку по 30 коп.»1. Иные платежи
и повинности, характерные для крепостных, припускной договор не
предусматривал.
Переселенцы-арендаторы к концу 1860-х гг. имелись почти во
всех уездах края, особенно было много их в Белебеевском и Стерлитамакском уездах. Переселенцам отдавалось в арендное содержание
известное обмежеваннное пространство, уплата за него проводилась
в два срока: 1 мая и 1 декабря. В случае недостатка земли, им с разрешения владельца дозволялось при сохранении в целости межевых
признаков распахивать землю из-под леса. В условие аренды входило также устройство и содержание в исправности на проселочных
дорогах участка – мостов и т.п.
До истечения срока, с согласия владельцев, они могли передать
участки другим лицам, а по окончании срока аренды, обязаны были
уплатить все взыскания, сдать участок и съехать с земли. Однако
многие после устройства оказывались в тяжелом положении, т.к. высокая арендная цена и нищенская плата за работу не позволяли им
наладить хозяйство.
Некоторые из них селились на землях заводовладельцев, за что
обязывались продавать выращенный ими хлеб заводским рабочим
или скупщикам провианта, могли привлекаться также к подвозке
руды, стройматериала и на другие работы.
Поселяясь на помещичьих и заводских землях, чуваши платили
им условленную сумму и соблюдали ряд договорных условий. Аренда и припуск не влияли на их социально-сословное положение. Они
сохраняли принадлежность к той социальной группе, к которой принадлежали ранее. Припуск ставил их в земельную зависимость, а не
в личную зависимость от помещиков и заводовладельцев, т.е. она не
перерастала в крепостную форму зависимости. Собственник земель
не распоряжался личностью арендаторов и припущенников2. По существу припуск являлся разновидностью свободной аренды земли,
представлявшей лишь плату за нее. Других повинностей в их пользу
1
2
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припущенники не несли. К тому же они могли съехать с земли помещика или заводовладельца в любое время.
В корне отличалось положение беглых. «Пользуясь бесправием
и безвыходным положением беглых, заводчики ставили их в положение рабов, и малейшее недовольство, протест беглых вызывали
репрессии; беглых немедленно хватали, выдавали в руки солдат, немилосердно пороли и затем отправляли на каторжные работы», – заметил В. Пистоленко1.
На территории края оказались и приписанные к заводам государственные и ясачные чуваши, попавшие под власть горнозаводчиков.
Зависимость принимала форму обязанности принудительно «заработать» на заводских работах деньги на феодальные платежи государству. Если с припиской к заводам юридически они оставались в разряде государственных крестьян и сохраняли податную зависимость
от государства, то экономическое положение их менялось. Этому
способствовало полное безразличие крепостнического государства
к судьбе приписных крестьян. Оно открывало перед заводчиками
широкую возможность для усиления феодальной эксплуатации, увеличения сроков заводской барщины и превращения ее почти в постоянную повинность. В результате, если до 1760 г. безлошадный
крестьянин для отработки подати в летнее время тратил 22 рабочих
дня, а в зимнее – 27½ дней, то с 1760 г. время его пребывания на заводе увеличилось летом до 34 дней, зимой – 42½ дней2. «Бедность этих
крестьян была велика, что они вынуждены были большею частью
своей жизни довольствоваться пихтовою корою, которую они толкли
в ступе, просеяв, смешивали с небольшим количеством ржаной муки
и пекли лепешки»3. Некоторое повышение платы мало улучшило
их быт. Это видно из донесений 1774 г. капитан-поручика Маврина
императрице Екатерине II, где он обращал ее внимание на тяжелое
положение приписанных крестьян, которые, по его словам, «отданы на жертву заводчикам, а эти хищники думают только о своей
Пистоленко В. Из прошлого Оренбургского края. Чкалов, 1939. С. 87
Сергеева Н.И. Крестьяне и работные люди заводов, Южного Урала в крестьянской войне 1773–1775 гг. // Тр. Ленинградского библиотечного института. Л.,
1957. С. 37.
3
Семевский В.И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб.,
1901. Т. II. С. 26–27.
1

2

109

Глава 1

выгоде и алчно пожирают все крестьянское имущество». «Хозяева
посредством своих лавок на заводах обирают крестьян и так закабаливают их, что они принуждены быть «почти безсменно» у них
в работе»1. И.И. Лепехин тоже писал, что Твердышев и Мясников
чувашей д.Илек, расположенной в 37 верстах от Симского завода,
ссужают деньгами в больших размерах – до 100 руб. и заставляют
отрабатывать на заводе2. При всевозможных вычетах и штрафах чуваши, будучи закабаленными, неизбежно становились крепостными
заводовладельца. В результате многие из них переселялись на заводы, превращаясь в рабочую силу. Они уже теряли свои земельные
участки в местах выхода и не всегда их получали при заводах3.
Основная масса чувашского населения в крае устраивалась
на башкирских землях на основе специальных записей на припуск.
Поскольку башкиры «извлекали из них больше выгоды», «охотно
принимали новых пришельцев»4. В одном из документов 1737 г.
в момент допроса чувашей, один из допрашиваемых на вопрос
о том, слыхал ли он, что «в башкирских жилищах (им. – И.С.) быть
не велено?» отвечал: «Ея императорского величества указы, чтоб
в башкирских жилищах мещерякам, чювашам и черемисам жить
не велено, я слыхал и от них хотел отъехать, и нас они башкирцы
не отпущали и все – скот и пожитки у меня обрали»5. О заинтересованности старшин и сотников в оброке с угодий, отдаваемых в припуск, свидетельствует и поданная Анне Иоановне в 1738 г. челобитная об издании указа, подтверждающего их права на взимание
оброка с припущенников6.
Припущенники получали право совместного пользования с баш
кирами-вотчинниками разными угодьями – землями, лесами, водами, за исключением «дельных деревьев», приготовленных для помеСемевский В.И. Указ соч. С. 26–27.
Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768–1769 гг. СПб., 1795. Ч. 2. С. 279–280.
3
Сергеева Н.И. Указ. соч. С. 40.
4
Рычков П.И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. СПб., 1759. Ч. II.
С. 324; Он же. Топография Оренбургская. Ч. 1. С. 87–88.
5
Материалы. Т. 1. Ч. 1. Д. 146. С. 321.
6
Там же. Д. 31. С. 144–145.
1
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щения пчел или уже занятых ими (они составляли их частную собственность. – И.С.). В то же время припущеннику не запрещалось
изготовить свои «дельные деревья». За пользование вотчинными
угодьями, кроме единовременной суммы в момент поселения, они
вносили владельцам земли ежегодную плату в виде выполнения за
них какой-либо повинности. Бесплатное их поселение не обнаружено. Хотя, как известно, припущенники, проживавшие на землях
башкир-повстанцев, по указу 1736 г., получили право безоброчного пользования землей. Однако правительство, считая «разобрание башкирцев с чувашею и прочими» делом весьма деликатным,
предписало не терять в этом деле из виду и интересы башкир (указ
1738 г.). Это выразилось в том, что в 1739 г. освобождались от оброка
лишь чуваши, жившие «на башкирских воровских землях». Те, кто
жил на землях «верных и не пристававших к воровству башкирцев»,
обязаны были либо платить им прежние оброки, либо поселиться на
пустых бунтовщичьих землях особыми деревнями1.
Необходимо подчеркнуть, что башкирские земли сдавались
в аренду в 3–4 раза дешевле, чем частновладельческие и со сроком
от 3 до 12 лет. Переселенцы охотно шли на их земли еще и потому,
что «башкиры не так к ним требовательны»2. Поселение на башкирских землях происходило в виде как долгосрочной съемки в аренду,
так и в виде поселений вместо так называемых «убылых ревизских
душ». В долгосрочную аренду сдавались в основном свободные за
душевым наделом земли. Башкиры отдавали переселенцам в кортомное пользование целые участки или одни усадебные места, причитающиеся по ежегодному разделу на «умершие и безродные души»,
которые должны были «вместо арендной платы, казенных и других
податей, как земских сборов, так и мирских без исключения наряду
с башкирами исправлять»3. Трудность только состояла в том, что вотчинники не всегда были единодушны в вопросе сдачи земли, поэтому при ее аренде нужно было затратить известные средства на получение согласия влиятельных башкир. По правилам от 10 февраля
ПСЗ РИ. Т.IX. № 7028. С. 898; Законы Российской империи... С.575; Ден В.Э.
Население России по V ревизии. Подушная подать в XVIII в. и статистика населения
в конце XVIII в. М., 1902. Т. 1, 2. С. 295.
2
Ремезов Н.В. Указ. соч. С. 100.
3
Там же. С. 100.
1
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1869 г. башкирам, как владельцам земли, выдавались за арендованные и купленные вотчинные земли деньги, оставшиеся после сдачи
их в местные волостные управления, которые отчисляли из них 30 %
в ссудную кассу и мирской капитал. На практике волостные управления удерживали из этих денег и на платежи по казенным и земским сборам, погашение всяких недоимок, башкирам же доставались лишь гроши1. Но, несмотря на это, переселенцы в большинстве
случаев прибегали к аренде башкирских земель.
Припускная зависимость чувашей от башкир, владельцев земли, хотя и не выходила за рамки арендной зависимости, однако были
случаи, когда они попадали в разного рода зависимость от башкирских феодалов, которые использовали их в качестве рабочей силы.
В.Э. Ден об этом писал: «они должны были платить владельцам оброк, причем впадали и в известного рода личную зависимость от
последних»2. П.И. Рычков также заметил, что башкиры «почти за
своих крестьян их почитали»3. К примеру, чуваш Казанского уезда
Бектемир Нурсаев рассказывал в 1737 г. представителям местной
администрации, что он 4 года находился «в работе» у башкира Исмаила, но, «не получив никакой платы за работу, убежал от него»4.
Известно и о том, что 45-летний ясашный чюваш д. Верхнего Четая
Арской дороги Казанского уезда Катыргул Катырметев, выехавший
вместе с отцом Катырметем Басубиным 35 лет назад в д. Кусачево
Бурзянской волости Ногайской дороги в Уфимский уезд, был продан отцом башкиру Кускею Илькееву, за что получил 3 лошади.
Он прожил «у Кускея в работе 17 лет», и как «тех трех лошадей
заработал» был отпущен на волю. А ясашный чюваш д. Тимяшево Казанской дороги Уфимского уезда Сеит Рахмангулов, «от роду
25 лет», выехал оттуда 9 лет тому назад и жил на Ногайской дороге
«по разным волостям у башкирцов в работе», в т.ч. и «в Бурзенской
волости у башкирца у Сеита и оттуда ушел назат тому месяца з 2
к родственнику»5.
Усманов У.Х. Указ. соч. С. 98.
Ден В.Э. Указ. соч. С. 291.
3
Рычков П.И. История Оренбургская. Ч. II. С. 324; Он же. Топография Оренбургская. Ч. 1. С. 87–88.
4
Очерки. Т. 1. Ч. 1. С. 137.
5
Материалы. Т. 1. Ч. 1. Д. 146. С. 321.
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И.К. Кирилов еще в 1735 г. утверждал, что «всемирно Уфе надлежит запретить иноверцов в исковых исках отдавать на поруки для
платежа иску. Для этого разведал, подлинно, что таких множество
у башкирцов иноверцов в зажив головою з женами и з детьми живут
и тем себя богатят и усиливаютца, до чего допускать не подлежит»1.
Чуваши-переселенцы попадали в зависимое положение и, занимая деньги у башкир, которые в большинстве случаев отрабатывали.
По данным от 14 мая 1763 г., чуваши Казанской дороги Александр Федоров с товарищами заняли 239 руб. у Ахмера Шарыпова, башкирского старшины Каршинской волости, обязавшись свой долг «все сполна»
заплатить через 2 года. Помимо тех денег они договорились «до оного
срочного числа зделать… нынешним летом после пашни мельнечный
анбар, состоящей на речке Кармасане, помольную избу, толчею, и на все
то, что принадлежит до строения мельницы, лес, т.е. на вал, на колесы,
на сваи, будущие под амбаром». Через 2 месяца они заняли еще 160 руб.
у Шарыпа Мрякова с условием возвратить долг также через 2 года.
И в этом случае чуваши обязались отработать долговые проценты2.
Оренбургский губернатор Д.В. Волков в своем донесении в Сенат (1763 г.) отметил, что «башкирам было запрещено иметь у себя
работников из боязни, что их «число... умножится», одновременно
утверждая, что «работниками число башкирцов отнюдь не умножится и они не усилятся. Все бывалыя в здешних местах ведают,
что каждой и самой подлой башкирец почитает себя за некотораго
дворянина подобно украинским казакам, каждой щитает, что он собственною своею землею владеет, предкам его от царя Ивана Васильевича за службу пожалованную, и каждой же башкирец чювашенина
за самую презрительную и к одной подлой работе рожденную тварь
почитает. Да что лучше чюваша и сами охотно тому мнению соглосоваться кажутся. Хотя от великой и неусыпной их работы весьма мало
им остается, они прилежат к ней так усердно, как бы в трудах находили они великую забаву, а чинимыя им от проходящих командов
и от самых иногда… башкирцов обиды так терпеливо сносят, как бы
тому так и быть надлежало»3.
1
2
3

Материалы. Т. 3. Д. 549. С. 493–494.
Материалы. Т. 4. Ч. 1. Д. 202. С. 258; Д. 207. С. 263.
Там же. Т. 4. Ч. 2. Д. 492 .С. 457
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Многие переселенцы, укрепившись на арендуемых башкирских
землях, со временем приобретали их в собственность. Этому способствовала низкая арендная цена и достаточно приемлемые в отличие
от сделок с частновладельцами условия аренды. Известно о том, как
бывшие государственные крестьяне (чуваши из Казанской губернии),
проживавшие в Алань-Елге Кичкиняшевской волости Белебеевского
уезда, в 1883 г. «в числе 4 дворов переселились на участок, купив его
у муллы д.Турбеевой в количестве 100 дес. (по 10 руб. за дес.); 5 руб.
за дес. уплатили в задаток, а остальные были рассрочены на 5 лет,
по уплате которых должны были совершить купчую. Вскоре после
покупки мулла умер, не оставив наследников, денег за землю переселенцы никому не платили, бесспорно владея землею более 10 лет.
В 1896 г. возбудили в Окружном суде дело о признании их собственниками купленной земли, до настоящего времени, по их словам, дело
не решено. Землю купили 4 двора по 25 дес. на двор и припустили
к себе еще 4 двора, которые купленною землею не пользуются, а живут в поселке на чужих усадьбах, арендуя пахотную землю в стороне; припущенники за усадьбу и вагон не платят». При этом среди них
3 двора имели до 15 дес., 1 двор – более 15 дес., а 4 двора (6 душ)
вовсе не имели земли, т.е. безземельные»1.
Подушный оклад с населения Поволжья (по 70 коп. с д.м.п. для
крепостных крестьян и по 1 руб. 10 коп – для казенных), как известно, был выше ясачного оклада, взимавшегося как с башкир, так
и с тептярей и бобылей. Это увеличение шло за счет так называемого
оброчного сбора (40 коп. с души)2.
Тептяри и бобыли, кроме ясачного оклада, выполняли еще различные повинности. Правительство, учитывая сложившиеся в крае
социальные различия, их привлекало «к разного рода работам, тогда
как башкир запрещено было употреблять для «работ», «чтобы тем
их от охоты к службе не озлобить»3. Например, в только что основанный Оренбург для строительных работ было наряжено значительное
их число, о чем сообщается: «тептяри и бобыли Уфимской провинции прибыли с опозданием в конце июня», «да и то против наряду
1
Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде Уфимской губернии. Уфа, 1898. С. 75.
2
Очерки. Уфа, 1956. Т. 1. Ч. 1. С. 140.
3
Ден В.Э. Указ. соч. С. 291.
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с немалою убавкою, а именно: 927 человек, коим за бытность при
той работе даваны заработанные деньги по 2 коп. в день и провиант
против солдатских дач»1. Наряд был повторен в 1744 г. в числе 1200
человек. В начале 1745 г. И.И. Неплюевым в Сенат был отправлен
план на утверждение, по которому предлагалось наряжать тептярей
и бобылей к городовым строениям в Оренбург и в другие крепости,
имеющиеся на линии, с 8 дворов по 1 человеку, итого 707 человек2. Они также были обязаны доставлять бесплатные подводы, как
и башкиры, но, как и последние, пользовались свободой от обложения солью и не привлекались к несению рекрутской повинности3.
Указом 1735 г. было предписано еще «учредить в селениях почту;
живущих там татар, черемис, мордву, чуваш посылать... в извозчики
и прочее»4.
Для наблюдения за выполнением всех этих повинностей, за порядком и спокойствием в волостях правительством был введен институт выборных старшин, без разрешения которых никто не имел
права оставлять свое местожительство: «всякой, кто имел к тому
надобности, должны были получить предварительно от старшины
своего паспорт»5.
До II ревизии припущенники платили казне ясак и отбывали
работы, безоброчно владели занимаемыми ими землями и пользовались свободой от обложения солью и рекрутской повинности. Такое
привилегированное положение нерусского населения края «в сравнении с другими податными классами должно быть признано, конечно, весьма льготным»6 и было невыгодно для правительства, т.к. наносило существенный вред его податной системе. Не было никакого
расчета оставлять их «в исключительном положении», тогда как другие податные классы «принуждены были платить в казну по 1 руб.
70 коп. с души, ставить рекрут, покупать соль во много раз дороже,
Витевский В.Н. Указ. соч. Вып. 1–3. Т. 3. С. 147.
Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. II. С. 312.
3
Ден В.Э Указ. соч. С. 294.
4
ПСЗ РИ. Т. IХ. № 6581. С. 335; Никольский Н.В. Указ. соч. С. 11.
5
Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского ханства в новой
России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время. Казань, 1869 // УЗ
Казанского университета. Казань, 1871. Т. 27. С. 417.
6
Ден В.Э. Указ. соч. С. 295.
1
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чем она в действительности стоила». Многие, – писал Н.А. Фирсов, –
«не могли не желать стать в подобное же положение и действительно
находили к тому средства и пути»1. Одновременно принимая меры
против бегства населения, правительство неоднократно делало попытки уравнять их в повинностях с государственными крестьянами.
Оно понимало, пока это не произойдет, населенные ими земли не
перестанут привлекать сюда тех, кто не имел этих свобод. При проведении II ревизии вопрос о замене ясака подушным окладом снова стал актуален. Оренбургский губернатор И.И. Неплюев 21 июня
1745 г. по этому поводу донес Сенату, что «он находит полезным обложить всех тептярей и бобылей податью по 80 коп. с души в год», но
при этом просил сложить накопившиеся за ними недоимки, призывал не вводить рекрутскую повинность, предложив вместо этого сохранить прежнюю трудовую повинность – ежегодно на летнее время
наряжать в Оренбург и другие крепости на строительные работы по
700 человек, т.е. по 1 человеку с каждых 5 дворов; ходатайствовал
и об их освобождении «от подтверждения башкирских оброков»,
а также о том, чтобы «земли, на которых они жили, им отданы были
в собственность»2. Все эти предложения были утверждены Сенатом
22 мая 1747 г., что привело к восстанию, которое вскоре было подавлено.
Теперь «чуваши (Уфимцы прежде называли их горными татарами), переселившиеся в Оренбургскую губернию – большею частью
из Казанской, по генеральной ревизии 1747 г., положены в равную
подать с тептярями и бобылями; равно наряжались они и на казенные
работы в Оренбург»3, а также должны были покупать соль из казны
по установленной для всех цене. После снятия с башкир в 1754 г.
ясака главнейшее значение в платеже за припуск приобрел денежный оброк4. «Так, мало-помалу, – писал Н.А. Фирсов, – вводились
в Башкирию порядки, узаконенные для иноверцев приволжских»5.
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 417.
Витевский В.Н. Указ. соч. С.425.
3
Жуковский И. Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской губернии. Уфа, 1880. С. 38.
4
Рахматуллин У.Х. К вопросу о припуске на башкирские земли в 1 половине
XVIII в. // Страницы истории Башкирии: сб. статей. Уфа, 1974. С. 12.
5
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 425.
1
2
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Результатом политики царизма, направленной на унификацию и
повышение размера государственных повинностей, стало ухудшение
положения населения края во II четверти XVIII в.
Нерусское население по-прежнему использовалось на казенных
работах в крепостях по постройке Стерлитамакской пристани по
р.Белой, по перевозке соли и охране соляных складов. Ежегодно на
эти цели высылалось от 800 до 1000 человек1. П.С. Паллас, в частности, отмечал, что д. Белекесь «состоит из 10 домов» и жители ее из
числа «так называемых тептярей, которые платят малой подушной
оклад, и для того должны иметь повозки для перевозу каменной
Илецкой соли, и коих число в Уфимской провинции, т.е. татар, чуваш
и черемис вместе постирается более, нежели до 30000 душ»2. По Сенатскому определению от 11 мая 1747 г., за работу им полагалось на
человека в день: денежного жалования по 3 коп. и продовольствия
по 5 коп.3 Кроме того, они вместе с русскими крестьянами рубили
лес, копали канавы и выполняли тяжелые работы во время строительства и ремонта оборонительных линий, должны были обеспечивать перевозку правительственных людей и бесплатно содержать
на Новой Московской дороге почтовую гоньбу. До этого подводная
гоньба и ям, лежали на башкирах, как одна повинность. Но со временем они начали практиковать припуск на волостные земли пришлых
нерусских крестьян из «условий гонять подводы дальние и ближние,
куда надлежит вопче»4. Почта сначала отправлялась раз в неделю
из Казани и раз из Оренбурга, но со временем почтовое движение
по этому тракту усилилось. Большие расстояния между населенными пунктами Оренбургской губернии делали эту повинность очень
обременительной. В связи с этим И.И. Неплюев в 1757 г. хлопотал,
чтоб возившие почту были свободны от рекрутской повинности5.
1
Ташкин С.Ф. Инородцы Приуральского края и Сибири по материалам
Екатерининской законодательной комиссии. Оренбург, 1921. Вып. 1. Инородцы
Поволжско-Приуральского края. С. 192–193.
2
Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. 1770.
СПб., 1786. Ч. 2. Кн.1. С.21.
3
Очерки истории СССР XVIII век – II половина. М., 1956. Т. 8. Ч. 1.С. 658;
Ташкин С.Ф. Указ. соч. С. 193.
4
Материалы. Т. 4. Ч. 1. Д. 339. С. 372–373.
5
Витевский В.Н. Указ. соч. С. 490.
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Повышение оброчного оклада для государственных крестьян не
коснулось тептярей и бобылей и вплоть до 1790 г. их положение сохранялось практически без изменений. Так, указ 1791 г. по поводу
постановления указа 1760 г. о повышении оброчной подати с 40 коп.
до 1 руб. и указа 1768 г. о повышении оброчной подати с 1 до 2 руб.
предписал тептярей и бобылей оставить в прежнем 80-копеечном
окладе1. По этому поводу исследователи отмечали, что все «в Уфимской провинции находящиеся Чуваши состоят в числе тептерей
и бобылей», «платят ясак с каждой души по 80 коп.», и сверх того,
ежегодно «с пяти-шести дворов снаряжают по человеку в Оренбург
на казенные работы»2. Повинностей фактически было значительно
больше. С 1766 г., сверх того, предписано было из них наряжать по
1200 человек для добывания Илецкой соли и доставки ее на Ашкадарскую (Стерлитамакскую) пристань с уплатой за работу по плакату, а за возку соли – по 5–6 коп. с пуда3. Это положение сохранялось
до 1780 г., когда они были освобождены и от Оренбургских работ,
и от возки соли. Вместо этого на них была возложена обязанность –
доставлять ежегодно до 207,300 пуд соли, но выполняли они ее не
ежегодно. При проведении IV ревизии повышение оброчной подати
с государственных крестьян с 2 до 3 руб. снова не затронуло тептярей и бобылей. В 1784 г. Сенат, находя их положение чрезмерно
льготным, предписал Уфимской и Вятской казенным палатам представить о них подробные сведения, которые в своих ответах склонялись к тому, чтоб обложить их как податями, так и рекрутской
повинностью наравне с государственными крестьянами. При этом
указывалось на то, что этот оброк был очень низок и, многие из государственных крестьян жили на башкирских землях, платя гораздо
больший оброк и, сверх того, уплачивая по 3 руб. 70 коп. с души4.
Указ 1789 г., предписавший тептярей и бобылей уравнять с государственными крестьянами, просуществовал недолго. В 1790 г. уже
был издан указ, оставлявший их в прежнем 80-копеечном окладе, но
предписывавший набрать из них казачий полк в 500 человек, кото-

1
2
3
4
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Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. С. 133, 134.
Ден В.Э. Указ. соч. С. 303.
Там же. С. 304.
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рый и впредь должен был комплектоваться ими и содержаться на их
счет1. Фактически по окладной книге за 1806 год тептяри и бобыли
сверх 80-копеечного сбора платили на содержание полков по 1 руб.
52 коп. с души. Кроме того, они по-прежнему должны были перевозить из Илека соль в количестве 800000 пудов в год, что составляло
43 пуда с человека. При этом они были свободны от рекрутской повинности, но должны были ежегодно доставлять по 400 лопатников
в Оренбург за указную плату2. С них взимали еще на составление
продовольственных запасов «по семи с одною четвертью коп. серебром с ревизской души»3. Позже «тептяри и бобыли составили сословие государственных крестьян, платили по 3 руб. с души и выставляли рекрут в 15-летний срок»4.
Оренбургская казенная палата, несмотря на ряд указов правительства о наделении припущенников землей по 15 дес. на каждого
платящего подати, формально относилась к подбору мест для переселения, отводила им подчас худшие участки земли, фактически затягивая решение вопроса на долгие годы. В связи с этим положение переселенцев было крайне неустойчивым. Попытки передать
в удельное ведомство в начале 30-х гг., а в казенное – в конце 40-х гг.
XIX в. тептяри и бобыли опротестовали, ссылаясь на отсутствие собственных земельных наделов. Хотя многие из них со временем выкупали земельные участки, арендовавшие у башкир.
В середине XIX в. пришлые чуваши представляли самостоятельную категорию сельского населения, близкую к категории государственных крестьян, и должны были нести подати и повинности
в пользу государства5. Основной из них считалась оброчная подать.
Ее платили все жители казенных селений, включая припущенников.
Налоги состояли земских и мирских сборов на местные нужды, из
подушной подати государству.
ПСЗ РИ. Т. XXIII. № 16825. С. 100–103; № 16856. С. 126.
Ден В.Э. Указ. соч. С. 298, 300, 303–305.
3
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича. СПб., 1842. Ч. 1. II. С. 55.
4
Ханыков Я. Географическое обозрение Оренбургского края // Материалы для
статистики Российской империи. СПб., 1839. С. 22.
5
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Оренбургская губерния. СПб., 1848. Т. 14. Ч. 2. С. 46.
1
2
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У государственных крестьян наряду с сокращением земельных
наделов повысились различного рода денежные и натуральные повинности. В общей сложности сборы, поступившие с них в 1850 г.
в перерасчете на одну ревизскую душу, составили 4 руб. 84 ½ коп.
серебром1. Они включали подушную подать, оброчный сбор, сбор
в капитал продовольствия, общие земские сборы, общественный
сбор на содержание губернской окружной администрации, ведомства госимуществ и т.д.
Из натуральных повинностей были подводная, дорожная, квартирная, рекрутская, охрана и сопровождение арестантов и почты,
а также ремонт мостов и содержание переправ. Они выставляли лошадей на учрежденные по закону 1847 г. земские станционные пункты и, сверх того, особо содержали лошадей для разъезда чинов своего ведомства. В денежном выражении (1848 г.) только подводная,
дорожная и квартирная повинности составили по 1 руб. 61 коп. с ревизской души2. Ремонт дорог и дорожных сооружений большей частью производился натуральною повинностью. На эти же цели, как
отмечалось в «Отчете начальника Оренбургской губернии» (1853 г.),
«ассигнуется ежегодно 8090 руб. 92 ¾ коп., содержимых на счет денежных повинностей»3.
Пришлое чувашское население не было однородным в классовом отношении. Среди них были и служилые чуваши, оказавшиеся
здесь по линии правительства, и представители господствующего
класса (чувашские коштаны и пуяны), сохранявшие свое привилегированное положение на новом месте, в то время как крестьянская
масса (тептяро-бобыльская группа чувашей, ясачные чуваши и др.)
попадала в зависимое положение. Определяющим в их положении
было то, представителями какого класса они являлись, а также причины переселения, строй социальных отношений на месте выхода
и условия заселения в Башкирии4. На новом месте переселенцы, осо1
Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859.
С. 279.
2
Там же. С. 281.
3
ЦИА РБ. Ф. И.-6. Оп. 2. Д. 66. Л. 25.
4
Доклад управы «О сложении земских сборов за уничтоженные промышленные заведения». С. 203–207; Чуваши Приуралья. С. 126.
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бенно из среды беглых, становились казаками. Для них смена местожительства была сопряжена со сменой сословного положения. Часть
чувашей-переселенцев оказалась в составе уральского казачества1.
Наиболее многочисленными были группы чувашей, причисленные
к казачьему войску, после 1830 г., быт и положение их были особыми. Родители не имели права на своих сыновей, они считались за
Казацким управлением2.
Несмотря на то, что подавляющее большинство чувашского населения края находилось в состоянии прогрессирующего разорения,
в этой среде постепенно формируется феодальная верхушка и «выделяется тонкий слой «лучших», «прожиточных», «мироедов» –
коштанов и пуянов»3. Первоначальное ядро ее составили переселившиеся лучшие люди, феодалы-припущенники, которые заселялись
на льготных условиях, находя общий язык с башкирской феодальной верхушкой. Большую роль в устранении зависимого положения
припущенников от вотчинников сыграла и политика царизма. Говоря об этом, Н.И. Рычков отмечал, что «начальники сего народа суть
старшины и сотники из них же избираемые. Должность их состоит
в решении их домашних ссор и в нарядах, «куда их по присылаемым указам из губерний и провинций требуют»4. Позднее их ряды
пополнялись припущенниками, освобождавшимися от зависимости
башкирским феодалам. По мере укрепления своего положения поселенцы, скупая башкирские земли, иногда прибегая к прямым захватам, приобретали самостоятельность5. К концу XIX – началу
XX в. зажиточная часть пришлых чувашей значительно выросла
1
Иванов В.П. Расселение чувашей в регионах России // Многонациональный
мир Оренбуржья. Оренбург, 1998. С. 65.
2
Иванов В.П. Расселение и численность чувашей. Этногеографический очерк.
Чебоксары, 1992. С. 39–40.
3
Преображенский А.А. Об историческом взаимодействии народов Среднего
Поволжья и Приуралья в XVII–XVIII вв. // Исследования по истории и историографии феодализма. М., 1982. С. 260.
4
Рычков Н.П. Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства. 1769 и 1770 гг. СПб., 1770.
С. 140
5
Рахматуллин У.Х. К вопросу о припуске на башкирские земли в I половине
XVIII в. С. 12
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в количественном отношении и фактически имелась в любом населенном пункте края1.
Положение бедной части населения усугублялась еще и тем, что
они находились под двойным гнетом: башкир и зажиточных представителей своей национальности, так и царской администрации,
злоупотребления которых имели следующие формы: ограбления
и вымогательства, незаконные денежные сборы, внеочередная отдача на службу, ложные объявления и наказания за подачу жалоб,
употребление в работники и др. Например, чуваш из новокрещен
д.Чуюнчи Белебеевского уезда Гаврила Григорьев безуспешно протестовал против юртового старшины Бахтиара Каныбекова, который,
требуя денег, жестоко избил его ружейным шомполом, привязал к колесу и так держал сутки. Чуваш вынужден был «откупиться», отдав
300 руб. Но старшина на этом не успокоился. Он и пять его прислужников заперли Григорьева в сарай, «повеся его кверху за веревку» …
увезли лощадь с телегою, отняли оставшиеся деньги2.
«Казенная деревня, – писал Н.М. Дружинин, – фактически была
отдана на поток и разграбление своекорыстному, развращенному
и вооруженному всеми методами насилия государственному аппарату... Русским чиновникам труднее было эксплуатировать уральские
деревни, расселенные на огромных лесных и степных пространствах, но если чиновник подбирался к этим удаленным, а иногда
и скрытым раскольничьим гнездам, новообразованным деревням,
татарским и чувашским поселкам, то не знал удержки в проявлении
своей начальственной власти»3. Население боролось с таким положением, подавая жалобы и прошения через поверенных от сельских
жителей. Большинство из них адресовано Оренбургскому генералгубернатору, осуществлявшему политической надсмотр за нерусЦИА РБ.Ф. 106. Оп. 1. Д. 473. С. 734; Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания 1900 г. с приложением XXVI очередного собрания. Уфа,
1901. Л. 277; УЕВ. 1886. № 7. С. 212; Аксаков С.Т. Детские годы Багрова‑внука. М.,
1996. С. 46; Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. Уфа, 1998. С.59.
2
ЦИА РБ. Ф.И.-2 Оп. 1. Д. 1857. Л. 308; Давлетбаев Б.С. Жалобы башкир и
припущенников как форма антифеодального протеста // Социально-экономическое и
политическое развитие Башкирии в конце XVI – начале XX вв. Уфа, 1992. С. 43–44.
3
Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М.;
Л., 1946. Т. 1. С. 68, 225.
1
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ским населением в крае. Результатом почти всех челобитных была
месть местного начальства. Оно, прибегая к ложным доносам и обвинениям в «худом поведении», добивалось высылки жалующихся
из родных мест, нередко в Сибирь, заключало в тюрьму, не останавливалось и перед физической расправой. В 1826 г. Челобитчик тептяр Р. Мустафин подал жалобу на «вымогательство денег и вещей
в свою корысть: дворянского заседателя Бугульминского земского
суда Залесова1. В конечном счете «расследовавший прошение предводитель дворянства Пасмуров проявил «благосклонность» к Залесову, а Мустафина заключил под стражу»2. Тем не менее это их положение было не сравнимо с прежним.
Во II половине XIX в. условия заселения края равно, как и цены
на аренду и куплю земли, сильно изменились. Если в 1860-х гг. местные землевладельцы чуть ли не даром отдавали земли, чтобы удержать около себя необходимую им рабочую силу, то позже с постепенным ростом населения цены на земли уже возросли. Хотя цены
на частновладельческие земли всегда были в 1,5 раза выше башкирских. В данном случае на это огромное влияние оказали открытие
в губернии действий Крестьянского поземельного банка и проведение Самаро-Оренбургской, Самаро-Златоустовской железных дорог
с дешевым переселенческим тарифом, дававшие переселенцам возможность без особых расходов перевезти необходимую часть хозяйского инвентаря, в прежнее время распродававшегося на родине за
бесценок. Большое количество переселенцев прибыло в Уфимскую
губернию в связи с усиленной перепродажей в 1870–80-х гг. башкирских земель, захваченных скупщиками и чиновниками на основании
законов 1869 и 1871 гг., и последствиями голода 1891 г.
На этом этапе все еще продолжается освоение северной и северозападной частей Башкирии, впоследствии отошедших к Самарской
губернии (1851 г.).
Анализ миграции чувашей в 1760-х гг. показывает, что в эти
годы в целом преобладала миграция из Симбирского уезда, за ним
следовали Свияжский и Казанский уезды (табл. 1). Наибольший поток чувашей-переселенцев принял Бугульминский уезд – 37,6 %, что
1
2

ЦИА РБ.Ф. И.-2. О. 1. Д. 1857. Л. 15; Давлетбаев Б.С. Указ. соч. С. 51.
Давлетбаев Б.С. Указ. соч. С. 51.
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Таблица 1

Количество чувашей, переселившихся из разных уездов
Казанской губернии в 1761–1766 гг.1
Выходцы
из уездов
Казанского
Свияжского
Симбирского
Цивильского
Чебоксарского
Итого

в Оренбургскую
провинцию

в Уфимскую
провинцию

в Бугульминскую
провинцию

Итого

69
173
400
145
51
838

230
443
270
127
211
1285

257
287
900
207
93
1827

556
903
1570
479
355
3950

свидетельствует о том, что он являлся в тот момент основным объектом колонизации. Из «Топографического описания Бугурусланского уезда» (1840 г.) видно, что в 1850–60-е гг. в результате приобретения чувашами земель в бассейнах Кинеля и Сока здесь возникли
еще 22 чувашские деревни; хотя отдельные поселения существовали
здесь и в предшествующий период12. Так, земли, лежавшие в бассейнах рек Черемшана, Сока, Кинеля, еще к концу 1760-х гг. практически были освоены и, несмотря на некоторые колонизационные
процессы, превратились в район стабильного освоения. С середины
60-х гг. значительно вырос миграционный поток в Уфимскую провинцию. Уместно говорить о начале активного расселения чувашей
на территории непосредственно Оренбургской губернии.
Чуваши шли дальше на восток и юго-восток, основывая пустоши в верховьях рек Большой и Малый Кинель, Самара, Бузулук, Зай,
Шешма, Мензеля, Большой Ик и их притоков и создавая немало деревень. Они, продвигались на восток, устраивались более плотно
по рекам Каме, Белой, оставляя совершенно свободной восточную
гористую, лесную часть края и заселяя его южные и центральные
районы. Целью переселенцев был уже не поиск свободы от преследования их. Теперь преобладала экономическая сторона: простор
и удобства для земледелия, игравшие главную роль. И земли МенИванов В.П. Указ. соч. С. 39.
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 63.
1
2
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зелинского, Уфимского, Белебеевского и Стерлитамакского уездов,
значительно превосходившие своим качеством, естественно больше
притягивали к себе.
Во II половине XVIII в. только на территории Мензелинского
уезда возникло около 20 деревень, населенных чувашами: Камышенский овраг (Уртамац тож), Серенкино (Кить Илга тож), Ерсубаево (Малый Богряш тож), Онби, Сарапалы, Савельево, Верхний
и Малый Батрак (Гулькино тож), Каран Азикова пустошь (Искимунча тож), Старый Бусеряк, Чекмакъ, Степаново (Клементьево тож),
Новый Бусеряк, Драгун-Бахметево, Арасланово, Нижние Буты, Сармаш, Батрак, Бикметево (Кавочякбаш тож)1.
Немало чувашских деревень появилось в Белебеевском уезде:
Бижбуляк, Ермолкино, Аделькино (Адилево), Савкино (Сериклы
вершины тож), Семено-Макарово, Кайраклы, Кистенли-Богданово
(Нижние Кистенли), Кистенли-Иваново (Верхние Кистенли), Седякбаш (Яковлевка), Кожаево (Семеново), Елбулак-Матвеевка, КекенВасильевка (Васильево или Кекен-Елга), Чуюнчи-Николаевка, Утимкино, Уязыбашево, Улу-Елга, Нижняя-Улу-Елга, Кись-Елга, ЕланьЧишма и др.2. Пополнилось число жителей уже существовавших на
тот момент чувашских селений, таких как Слакбаш, Кош-Елга (Менеузбаш), Базлык-Васильевка и т.д.3
Многие населенные пункты появились в результате внутрирегиональной миграции из сел и деревень, основанных в более ранний

1
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3795. Л. 1006–1008; ЦИА РБ. Ф.И-138. Оп. 2. Д. 47.
Л. 13. 59 об., 104 об., 112, 200, 309, 351 об., 476, 666 об., 695, 704, 718 об., 838 об.,
884, 889, 885–886, 891, 931 об., 976.
2
ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 616. Л. 105; Ф. И-106. Оп. 1. Д. 10. Л. 48; Ф. И-138.
Оп. 2. Д. 33. Л. 20 об.–21, 22об.–23, 25, 28 об.–29 об., 30 об.–31; Д. 35. Л. 28 об., 208,
215, 218–218 об., 220, 291 об.–302, 304–305, 308, 310 об., 506 об., 507 об., 509, 509 об.,
510, 510 об., 511–514, 519, 545 об; Д. 56. Л. 27 об.–28, 32–34; Д. 153; Ф.И-139. Оп. 1.
Д. 167. Л. 25 об., 26, 40 об., 41 об., 139 об.–140; Ф. И-172. Оп. 1. Д. 53. Л. 139, 140;
Д. 69. Л. 145; Д. 156. Л. 27; Ф.И-172. Оп. 2. Д. 69. Л. 146; Асфандияров А.З. Указ. соч.
Кн. 2–3. С. 421, 422; Кн. 3. С. 206; Кн. 7. С. 38, 82, 152, 185; Димитриев В.Д. Указ. соч.
С. 90, 227, 228; Кондратьев А.А. Указ. соч. Приложение 3. С. 255–256; Семенов А.Ф.
Указ. соч. С. 5; Чуваши Приуралья. С. 124.
3
ЦИА РБ. Ф.И-138. Оп. 1-2. Д. 33. Л. 27; Д. 35. Л. 439; Асфандияров А.З. Указ.
соч. Кн. 7. С. 151, 152; Чуваши Приуралья. С. 125.
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период1. В результате наблюдалось, по словам У.Х. Рахматуллина,
«волнообразное переселение» путем постепенного сползания на соседние земли», что и происходило во II половине XVIII и XIX вв.
при освоении башкирских земель2. Таким путем на территории Белебеевского уезда возникли деревень Седяк-Васильевка, Юмашево
(Камышлы-Елга тож) и Семеновка (Базы тож, Тапканчи-тамак тож)
или Новосеменкино и др.3
Чувашские деревни были основаны и на территории Уфимского
уезда (ныне Иглинского района РБ). Раньше всех возникло чувашское селение Кубово (затем Чуваш-Кубово)4. В рассматриваемый
период на территории современного Кармаскалинского района РБ
возникли чувашские деревни Староалматаево, Алмантаево (Сихонкино), Ново-Алмантаево, Алмантаево (Камышлыкуль), Алмантаево
(Калмантаево, ныне Суук-Чишма), Именликуль (Николаевка), Илътеряково (Бегеняш), Ефремкино (Денис-Куль) и др.5
Во II половине XVIII – I половине XIX в. появилось большое
количество деревень с чувашским населением и на территории Стерлитамакского уезда: Ямансаз (Ишпарсово), Месели (Верхние Месели), Нижние Месели (Подлесное), Чувашский Куганак (Покровка),
Услыбашево, Турсагалино, Шланлы, Чувашские Карамалы, Бишкаиново, Тряпино (Кузьелга), Большой (Чувашский) Нагадак, Николаевка (Чуюнчи), Матвеевка (Евбулак), Таштамаково (Нижние Турсагали), Асафтамаково (Асаф-Зубово, Александровка, Зубовка) и др.6
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 21. Л. 14, 14 об., 15, 15 об., 22, 29 об., 30, 43, 50,
50 об., 52, 63, 73.
2
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 86.
3
ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 801. Л. 27, 29, 33; Ф. И-172. Оп. 1. Д. 68. Л. 170,
171; Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 228; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 6. С. 102.
4
РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 612. Л. 25; ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 6775. Л. 9; Материалы. Т. 4. Ч. 1. Д. 339. С. 372–373; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 7. С. 124–125.
5
РГАДА. Ф.350. Оп. 2. Д. 3795. Л.27–29 об., 149, 157, 158, 592, 602–607 об.;
ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1244. Л. 80, 81, 166; Ф. И-2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 51; Ф. И-138.
Оп. 2. Д. 53; Ф. И-172. Оп. 1. Д. 48. Л. 64; Материалы. Т. 4. Ч. 1. Д. 241. С. 289; Т. 5.
Д. 18. С. 55; Д. 79. С. 89, 90; Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 230; Асфандияров А.З.
Указ. соч. Кн. 2–3. С. 312, 313.
6
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3795. Л. 79–84 об., 113 об.–117 об., 123–129 об.,
135–136 об., 143, 147–148 об.; Д. 3798. Л. 16–19 об.; Ф. 1324. Оп. 1. Д. 2862. Л. 3;
Д. 2888. Л. 1; ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1244. Л.80, 81, 166; Ф.И-2. Оп. 1. Д. 1542.
1
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Чувашские селения появились в юго-западной и южной частях
Башкирии – на территории современных Федоровского, Кумертауского и Зилаирского районов РБ. Здесь были основаны деревни Бердяш, Кривле-Илюшкино, Теняево (Танеевка), Ашкадарские Вершины (Кирюшкино) и др.1
В результате постепенного роста населения происходило укрупнение деревень, что приводило к нехватке земли. В связи с этим нуждавшиеся в земле образовывали новые селения в своем уезде или переселялись в другие, где имелись свободные земли. Следовательно,
имела место миграция внутри самой Башкирии. В процессе нового
переселения в этот период росло число так называемых «дочерних»
деревень. На территории Белебеевского уезда появились, к примеру:
Малый Седяк (Седяк-Васильевка, Новый-Седяк-Васильево, Емельяново, Камчалытамак, 3ингереево, Азан-Нига или Азан-Илга, УчуНига и Курьятмас, Средние Азналы-Карамалы (Чувашские Карамалы) и др.2 Только жители Кош-Елги создали около 10 дочерних селений, одной из первых в их числе являлась Малый Менеуз3. В Уфимском уезде жителями д. Чуваш-Кубово основана Ивано-Казанка4.
Л. 2–3, 4; Д. 1755. Л. 51; 5995. Л. 1–2; Д. 3840. Л. 1; Ф. И-138. Оп. 2. Д. 33. Л. 25;
Д. 35. Л. 369–370; Д. 53. Л. 48 об., 117, 132 об., 150 об., 156 об., 189, 191 об., 192,
222, 245 об., 246–254, 355 об., 358, 364, 372; Д. 56. Л. 22 об.–24, 27 об.–30, 33 об.–35,
108 об., 150 об., 56 об., 372; Д. 304. Д. 306; Д. 531. Л. 36–49, 57–68, 80–98, 111–124;
Ф. И-139. Оп. 1. Д. 167. Л. 138 об.–140, 144 об.–145, 156 об.–157; Ф. И-172. Оп. 1. Д.
48. Л. 64; Д. 90. Л. 8, 15; Материалы. Т. 4. Ч. 1. Д. 241. С. 289; Т. 5. Д. 18. С. 55; Д. 79.
С. 89, 90; Д. 115. С. 115; Д. 315. С. 307. Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 130, 141,
147, 148, 149, 150, 159, 166.; Кн. 2–3. С. 309, 311, 312, 313.; Димитриев В.Д. Указ.
соч. С. 228–229, 230; Николаев В.В., Никитин С.Ф., Сафин М.Х. История возникновения и развития деревни Чувашские Карамалы. Генеалогическое древо первопоселенца Никиты Авдокима. Оренбург, 1999. С. 10, 13, 14–15, 21, 23.
1
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3795. Л. 12. 79–84 об.; ЦИА РБ. Ф.И-138. Оп. 2.
Д. 53. Л. 358; .Д. 56. Л. 34 об.–35; Д. 56. Л. 21 об.–22; Д. 53. Л. 81 об.; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 166, 214.
2
РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 3000. Л. 2 об; ЦИА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 507. Л. 1,
10, 11; Д. 2083. Л. 7; Ф. И-2. Оп. 1. Д. 4875. Л. 11. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 35. Л. 70, 219–
229 об., 253, 286, 528–529, 535, 539, 540 об., 541; Д. 105 (1811 г.); Ф. И-139. Оп. 2.
Д. 33. Л. 20 об.–21.
3
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 56. Л. 29об.–30. Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн.
2–3. С. 418; Кн. 7. С. 152; Чуваши Приуралья. С. 125.
4
Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 7. С. 125.
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Немало дочерних селений во II половине XVIII – I половине
XIX в. образовали жители чувашских деревень Стерлитамакского
уезда. Многие жители д.Карамалы в это время переселились в разные деревни Стерлитамакского уезда в Наумкино, в Асав Вершины
(Сементеево тож) (ныне д. Асавбашево), в д. Тетербашево, в Айгюльино (ныне с.Айгулево)1. Кроме этого в д. Айгулево (Айгульино)
переселились чуваши из д. Садака Бугурусланской округи2. Имеются сведения об основании в 1810 г. чувашами-новокрещенами
из д. Николаевка-Чуюнчи Белебеевского уезда селения под названием Челатканово3. Новые деревни, по данным 1795 г., основали
и жители д. Бишкаиново: Куезбашево, Ташлыкулево, Алексеевка
(Князьбаш)4. В это же время возникли деревни Малый Нагадак (Кутаймас), Ново-Федоровка, Нижняя Танеевка, Малое Манеево (со
смешанным населением)5.
Часть жителей д. Алмантаево (Камышлыкуль тож) Уфимского
уезда переселилась в другие селения того же уезда (Сихонкино), создавали новые, в частности, в Стерлитамакском уезде (ВасильевкаЗиган, возможно Зирган)6.
Некоторые дочерние селения были основаны жителями смешанных населенных пунктов. К примеру, жители д. Нижний БегеняшАбуканово (Яранск) основали деревни Карлыкулево, Услы или Услы-

1
ЦИА РБ.Ф. И-138. Оп. 2. Д. 53. Л. 59 об; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1.
С. 148; Николаев В.В. и др. Указ. соч. С. 17.
2
ЦИА РБ. Ф. И-139. Оп. 1. Д. 167. Л. 138 об.–140; Ф.И-138. Оп. 2. Д. 53.
Л.48 об., 59 об., 164–166об; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 148, 149; Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 229; Николаев В.В. и др. Указ. соч. С. 17–18.
3
ЦИА РБ. Ф. И-139. Оп. 1. Д. 167. Л. 160 об.–161; Асфандияров А.З. Указ. соч.
Кн. 1. С. 146.; Николаев В.В. и др. Указ. соч. С. 20.
4
РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 2929. Л. 14; ЦИА РБ. Ф. И-139. Оп. 1. Д. 167.
Л. 140 об.–141; Ф. И-138. Оп. 2. Д. 53. Л. 95. 110; Д. 56. Д. 304. Д. 306. Д. 531.
Л. 77–79. Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 147.
5
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 53. Л. 355 об; Д. 56. Л. 27 об.–28; Д.
304. Д. 306. Д. 531. Л. 69–71; Сб. статистических сведений по Уфимской
губернии. Самара, 1899. Т. II. С. 34; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1.
С. 149, 167.
6
ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 56. Л. 22 об.–23; Д. 305. Д. 306. Д. 531; Ф. И-172.
Оп. 1. Д. 45.

128

Формирование чувашского населения Башкортостана

башево (Убогаскан)1; Бугульчанский Урал или Симошкино (Тимошкино) – Уралку (Уральское)2. Однако, по мнению В.Д. Димитриева,
с. Уральское основали в 60-х гг. XVIII в. переселенцы из Чувашии
(Цивильского, Симбирского, Свияжского и Чебоксарского уездов),
что подтверждается архивными данными3.
Во II половине XVIII – I половине XIX в. на территории Башкирии в процессе нового расселения значительно выросло количество смешанных деревень, в которых чуваши проживали совместно
с башкирами, татарами, мордвой, марийцами, русскими. Например,
на территории Стерлитамакского уезда в числе смешанных были Мелеуз, Зирган, Юрактау Мокшино, Аллагуватово, Татарский и Чувашский Куганак, Юламаново, Манеево, Турсагалино, Мраково (сначала называлась Танатарово), Макарово (Старое Макарово, Евбуляк),
Бугульчан и т.д.4 Белебеевского уезда: Зириклы, Новые Карамалы,
Рсаево, Кожай-Семеновка (Тимаш) или Кожаево (Семеново), КожайИкские Вершины и Кожай-Максимово, Базгиево, Дюртюли, Зингереево, Такмаклы, Азналы-Карамалы, Наратасы, Чуваш-Тамъян, Новые
Сулли, Улканово, Суккулово, Кичкиняш5.
1

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3795. Л. 143; ЦИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 53. Л. 34
об.–35, 87 об., 372, 376 об., 502 об.; Д. 56. Л. 24 об.–25, 109 об.; Асфандияров А.З.
Указ. соч. Кн. 1. С. 135, 159.
2
ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 2494; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 214;
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 230.
3
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2455. Л. 15, 16–18 об.; Д. 3795. Л.31–34 об., 75–78;
Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 230.
4
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3795. Л. 79–84об.; Д. 3798. Л.16–19 об; ЦИА РБ.
Ф. И-2. О. 1. Д. 15139; Ф. И-138. Оп. 2. Д. 53. Л.117, 274, 279, 298, 321–323, 355 об.,
364, 635 об; Д. 56. Л. 20 об.–21, 28 об.–29, 33 об.–34, 108 об; Ф. И-139. Оп. 1. Д. 167.
Л.156 об–157; Ф. И-172. Оп. 1. Д. 90. Л. 8, 9; Материалы. Т. 5. Д. 280. С. 274, 275;
Сб. статистических сведений по Уфимской губернии. С. 80. Асфандияров А.З. Указ.
соч. Кн. 1. С. 130, 148, 152, 154, 157, 159, 184, 185, 216; Кн. 2–3. С. 231; Паллас П.С.
Указ. соч. СПб., 1773. Кн. 1. Ч. 1. С. 652–653; Кривощеков А.И. Указ. соч. С. 15–22;
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. С. 99.
5
ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 4871 (Т. 1). Л.47–48, 50, 68–69, 70, 72–73; Ф. И-138.
Оп. 1. Д. 671. (1834 г.); Ф. И-138. Оп. 2. Д. 33. Л. 21 об., 25 об., 143 об.; Д. 34. Л. 394
об., 832; Д. 35. Л. 266, 386; Д. 56. Л. 26 об.–27; Д. 153 (1816 г.); Ф. И-172. Оп. 1.
Д. 51; Д. 53. Л. 139; Д. 69. Л. 111, 133, 142, 143, 186–187, 214; Д. 156. Л. 1 об.–12,
26 об.–2750; Материалы. Т. 3. Д. 437. С. 365; Т. 4. Ч. 1. Д. 85. С. 132.; Т. 5. Д. 58.
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К середине XIX в. определилась совершенно четкая картина географии расселения чувашей в Башкирии, охватившая в основном западные, юго-западные и центральные части Башкирского края.
Масштабы миграционных потоков чувашей не уменьшились и во
II половине XIX – начале XX в. Главным направлением их движения
по-прежнему оставались Белебеевский, Уфимский и Стерлитамакский
уезды. В этот период имела место миграция их внутри края, что привело к возникновению новых поселений, населенных чувашами, например, Натальевка (позднее заселились русские), Ивановка, Князевка,
Ново-Троицкий, Александровка, Шеверли (Верхние Турсагали, Чишмы), Троицкое. Заряново, Каменевка, Князевка, Михайловка и Никитинка, Павловский (Кемаев, позже Ново-Амекескино)1, укрупнению
большинства «старопоселенных» деревень, а также появлению «дочерних» селений. Последние в рассматриваемый период появлялись
в результате деления не только чувашских поселений, но и со смешанным населением, в их числе: Улканово, Суккулово, Мраково2.
Ряд возникших в это время деревень были многонациональными
(русские и чуваши): Ново-Гуровка, Новоюзеево3. Наряду с возникновением новых продолжали свое существование многие смешанные деревни: Мелеуз, Зирган, Аллагуватово, Юламаново, Дюртюли,
Алмантаево (Калмантаево), Наратасты, Малое Каныбеково, Базгиево, Нагадак, Сулли (Чувашское), Ахманово, Старые Маты и Новые
Маты и др.4
В целом, чувашей в уездах Уфимской губернии было: в Белебеевском – 31,443, в Стерлитамакском – 23,882, в Мензелинском –
С. 76–77; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 2–3. С. 416, 417, 420; Кн. 4. С. 16, 35, 42,
45, 144; Кн. 7. С. 83; Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 228; Семенов А.Ф. Указ. соч. С. 5.
1
Асфандияров А.З. Указ. соч. Изд. 2-е. Уфа, 1997. Кн. 1. С. 147–149, 160, 215;
Кн. 2–3. С. 119, 422; Кн. 3. С. 105, 206;
2
УЕВ.1897. № 20. С. 744–757; Асфандияров А.З. Указ. соч. Изд. 2-е. Уфа, 1997.
Кн. 1. С. 215; Кн. 2–3. С. 232, 417.
3
Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 152, 148; Кн. 4. С. 51.
4
УЕВ. 1889. № 21. С. 686; 1890. № 2. С. 678; 1891. № 2. С. 44; 1892. № 15, 19,
18. С. 336; Асфандияров А.З. Указ. соч. Кн. 1. С. 148; Кн. 2–3. С. 311; Кн. 4. С. 16; Катанов Н. Отчет о поездке, совершенной с 1 июля 1897 г. по 20 августа 1897 г. в Белебеевский и Мензелинский уезды Уфимской губернии // УЗ Казанского университета.
Казань, 1898. Т. 65. Кн. 11. С. 1, 2, 10; Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 274, 277.
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3,154 и Уфимском – 2,058 человек. Наибольший процент в общей
массе населения чуваши составляли: в Белебеевском уезде – 7,26 %
и Стерлитамакском – 7,3 %, в которых башкир и татар было: в первом – 65 %, во втором – 41 % всего населения. В остальных двух
уездах Уфимской губернии число их не достигало 1 % населения1.
Основываясь на имеющиеся данные, следует подчеркнуть, что
чуваши являются преимущественно переселенцами XVIII – начала
XIX в., хотя первые поселенцы из их числа появились в Башкирском
крае еще в начале XVII столетия. Если в первое время миграция
чувашей происходила в основном из отдаленных уездов Чувашии
и с территории Казанского уезда, то после, наряду с переселениями из первичных центров заселения, усилилась она и с территории
Бугурусланского, Бугульминского, Бузулукского и других уездов нынешней Самарской области. Явное преобладание миграций из вторичных центров заселения в переселенческом движении чувашей
в Башкирию наблюдается особенно во II половине XVIII в. и XIX в.
И, наконец, со II половины XIX в. усилилась миграция чувашей еще
и внутри края. На первом этапе появилось еще незначительное число
чувашских населенных пунктов. Основание самого большего числа
их в западных, юго-западных и центральных районах Башкирии приходится на второй этап (II треть XVIII в. – начало XX в.).

1.3. Динамика численности чувашей Башкортостана
Формирование чувашского населения Башкирии в рассматриваемый период составляет часть общего процесса заселения и освоения
окраины России и является предметом рассмотрения данной работы.
Исходная этнодемографическая ситуация в середине XVI в.
нам неизвестна. По XVII в. достоверных цифровых данных, позволяющих восстановить реальную демографическую ситуацию,
также практически нет. Косвенные сведения в каждом отдельном
случае требуют специального анализа. Писцовые и переписные книги в Башкортостане в XVII в. не составлялись. В ясачных книгах
1
Чичерина С.В. У приволжских инородцев. Путевые заметки. СПб., 1905.
С. 417, 418.
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поименных списков налогоплательщиков не было, сведения в них
единичны и недостаточны для определения как численности башкир, так и остального населения. Отсутствие удовлетворительных
сведений периода конца XVII – начала XVIII в. также не позволяет
с достаточной точностью установить численность, динамику, этнический состав и размещение чувашского населения Башкирии. Это
связано с тем, что регулярный сбор статистических данных о численности населения в России начинается только с начала XVIII в.
(вводится такая форма учета, как ревизия).
По мнению исследователей, население Башкирии до конца
XVII в. было однородным. Это признавали и царские чиновники.
Казанский губернатор П.М. Апраксин в 1712 г. в письме к брату
Ф.М. Апраксину подчеркивал, что башкиры «многочисленный народ… паче народ пред всем здешняго краю, пред калмыками и кубанцы, несравнительно богаты и живут много лет без всякого смирения
и в местах обетованных, на многих тысячех верстах». Он же, отмечая
начало массового бегства к башкирам, говорил, что «ясашников ис
Казани и ис других городов больше 10000 ясашников к ним ушло»1.
Казанский губернатор А.П. Волынский, с 1725 г. возглавивший
царскую администрацию Казанского края и хорошо знавший подвластную ему территорию и ее население, также признавал, что в начале XVIII в. на огромной территории края проживали одни башкиры, а интенсивная колонизация Башкортостана нерусскими народами начинается с первой трети XVIII в.2
До XVIII в. территория Башкирии чувашами заселялась слабо.
Массовое заселение края ими началось с XVIII в., тогда как в Среднем Поволжье наиболее активные передвижения населения происходили во II пол. XVI и XVII вв., а в первые десятилетия XVIII в.
инерция этого движения захватила Закамье и Башкирию. Хотя, следует заметить, что миграционный поток поволжских народов, в т.ч.
чувашей, в северные и северо-западные районы Уфимского уезда наблюдается и ранее.
Как подчеркивают исследователи, на начальном этапе миграции,
в XVII – начале XVIII в. чуваши расселились преимущественно на
1
2
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северных и северо-западных землях Уфимского уезда, «в бассейнах рек Зай, Шешма, Мензеля, Большой Ик – в Южных притоках
Камы»1. Центральные и южные районы Башкирии еще мало привлекали переселенцев.
В 1719 г. в составе небашкирского населения края, составлявшего 29 %, чуваши занимали лишь 0,3 %2. По данным С.М. Васильева,
в 1 ревизию (1718–1724 гг.) в Башкирии было учтено ясачных чувашей 294 двора (704 д.м.п.)3.
А по подсчетам В.М. Кабузана, по I ревизии (1719 г.) было зарегистрировано всего 276 чувашей (мужчин и женщин)4.
Еще по одним данным, охватившим северо-запад края (Мензелинский уезд), в числе 3388 дворов припущенников из бобылей было зафиксировано 203 чувашских и 182 тептярей5. Очевидно, во время ревизии были учтены не все припущенники. Их могло быть гораздо больше.
Как видим, данные проведенной в начале XVIII в. ревизии разноречивы, т.к. при их проведении и составлении допускались серьезные недочеты. Это касается западных, юго-западных и северо-западных уездов
с плотным и чрезвычайно сложным составом населения. Вследствие
этого точную численность чувашского населения, как и других национальностей края того времени, пока установить невозможно.
Согласно I ревизии (1719 г.), чуваши, насчитывавшие 217,9 тыс.
человек, являлись одним из самых крупных народов России. В ряду
зафиксированных тогда этносов они уступали только русским
(11,1 млн чел.), украинцам (2 млн чел.), белорусам (382 тыс. чел.),
Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII–XVIII вв. Вопросы формирования небашкирского населения. М., 1988. С. 90–105.
2
Брук С.М., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–
1917 гг.) // СЭ. 1980. № 6. С. 26.
3
Васильев С.М. К вопросу о землепользовании пришлого нерусского населения в конце XVII – начале XVIII вв. // Материалы научной сессии, посвященной
400-летию присоединения Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1958. С. 130–131;
Петров И.Г. Этапы формирования этнической группы приуральских чувашей // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989. С. 20–21.
4
Кабузан В.М. Народы России в I половине XIX в. М., 1992. С. 199; Пет
ров И.Г. Сельское чувашское население Башкирского Приуралья. Современные этнокультурные процессы: дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 1993. С. 8.
5
Рахматуллин У.Х. Крестьянское заселение Башкирии в XVII–XVIII вв. //
Крестьянство и крестьянское движение в XVII–XX вв.: сб.статей. Уфа, 1981. С. 16.
1
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эстонцам (309 тыс. чел.) и общему числу всех групп татар страны
(293 тыс. чел.). При этом чуваши заметно превосходили по численности казанских татар (175,5 тыс. чел.), башкир (172 тыс. чел.), мордву (107 тыс. чел.), марийцев (72 тыс. чел.) и удмуртов (48 тыс. чел.)1.
Однако в начале XVIII в. в Среднем Поволжье наблюдается снижение процента чувашей с 13,8 до 12,2 %, и увеличение веса русских до 62,62. С одной стороны, сюда прибывало немало русских
из центра, а с другой – многие представители коренного населения отсюда были вынуждены уйти на окраины государства, в т.ч.
и в Башкирию, располагавшую излишками плодородной земли, где
на каждую душу мужского пола в годы I ревизии приходилось более
249 дес. удобной земли3.
Приток чувашей в Башкирию особенно резко возрастает со
II трети XVIII в. С возведением Новой Закамской и Оренбургской
укрепленных линий начинается активное заселение территорий будущих Бузулукского, Бугурусланского уездов, как ближайших к более освоенной Казанской губернии. Разрешение свободной покупки
и аренды башкирских земель указами 1736, 1739, 1743 гг. также придало переселенческому движению новый импульс. В результате резко возросла численность населения, изменился его состав. В 1734 г.
было учтено 12202 двора тептярей и бобылей (29 тыс. д.м.п.). В документах сообщается о том, что в это время «прочие иноверцы, мордва, чуваши, черемиса, вотяки целыми селами и деревнями от ясаков
туда перешли»4. Они устроились преимущественно на северо-западе
края. Из взятого на учет припущеннического населения примерно
70 % составляли тептяри и бобыли.
Несмотря на сокращение населения Уфимской провинции на
11 %, вызванное расправой царских властей с участниками башкирского восстания 1735–1740 гг., приток переселенцев из западных
районов страны намного перекрыл убыль. После подавления башкирского восстания царские власти приняли решение оставить здесь
Брук С.М., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–
1917 гг.) // СЭ. 1980. № 6. С. 24–25.
2
Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав.
М., 1990. С. 104.
3
Там же. С. 105.
4
Материалы. Ч. 1. Д. 134. С. 302.
1
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самовольных переселенцев. В результате по II ревизии (1744 г.) здесь
оказалось 7486 чувашей (2,3 %)1.
На территории Оренбургской губернии вырос удельный вес государственных крестьян с I по II ревизии с 10,7 % до 30,3 %.2 По I ревизии среди государственных крестьян нерусские народности составляли примерно 60 %, а по II ревизии – 58 %. В этом числе на
их долю по I ревизии приходилось 31, а по II ревизии – 32 % всех
государственных крестьян3.
Одновременно вырос в крае и удельный вес тептярей и бобылей – с 9,4 до 18,1 % (в Уфимской провинции, где они в основном
проживали, с 11 до 31 %)4.
Если распределять тептярей и бобылей по национальной принадлежности, то национальный состав по II ревизии выглядел в следующем виде: русских – 35,1 %, башкир – 32,9 %, мордвы – 12,1 %,
татар – 10,0 %, марийцев – 5,3 %, чувашей – 2,8 %, удмуртов – 1,2 %,
украинцев – 0,4 % и прочих – 0,2 %5. Эти данные показывают, что
этнический состав населения губернии формировался под воздействием переселенческого движения, преимущественно из соседнего
Среднего Поволжья, который, привлекая много новоселов из центра,
в свою очередь, отдавал часть своего населения Оренбургской губернии. Вследствие чего по II ревизии (1747 г.) в Казанской губернии
не обнаружено учтенных I ревизией 54258 д.м.п.6 При этом, если по
I ревизии здесь чуваши численно превосходили татар, то по II – несколько уступали (чуваши: I ревизия – 23,2, а II ревизия – 20,5 %;
татары – соответственно 23,0 и 22,2 %)7.
Особенно резко сокращается удельный вес чувашей в Среднем
Поволжье в 40–50-е гг. (1744–1762 гг.), когда переселения из центра
Кабузан В.М. Народы России в I половине XIX в. С. 199; Петров И.Г. Сельское
чувашское население Башкирского Приуралья. Современные этнокультурные процессы.
С. 8; Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. С. 107.
2
Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. С. 62.
3
Там же. С. 63.
4
Кеппен П.И. IX ревизское исследование числа жителей в 1851 г. СПб., 1857.
С. 95–96.
5
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 108.
6
Там же. С. 108.
7
Там же. С. 105.
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ослабевают и одновременно часть его жителей уходит в Нижнее Поволжье, Башкирию и т.д. В связи с чем удельный вес убыли населения в Казанской губернии в 40–50-х гг. оказался самым высоким по
стране, составив 44,9 %. Наибольшая убыль имела место в Казанской (50,2 %) и в Свияжской (45,5 %) провинциях. Промежуточное
положение занимали Симбирская (43,9 %) и Пензенская (43,2 %)1.
Это было вызвано массовым оттоком части коренного населения, чему способствовал ряд обстоятельств: во-первых, Среднее
Поволжье, как и ранее, покидали все нежелавшие креститься; вовторых, русские помещики продолжали здесь захватывать земли
и селить на них русских крепостных крестьян, что, по мнению
Н.И. Павленко, «уменьшало численность аборигенов Поволжья»2.
В Цивильском уезде со II по III ревизии количество чувашей уменьшилось с 29316 до 26994, а в Кокшайском уезде – с 1790 до 1746
человек о.п.3
При проведении III ревизии не получены сведения о местонахождении 42185 д.м.п. (в Казанском уезде – о 4065, в Пензенской
провинции – о 15665, в Свияжской – о 10872, в Симбирском – о 5266,
в Вятской – о 3398, в Пермской – о 2919 д.м.п.). В результате в Казанской губернии удельный вес чувашей сократился с 20,5 до 19,7 %4.
Бесспорно, что большая их часть переселилась в Самарский, Саратовский края и в Башкирию.
Как показывает В.М. Кабузан, все население Оренбургской губернии со II по III ревизию выросло на 20,8 % и по темпам прироста
этот район уступал лишь Новороссии5.
Смертность в Оренбургской губернии была одной из самых низких в России (убыль c II по III ревизии составила здесь 35,7 %, в то
время как в Казанской – 44,9 %). Учитывая, что выселения из губернии не было, а рекрутские наборы охватили лишь незначительную
часть русского населения Уфимской и Оренбургской провинций,
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 119
Павленко В.И. Внутренняя политика правительства в 50–60-х гг. XVIII в.
Социально-экономическая политика абсолютизма // История СССР с древнейших
времен до наших дней. Т. III. Гл. XVIII. С. 431.
3
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 120.
4
Там же. С. 120.
5
Там же. С. 127–128.
1
2
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указанная убыль происходила преимущественно за счет естественной убыли (смертности).
Решающую роль в увеличении населения губернии сыграл
именно приток сюда большого числа переселенцев. «Как многочисленно было население нынче Оренбургской губернии – в промежутке времени от покорения Русскому скипетру до времени Екатерины
II неизвестно, за неимением официальных сведений … оно росло не
только за счет рождаемости, а больше всего за счет переселения», –
отмечал В.М. Черемшанский1.
Максимальное число переселенцев прибыло в наименее заселенную южную Оренбургскую провинцию – 16745 д.м.п. (а с рожденными после II ревизии – 20689 д.м.п.), подавляющую часть которых составили русские (10138 или 61,5 % всех новоселов), затем чуваши (3010 или 18,3 %). За ними шли татары – 9,8 %, мордва – 8,4 %,
тептяри и бобыли – 2,0 %2.
А в Уфимскую провинцию было переселено 5317 д.м.п., а с
учетом рожденных после II ревизии – 10113 душ. Большую часть
их (53,0 % или 2815 д.м.п.) составляли татары, после них русские
21,4 %, за ними шли чуваши, марийцы и т.д.3 Такой состав населения
объясняется тем, что политика христианизации мало затронула мусульманское население и в конечном счете именно здесь, где проживала подавляющая часть башкир-мусульман, уходившее от произвола русских помещиков и насильственной христианизации население
Среднего Поволжья находило себе приют.
По III ревизии (1762 г.) население губернии выросло до 236040
д.м.п.4 Серди них, по подсчетам Н.И. Рычкова, чувашей насчитывалось до 500 дворов5.
В результате переселенческого движения в Южное Приуралье с
1744 по 1762 год с детьми прибыло 46937 д.м.п., из них русских оказалось 26904 (57,3 %), татар – 8201 (17,5 %), чувашей – 7000 (14,9 %)
Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 112.
2
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 127.
3
Там же. С. 128.
4
Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды
ОУАК. Оренбург, 1900. С. 58
5
Рычков П.И. Топография Оренбургская. СПб., 1762. Т. 1. С. 56.
1
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и мордвы – 3005 (6,4 %). Прочие народности составляли 1827 душ,
или 3,9 %1.
Из общего числа 46937 д.м.п. переселенцев, осевших здесь
в 1744–1762 гг., на долю Казанской губернии пришлось 26323, или
56,1 %. Максимальное количество переселенцев дали уезды Казанский (16,9 % общего числа), Симбирский (16,7 %), Свияжский
(4,1 %), Пензенский (3,1 %), Кунгурский (1,9 %), Саранский (1,4 %)
и Цивильский (1,1 %)2.
В сложившихся политических условиях административноуправленческого нажима, фискального гнета и насильственной христианизации местных народов образовалось мощное давление на
массовый уход с родных мест. Как показывает В.М. Кабузан, сюда
только со Среднего Поволжья перешло около 14 тыс. человек3.
Возможно, их было больше, т.к. не все из них были обнаружены
и зафиксированы своевременно с учетом их этнической принадлежности. Наибольшее число чувашей, переселившихся в Оренбургскую
губернию, были выходцами из Симбирского (2101 д.м.п.), Свияжского (1086), Казанского (805), Цивильского (491), Чебоксарского (355),
Пензенского (134) и Саранского (45) уездов4. В Казанской губернии
удельный вес чувашей сократился с 20,5 до 19,7 %.
Большая убыль чувашей отмечается в Симбирском уезде (с 14,8 %
до 10,3 %), несколько сокращается их численность в Самарском и
Курмышском уездах и полное исчезновение в Пензенской губернии5.
С 1719 по 1762 год в России удельный вес чувашей сократился
с 1,4 до 1,3 %6. Приток в Оренбургскую губернию не смог скомпенсировать их убыль в Среднем Поволжье. По мнению В.М. Кабузана, удельный вес чувашей если и сократился, то не так значительно.
Часть их могла записаться в Оренбургской губернии в разряд тептярей и бобылей. В результате чего удельный вес тептярей и бобылей
здесь увеличился с 0,1 до 0,3 %7.
1
2
3
4
5
6
7
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Там же. С. 141.
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Там же. С. 141, 142.
Там же. С. 145.
Там же. С. 145.
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По-видимому, уже в 40-е гг. начинается процесс постепенного
отатаривания той части чувашей, которая, не желая креститься,
оторвалась от подавляющей части своего принявшего крещение
народа и слилась с татарами. Процесс этот получил развитие позже, на рубеже XIX в., но причины его породившие начали действовать с 40-х гг. XVIII в., когда была крещена подавляющая
часть чувашей.
В 1760–70-х гг. среди населения, учтенного IV ревизией, переселенцы достигали 17,2 %, а их численность составила около 60
тыс.человек о.п. Из них чуваши составляли 3979 д.м.п. Наибольшее количество чувашей-переселенцев в 60-70-е гг. прибыло в уезды: Мензелинский – 1002, Бугульминский – 662, Бузулукский – 476,
Сергиевский – 463,` Белебеевский – 429, Стерлитамакский – 418,
Бугурусланский – 385, Уфимский – 114 д.м.п. Небольшее их количество осело в Оренбургском – 28 д.м.п. и Бирском – 2 д.м.п. Чувашей
в числе переселенцев совсем не оказалось в Верхнеуральском и Челябинском уездах1.
Абсолютная численность новоселов оказалась наиболее значительной в Мензелинском (5044 д.м.п.), Челябинском (4915 д.м.п.),
Белебеевском (3761 д.м.п.) уездах. Правда, в Мензелинском переселенцы составляли всего 16,2 % его населения, т.к. уже тогда он относился к числу наиболее населенных (17,6 % населения губернии).
На долю русских среди переселенцев приходилось 29,0 %, тептярей
и бобылей – 29,6 %, татар – 18,6 %, чувашей – 13,0 %, мордвы – 9,2 %.
Удельный вес черемисов и вотяков был невелик. Эти цифры показывают, что в 60–70-х гг. сюда пребывали преимущественно нерусские
народы Среднего Поволжья, тогда как в 40–50-х гг. среди переселенцев преобладали русские, а нерусские переселенцы составляли большинство только в Уфимской провинции. На первом месте по численности чуваши находились в Стерлитамакском и Бузулукском уездах,
а в Уфимском, Бирском, Белебеевском и Верхнеуральском – тептяри
и бобыли2.
В период между II и IV ревизиями (1744–1782 гг.) в Оренбургскую губернию переселилось 155 тыс. крестьян, из них на долю рус1
2

Кабузан В.М. Указ. соч. С. 189.
Там же. С. 190.
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ских приходилось 71,5 тыс. (30,31 %), чувашей – 22 тыс. (14,16 %),
мордвы – 116 тыс. (7,5 %), марийцев – 2,6 тыс. (1,67 %), удмуртов –
0,5 тыс. (0,30 %)1.
Только на территории четырех уездов Уфимского наместничества – Бугульминского, Бугурусланского, Сергиевского и Бузулукского, вошедших в 1851 г. в состав Самарской губернии, по IV ревизии (1781–1782 гг.) проживало 18169 чувашей. Из них в Бугульминском – 6313, Бугурусланском – 5048, Бузулукском – 3283, Сергиевском – 35252.
Тенденция сокращения удельного веса чувашей, наметившаяся
еще в первой половине XVIII в., продолжалась и ускорилась во II пол.
XVIII – I пол. XIX в. В Среднем Поволжье удельный вес чувашского
населения с III по V ревизии снизился с 13,2 до 12,7%. Особенно заметен был этот процесс в Казанской губернии (III ревизия – 28,6 %,
IV – 27,3%, V – 27,0 %). В последние десятилетия XVIII в. плотность
расселения в Чувашии (на пригодных для земледелия территориях)
составляла 34 человека на 1 кв.км, что явилось одним из факторов
выталкивания населения в другие места3. В числе причин переселений чувашей стали преобладать экономические причины, связанные
с надеждами обрести в Самарском крае, Башкирии желанные земли
и немного свободы. Общая картина демографических процессов в
регионе в XVIII – I пол. XIX в. поддается реконструкции на основе
материалов ревизий.
С учетом естественного и механического прироста населения
чувашей в Южном Приуралье по III ревизии (1762 г.) было учтено
35,8 тыс. человек (7,2 % от всего населения), по IV ревизии (1782 г.) –
44,1 тыс. человек (7,5%), по V ревизии (1795 г.) – 41,9 тыс. человек
(5,2 %)4. Из них по V ревизии (1795–1801 гг.) только в БугульминБрук С.И., Кабузан В.М. Миграция населения в России в XVIII–XX вв. //
История СССР. 1984. № 4. C. 47.
2
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 88.
3
Сидоров П.А. Численность, состав и динамика населения Чувашии в конце
XVIII – I половине XIX вв. // УЗ НИИЯЛИЭ при Совете Министров ЧАССР. Чебоксары, 1962. Вып. 21. С. 103–104.
4
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 226, 246; Петров И.Г. Сельское чувашское население Башкирского Приуралья. Современные этнокультурные процессы. С. 8.
1
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ском, Бугурусланском, Бузулукском уездах Оренбургской губернии
проживало соответственно 8127, 10396 и 8167 д.о.п. чувашей, или
26690 человек1.
Как видим, в 80-х гг. и в I пол. 90-х гг. XVIII в. удельный вес
чувашей резко снижается. Возможно, численность чувашей сократилась вследствие языковой ассимиляции, которая не всегда тождественна этнической, и, возможно, имели место и процессы естественной ассимиляции. Небольшое снижение было бы вполне естественным при наличии более сильного переселенческого движения
других народностей. Однако мы видим, что сокращается даже абсолютная численность чувашей (III ревизия – 35836, IV ревизия –
44096 и V – 41904 человек), причем за счет одного Мензелинского
уезда (по IV ревизии было 12656 чувашей, а по V ревизии – всего 2435). Мензелинский уезд всегда притягивал чувашей. Только
в 60–70-х гг. их сюда официально переселилось более 1 тыс. д.м.п.
III и IV ревизии зафиксировали здесь соответственно 12656 и 14462
человек «новокрещеных чувашей». Так, В.М. Кабузаном было выявлено, что численность чувашей в Мензелинском уезде между IV
(1781) и V (1795) ревизиями сократилась почти в 6 раз: по V ревизии их тут оказалось всего 2485 человек2. Зато именно с V ревизии
резко увеличивается численность и удельный вес башкир (с 1,94
до 16,97 %, или с 1045 до 15708 человек). Сохранившиеся источники не позволяют уточнить, что же произошло в Мензелинском
уезде, почему в концe XVIII в. здесь почти исчезают многочисленные чуваши и появляется башкирское население. Нельзя отрицать
и то, что проживание в иноязычной среде облегчало ассимиляцию чувашей другими этносами. Хотя, трудно представить, что
произошло обашкиривание уже крещеных чувашей. Возможно,
имели место какие-то миграционные процессы или повышенная
естественная убыль3.
Известно, что в конце XVIII в. население из Закамья переместилось к востоку, однако в указанном регионе могли происходить
процессы этнической абсорбции чувашей в составе башкир и та1
2
3

Ягафова Е.А.Указ. соч. С. 89
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 246.
Там же. С. 246.
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Таблица 2

1

Кабузан В.М. Указ. соч. С. 189.

Коренное Население,
Общее
Тепнаселе- прибывшее
число наУезд
Русские Татары Чуваши Марийцы Мордва тяри и Удмурты
селения по
ние по IV после III
бобыли
ревизии
IV ревизии
ревизии
Уфимский
11099
1991
200
120
114
28
362
1165
2
13090
Бирский
16818
2675
55
55
2
–
–
2535
28
19493
Стерлитамакский
10322
1367
33
330
418
–
189
397
–
11689
Челябинский
18646
4915
4909
6
–
–
–
–
–
23561
Белебеевский
12121
3767
3
653
429
–
140
2500
42
15888
Бугурусланский
11130
2537
371
426
385
–
1074
281
–
13667
Мензелинский
26164
5044
1482
1544
1002
39
–
968
9
31208
Бугульминский
14606
3373
132
1002
662
–
600
929
48
17979
Оренбургский
6085
1823
213
1540
28
–
–
42
–
7908
Верхнеуральский
6175
259
29
4
–
–
–
226
–
6434
Сергиевский
7392
2012
1380
–
463
–
169
–
–
9404
Бузулукский
6626
821
71
–
476
–
274
–
–
7447
ИТОГО
147184
30584
8878
5680
3979
67
2808
9043
129
177768
Примечание: таблица составлена по материалам: Абсалямов Ю.М., Кулбахтин Н.М. Численность, этносословный
состав и размещение населения Южного Урала в конце XVIII – в начале XIX вв. // Очерки социально-экономической
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Механическое движение населения Оренбургской губернии в 60–70-х гг. XVIII в.
(податное население в тыс. душ мужского пола)1

Глава 1

Формирование чувашского населения Башкортостана

тар. Тем более, чуваши в Уфимской и Оренбургской губерниях
расселялись в соседней или в одних и тех же деревнях с башкирами
и татарами, что имело для их этнокультурного развития определенные последствия.
К концу XVIII в. подавляющая часть чувашей Оренбургской
губернии проживала в Бугурусланском (III ревизия – 18,7 %, V –
15,5 %), Стерлитамакском (III – 10,1 %, V – 13,5 %), Бугульминском
(III – 13,8, V –12,6 %), Бузулукском (III – 15,8 %, V – 10,9 %) и Белебеевском (III – 10,2 %, V – 7,3 %) уездах1.
Таким образом, чуваши заселяли преимущественно уезды, примыкавшие к границам Казанской и Симбирской губерний. В этот период ареал их расселения стал расширяться. Кроме уездов, примыкавших к границам Казанской и Симбирской губерний: Бузулукского, Бугурусланского, Бугульминского, они начали осваивать также
уезды Белебеевский и Стерлитамакский. В Оренбургском и Уфимском уездах их было мало, а в остальных не было совсем2. В итоге,
начиная с XVIII в., уже намечаются контуры современного географического расселения чувашей, охватившие все протяжение БельскоИкского междуречья.
Заселение в этот период западных, юго-западных, а также центральных районов Башкирии чувашским населением было вызвано:
во-первых, увеличением плотности населения в северных и северозападных частях края, в то время как более южные районы были менее населенными и, что особенно важно, более благоприятными для
сельского хозяйства, особенно земледелия; во-вторых, этому способствовала и политика Оренбургской экспедиции, позднее и администрации Оренбургской губернии, заинтересованной в поселении
крестьян именно в этих районах, стремясь здесь создать крупные
очаги пашенного земледелия.
По данным Ю.М. Абсалямова и Н.М. Кулбахтина в конце
XVIII – в начале XIX в. в Оренбургской губернии насчитывалось
всего 36911 (4,84 %) чувашей. Из них 4964 человека (7,99 %) проживало в Белебеевском уезде; 8127 (13,23 %) – Бугульминском; 11775
(14,93 %) – Бугурусланском; 4346 (10,33 %) – Бузулукском; 1363
1
2

Кабузан В.М.Указ. соч. С. 246.
Там же. С. 246.
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(1,56 %) – Мензелинском; 5075 (8,71 %) – Стерлитамакском; 1261
человек (1,94 %) – в Уфимском уезде1.
Что касается национального состава населения, то преобладающим в крае к концу XVIII – началу XIX в. стало русское (352523).
Вторым по численности – башкиры (157699), после них шло тептяробобыльское население. Национальный состав тептярей и бобылей
был также пестрым. Еще П. Рычков в 1762 г. отмечал, что эта сословная категория населения состояла из мордвы, черемисов, вотяков и чувашей2. По III ревизии (1762 г.) их тогда было 33656 д.м.п.3
По V ревизии их насчитывалось 52193, а по окладной книге 1797 г. – 52438 д.м.п. (по указу от 11 октября 1798 г.). В конце
XVIII в., по данным В.Э. Дена, тептяро-бобыльское население составило более 100 тыс. д.о.п. Им же приводятся данные по Окладной
книге 1797 г. о расселении тептярей и бобылей по уездам Оренбургской губернии. Так, в Белебеевском уезде тептярей было – 10539,
Бирском – 19091, Бугульминском – 4500, Бугурусланском – 1069, Бузулукском – 6, Верхнеуральском – 1449, Мензелинском – 5597, Стерлитамакском – 2358, Уфимском – 5011, Оренбургском – 263, Троицком – 263 д.м.п.4
По подсчетам У.Х. Рахматуллина, в 1798 г. 40 % тептяробобыльского населения составляли татары; 30 % – марийцы; 18 % –
чуваши; 4 % – удмурты, мордва, башкиры5. В I пол. XIX в. они составляли значительное количество. К примеру, их было в 1850 г. –
262 тыс. человек.
В то время как в 40-х гг. XVIII в. по II ревизии татары составляли
всего 0,5 % общего числа тептярей и бобылей, среди которых преобладала мордва (62,7 %) и было много марийцев (27,8 %), удмуртов

1
Кулбахтин Н.М. Горнозаводская промышленность Башкортостана в XVIII в.
Уфа, 2000. С. 36.
2
Рычков П.И. Топография Оренбургская. СПб., 1762. Т. 1. С. 183–186.
3
Рычков Н.П. Журналы или дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства , 1769 и 1770 гг. СПб., 1770. С. 129.
4
Ден В.Э. Население России по V ревизии. Подушная подать в XVIII в. и статистика населения в конце XVIII в. М., 1902. Т. 2. С. 306–308.
5
Рахматуллин У.Х. Заселение Башкирии (30–90 гг. XVIII в.): автореф. дисс. …
канд. ист. наук. М., 1975. С. 16.
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(6,6 %) и чувашей (2,4 %)1. Возможно, что в состав этой категории
жителей влилось много татар и что представители других народностей подверглись татарской ассимиляции и поэтому в ХХ в. это уже
были татары и по языку, и по национальному самосознанию.
С I по X ревизии население в Оренбургской губернии увеличилось с 217 тыс. до 2,6 млн человек, т.е. более чем в 13 раз. Если
в 1719–1811 гг. Южное Приуралье по темпам прироста населения
уступало только Нижнему Поволжью и Новороссии, то в I пол.
XIX в. (1811–1857 гг.) оно выдвигается на первое место среди всех
других регионов России2. Плотность населения на 1 кв. версту выросла с 2,8 в 1811 г. до 8 человек в 1863 г.3. «Самое большое приращение в числе жителей в этот период времени, – отмечал К. Арсеньев, –
произошло в Оренбургской губернии не столько от естественных
успехов туземного населения, сколько от переселений из губерний
малоземельных»4.
Численность чувашей в губернии по данным VIII–X ревизий составила в 1833 г. 56.4 тыс., а в 1850 г. – 58,2 тыс., в 1858 г. – 75,2 тыс.
человек5. Удельный вес чувашей по отношению к другим народностям губернии с начала XVIII в. к началу XIX в. поднялся до 5,5 %,
а к середине XIX в. снизился до 1,7 %6.
Переселенческое движение привело к существенным изменениям в национальном составе населения Башкирии, постепенно превратив ее в 30-е гг. XVIII – I пол. XIX вв. в многонациональный край.
По национальному составу господствующим было русское население, которое насчитывалось 1098737, а инородцев – 1031300 душ.
В числе инородцев числилось: башкир – 444,221, тептярей – 246753,
мещеряков – 97743, татар – 96647, чувашей – 58240, черемисов –
Кабузан В.М. Указ. соч. С. 108.
Там же. С. 32, 154.
3
Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Статистические
очерки. М., 1956. С. 79.
4
Арсеньев К. Статистические очерки России. СПб., 1848. С. 502.
5
Кабузан В.М. Народы России в I половине XIX в. М., 1992. С. 122.
6
Брук С.М. Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–
1917 гг.) // СЭ. 1980. № 6. С. 33; Петров И.Г. Этапы формирования приуральских
чувашей // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989.
С. 23.
1

2
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38567, вотяков – 18205 душ. По социальному составу большинство
населения принадлежало к крестьянам, которых насчитывалось: государственных – 814437, помещичьих – 223139, заводских – 110492,
удельных – 769911. Подавляющее большинство чувашей относилось
к категории государственных крестьян. Нам не известно их количество, т.к. имеются лишь общие данные по ним. Так, по данным
Я.Е. Водарского, численность государственных крестьян в 1719 г.
была 23 тыс., в 1795 г. – 330 тыс., в 1857 г. – 1014 тыс. человек2.
Немного отличаются данные, имеющиеся у В.М. Черемшанского:
в 1850 г. в Оренбургской губернии из 1098737 д.о.п. жителей инородцы составляли 1031300: башкиры – 444221, тептяри – 196793,
татары – 98647, мишари – 97743, мордва – 77328, чуваши – 58240,
марийцы – 38567, удмурты – 18205, немцы – 1034 человека и т.д.3
«Каждое племя в отдельности относится к русским: башкирцы
1:24, тептяри – 1:5,5; татары – 1:11,1; мещеряки – 11,2; мордва –
1:14,2; чуваши – 1:18,8; черемисы – 1:28,4; вотяки – 1:60,3. Общее
число инородцев содержится к общему числу русских, как 1:1,1/16»4.
К середине XIX в. сложились основные ареалы расселения чувашей в Башкирии, охватившие западные, юго-западные и центральные части губернии.
Во II пол. XIX в. показатель прироста населения России увеличивается. С 1858 по 1885 год он равен 1,27 %, а в масштабах всего
пореформенного периода к началу ХХ в. он достигает 1,31 %5. Численность населения России в 1897 г. (к моменту Первой всероссийской переписи) возрастает с 67,8 млн в 1857 г. (по Х ревизии) до
116 млн человек6.
В Оренбургской и Уфимской губерниях население с момента
X ревизии увеличивается с 2,6 млн до 3,79 млн человек. Рост составил в абсолютном исчислении 1,16 млн человек.
Рязанов А.Ф. Оренбургский край. Исторический очерк. Оренбург, 1928. С. 117.
Водарский Я.Е. Население России за 400 лет. (XVI – начало ХХ вв.). М.,
1973. С. 94.
3
Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 118.
4
Там же. С. 118, 119.
5
Водарский Я.Е. Указ. соч. С. 104.
6
Там же. С. 103.
1
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Миграционный поток в Башкирию в пореформенное время,
по мнению исследователей, был вызван не только отменой крепостного права и малоземельем, развитием капиталистического уклада
в сельском хозяйстве, развитием торгово-экономических связей, постройкой Самаро-Оренбургской и Самаро-Златоустовской железных
дорог, а также широкой перепродажей башкирских земель в связи
с межеваниями. Все это имело следствием рост рождаемости, сокращение смертности, смягчение губительных воздействий на народы
болезней и голода.
Быстро росла численность чувашей в Башкирии и во II пол.
XIX в. В 1865 г. при переписи в Уфимской губернии чувашей оказалось 16587 мужчин и 17709 женщин. Итого 34296 д.о.п., что составляет почти 1/37, или 2,7 % всего населения1.
В течение 1866–1874 гг., в которые сделан учет населения,
естественное приращение населения равнялось 17 %. Русских – до
533712, или 35,6 % всего населения, башкир – 714278, или 47,8 %,
татар – 104987, или 7,0 %, черемис – 59970 – 4,0 %, чуваш – 40124,
или 2,6 %, вотяков – 23391, или 1,6%, мордвы – 91820, или 1,4 %.
Всего 1498182 – 100 %2.
В ведомости о числе народонаселения в Уфимской губернии
к 1879 г. чувашей в Уфимской губернии оказалось 41600 (47 %),
из которых 2453 проживали в Уфимском, 13768 – в Стерлитамакском, 22238 – в Белебеевском, 2438 – в Мензелинском, 750 – в Бирском, в Златоустовском уезде не зафиксировано3.
По данным П.П. Семенова, численность чувашей показана
в 539200 д.о.п., а именно в губерниях: Казанской – 350900, Симбирской – 92000, Самарской – 53000, Уфимской – 31900, Саратовской –
10000, Оренбургской – 14004.
В этнографическом отношении население Уфимской губернии
представляла пеструю картину; из числа жителей в губернии на 100
1
Гурвич Н.А. Племенной состав населения Уфимской губернии и приблизительная численность его в 1878 г. // УЕВ. 1880. № 21, 22. С. 4.
2
Гурвич Н.А. Указ. соч. С. 5, 6.
3
Там же. С. 16–17.
4
«Живая старина» отдел этнографии. Периодическое издание. Императорского РГО / под ред. В.И. Ламанского. СПб., 1896. Вып. III и IV. С. 409; Семенов П.П.
Географическо-статистический словарь. СПб., 1885. Т. 5. Вып. 5. С. 726.
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д.о.п. приходилось: русских – 32,6 %, башкир и тептяро-мещеряков –
50,1 %, татар – 8,4 %, чуваш – 2,6 %, черемис – 4,1 %, мордвы – 1,1 %
и вотяков – 1,1 %1.
Подробные данные о численности чувашей привел и Ф.А. Фиельструп. В 1876 г. чувашей в Уфимской губернии числилось 31919
человек2.
По данным 1897 г. по России насчитывалось 843755 чувашей.
Большинство их – 837872 человек, или 99,3 % проживали в Европейской части России в следующих регионах: в Казанской – 502042
(59,9 %), Симбирской – 159766 (19,1 %), Самарской – 91839 (11,0 %),
Уфимской – 60616 (7,2 %), Саратовской – 14403 (1,7 %), Оренбургской – 4064 (0,5 %), Гродненской – 1517 (0,2 %) губерниях. В остальных губерниях Европейской части и в других регионах России число
чувашей было невелико3.
По всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
чувашей в Уфимской губернии было 60616 человек: 30248 мужчин
и 30368 женщин. Они составляли 2,76 % ко всему населению обоего
пола. На 100 мужчин приходилась 101 женщина4.
Разница в показателях между данными последней ревизии и первой всеобщей переписи населения объясняется тем, что в 1865 г.
из Оренбургской губернии была выделена Уфимская, в состав которой вошли Белебеевский, Бирский, Златоустовский, Мензелинский,
Стерлитамакский и Уфимский уезды. В 1851 г. отошли ко вновь созданной Самарской губернии еще 3 уезда: Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский. Учет населения, в т.ч. и чувашей, велся отдельно по уездам Оренбургской, Самарской и Уфимской губерний.
Для сопоставления данных, касающихся численности чувашей в 1897 г. в Башкирии с данными X ревизии, необходимо
учесть всех чувашей, оказавшихся в результате отмеченных выше
Семенов П.П. Указ. соч. С. 402.
Фиельструп Ф.А. Этнический состав Приуралья. Л., 1926. C. 13; Культура
Чувашкского края. Чебоксары, 1994. Ч. 1. C. 30.
3
Иванов В.П. Расселение и численность чувашей. Этногеографический очерк.
Чебоксары, 1992. С. 38, 42; Культура Чувашского края. С. 30.
4
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Уфимская губерния / под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь
1–2. С. 7.
1
2
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административно-территориальных изменений в составе Уфимской, Оренбургской и Самарской губерний. С учетом изложенного,
в 1897 г. число чувашей в территориальных границах Оренбургского края составило 138,5 тыс. человек, в т.ч. в Уфимской губернии –
60,6 тыс., в Оренбургской – 5,1 тыс., в Самарской (Бугульминском,
Бугурусланском и Бузулукском уездах) – 72,8 тыс. человек. Это означает, что во II пол. XIX в. численность чувашей в крае увеличилась
на 63,3 тысяч человек, т.е. почти в 2 раза1. Очевидно, такой численный прирост чувашей в крае произошел в результате переселенческого движения.
По абсолютному количеству жителей Уфимская губерния принадлежала к разряду наиболее заселенных в империи. По данным
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. в Уфимской губернии
на 1 кв. версту приходилось населения: в Уфимском – 22,73; в Белебеевском – 22,24; в Бирском 23,01; в Златоустском – 9,58; в Мензелинском – 32,64; в Стерлитамакском – 17,52; а всего в губернии –
20,492. Отсюда видно, что плотность населения к концу XIX в.
(1897 г.) в Уфимской губернии равнялась 20,5 человек на 1 кв. версту. Наиболее густонаселенным был самый западный Мензелинский
уезд. Благодаря сравнительно малому числу уездов абсолютная численность населения в них весьма значительна. Хотя по густоте населения Уфимскую губернию следует отнести к разряду местностей
умеренно населенных, т.к. на 1 кв. версту в ней приходится только
21 житель3.
Здесь же имеются данные о сословном составе населения Уфимской губернии 1897 г. По сословиям проживавшие в Уфимской губернии чуваши распределялись следующим образом: по губернии –
29850 м.п. и 29966 ж.п. (крестьяне); 354 м.п. и 372 ж.п. (мещане);
29 м.п. и 20 ж.п. (лица духов звания и их семьи); 3 м.п. (дворяне, личные чиновники не из дворян и их семьи); 1 ж.п. (дворяне
1
Петров И.Г. Сельское чувашское население Башкирского Приуралья. Современные этнокультурные процессы. С. 9–11; Урал и Приуралье // сост. Г.Н. Кирилин
и др. Т. 5. С. 231.
2
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. / под ред.
Н.А. Тройницкого. СПб., 1901. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь 1. С. 1.
3
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. / под ред.
Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь 1–2. С. 3, 7.
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потомственные и их семьи); по уездам – 29643 м.п. и 29920 ж.п. крестьяне); 318 м.п. и. 347 ж.п. (мещане); 24 м.п. и 20 ж.п. (лица духовного звания и их семьи)1.
Распределение чувашского населения по уездам было следующим:
в Уфимском уезде – 1166 м.п. и 892 ж.п. (а без города – 1131 м.п.
и 887 ж.п.); Белебеевском – 15541 м.п. и 15902 ж.п. (без города
15461 м.п. и 15858 ж.п.); Бирском – 35 м.п. и 33 ж.п. (без города
28 м.п. и 32 ж.п.); Златоустовском – 7 м.п. и 4 ж.п. (без города 6 м.п.
и 4 ж.п.); Мензелинском – 1572 м.п. и 1582 ж.п. (без города 1564 м.п.
и 1578 ж.п.); Стерлитамакском – 11929 м.п. и 11955 ж.п. (без города
11804 м.п. и 11935 ж.п.). По губернии: всего 30248 м.п. и 30294 ж.п.,
в городах 254 м.п. и 74 ж.п.)2.
В дореволюционный период численность чувашей была бы значительно больше, если бы этот процесс не отягощался отатариванием их.
Этому, по мнению В.Ф. Каховского, «особенно способствовало их генетическое родство, сходство языков и общность исторических судеб»3.
В результате активного взаимодействия и взаимопроникновения
народов края во II пол. XIX в. происходит рост численности башкир
и татар наряду с другими факторами за счет ассимиляции части чувашей и других народов края. Это иллюстрируется также изменением удельного веса чувашей в общей численности населения России
во II пол. XIX в. За 40 лет, с 1857 по 1897 год, удельный вес их несколько снизился (в 1858 г. – 0,69 % и в 1897 г. – 0,66 %). Удельный вес
численности татар и башкир повысился с 2,57 % (1858 г.) до 3,10 %
(1897 г.) и с 0, 71 % (1858 г.) до 1,02 % (1897 г.) соответственно4.
По данным всеобщей переписи 1897 г., вероисповедный состав чувашей Уфимской губернии выглядел следующим образом: православных
было 96,88 %, магометан – 1,53 % и нехристиан-язычников – 1,59 % 5.
1
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. / под ред.
Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь 2. С. 170, 171.
2
Там же. С. 41.
3
Каховский В.Ф. Этноним «чуваш» в письменных источниках // Актуальные
проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР. Чебоксары, 1988.С. 90.
4
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 172.
5
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред.
Н.А. Тройницкого. СПб., 1899. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь 1–2. С. 8.

150

Формирование чувашского населения Башкортостана

Масштабы перехода чувашей в ислам оставались значительными и в начале XX в. «В значительных масштабах омусульманивание
(т.е. отатаривание) чувашей происходило в Уфимской, Оренбургской
и Самарской губерниях», – заметил Е.П. Погодин1.
Население Уфимского наместничества, пределы которой почти совпадали с нынешней Уфимской губернии, за исключением незначительной восточной части Златоустовского уезда, состояло из
303463 человек. К 1900 г. городское население составляло 116708,
а сельское – 2303944, всего 2420652. Из них крестьян было 1029545;
башкир, тептярей и мещеряков – 1104379; русских – 1070872; башкир, тептярей, мещеряков – 1200194 чувашей, черемис, мордвы и вотяков – 108934 человек2.
В результате переселенческого движения и естественного прироста населения национальный состав в дореволюционной Башкирии к 1912 г. представлялся в следующем виде: башкиры и татары
1160180 (57,71 %), великоруссы – 741389 (33,68 %), мари (черемисы) – 88058 (4,0 %), чуваши – 75416 (3,43 %), украинцы – 56923
(2,59 %). Всего 2201191 человек3.
В досоветский период 64 % чувашей проживали в Казанской
губернии, 18 % – в Симбирской и 11 % в Самарской губерниях,
а остальная их часть находилась на территориях Уфимской, Оренбургской, Саратовской губерний.
В 1719–1723 гг. за пределами нынешней территории Чувашского
края проживало 11 %, в 1795 г. – 33,6 %, а в 1897 г. – 35,7 % от числа
всех чувашей4.
Таким образом, чуваши не находились в рамках единого административного и культурного пространства. Во II пол. XIX в. развивались
Погодин Е.П. Некоторые спорные вопросы демографического развития дореволюционной Чувашии // Социально-экономическое развитие Чувашии в период
капитализма. Чебоксары, 1987. C. 8.
2
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 1890. Т. 69.
Терра-терра. 1993. С. 93.
3
Типеев Ш. Очерки по истории Башкирии. Уфа, 1930. С. 80.
4
Иванов В.П. Расселение чувашей в регионах России // Многонациональный
мир Оренбуржья. Чуваши в Оренбургском крае: мат‑лы научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева.
Оренбург, 1998. Вып. 10. С. 63–64.
1

151

Глава 1

те же направления расселения. Следует отметить, что основные зоны
обитания чувашей, сложившиеся еще к середине XIX в. в крае с небольшими изменениями сохранились и во второй половине XIX – начале XX в.
Установить определенно масштабы миграционных перемещений чувашей из Чувашского края в дореволюционное время представляется сложным. Тем не менее по приблизительным подсчетам
на основе материалов ревизий и переписей с начала XVIII в. по настоящее время чувашское переселенчество имело устойчивый нарастающий характер. Если в начале XVIII в. (1719 г.) чуваши в Оренбургском крае составили 0,03 %, то к началу XIX в. удельный вес
чувашей поднялся до 5,5 %, а к концу XIX в. – 7,1 %1.
Итак, многие причины политического и социально-экономи
ческого характера вынуждали чувашей оставлять родные места
и переселиться в другие районы страны. Прежде всего, переселения
чувашей на башкирские земли были вызваны ухудшением экономического положения крестьян. Главная причина переселений коренилась также в общественном устройстве, в их угнетении и эксплуатации. Нельзя также забывать и о заинтересованности правительства
в заселении окраин. Сильнейшим фактором миграции стало и насильственное обращение чувашей в христианство, о чем подробнее
будет идти речь ниже.
Формирование чувашского населения края началось в XVII в.
и продолжалось вплоть до начала XX в. В течение первого этапа
(XVII – I треть XVIII в.) шло заселение земель, лежавших в северной
и северо-западной частях исторической Башкирии. На следующем
этапе (II треть XVIII – начало XX в. / до 1917 г.) чуваши заселили западные, юго-западные и центральные земли края. В результате
этого к середине XIX – началу XX в. определились основные ареалы расселения чувашей на территории Башкирии. Они охватывают
земли Мензелинского, Белебеевского, Стерлитамакского и Уфимского уездов. Этапы различались интенсивностью колонизационного движения не только во времени, но и в пространстве, а также
специфичностью сочетания политических, социальных и культурнорелигиозных факторов.
1
Брук С.М., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–
1917 гг.) // СЭ. 1980. № 6. С. 26.
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Заселение чувашами территории Башкирии происходило различным способом. Землеустройство большей их части происходило
в основном путем установления арендных отношений с башкирамивотчинниками, которое оформлялось письменными и устными договорами на припуск. Это во многом стало возможным в результате благожелательного отношения коренного башкирского населения к чувашским переселенцам. Были случаи заселения чувашей
на помещичьих и заводских землях. Кроме того, часть чувашейпереселенцев заселилась в Башкирии явочным порядком.
Численность чувашских переселенцев в Башкирии имела тенденцию к постепенному росту, темпы которого различались в XVII,
XVIII и XIX вв. В результате переселенческого движения и естественного прироста в начале ХХ в. (1912 г.) численность чувашей
достигла 75 416 человек. В статистическом отношении наибольшая
волна миграции отмечена на втором этапе.

Гл а ва 2
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНИЧЕСКОЙ
ДУХОВНОСТИ И САМОСОЗНАНИЯ ЧУВАШЕЙ

2.1. Традиционные верования и культура чувашей
Традиционные верования и культура чувашей формировались
в результате многовекового самобытного развития и влияния соседних народов. Еще в глубокой древности полная зависимость от природы, беспомощность и страх за свою жизнь, постоянная борьба за
выживание породили в их сознании фантастическую веру в сверхъ
естественное. «Всякая религия, – писал Ф. Энгельс, – является не чем
иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних
сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни»1.
Одной из самых древних форм религии чувашей является обожествление предметов, явлений природы и поклонение им. Эти
пережитки сохранились и в современных религиозных верованиях,
и в быту, и даже в их языке. В первоначальных формах религии бытовали у них многочисленные обряды, свидетельствующие о почитании огня, воды, земли, неба, солнца, луны, звезд, грома, молнии
и т.д.2 Они представлялись сверхъестественными существами, способными облагодетельствовать человека или навредить ему. Широко
было распространено поверье о том, что небо (турă) будто бы преМаркс К. и Энгельс Ф. О религии. М., 1955. С. 13.
Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань,
1881. С. 32–34; D-r Meszaros Gvula. A csuvaŝ ösvallàs emlekei. Budapest, 1909 (нa венгерском языке) – далее русское название этой книги: Месарош Д. Памятники старой
чувашской веры. Будапешт, 1909. С. 77–78; Чăваш фольклорĕ / сост. И.С. Тукташ.
Чебоксары, 1949. С. 169–170.
1
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следует громом и молнией чертей и всякую нечистую силу, «…те же,
спасаясь от преследований бога, влетают в печную трубу, прячутся в
деревьях или в волосах человека. Но тот настигает их везде и, желая
поразить чертей, молнией поджигает дома, поражает деревья, убивает людей»1. Поэтому во время грозы суеверные люди закрывали
трубы, окна и двери, не снимали головные уборы, избегали стоять
под одинокими деревьями и пр. Старшие строго следили, чтобы дети
соблюдали эти меры предосторожности. Дом, в который ударила
молния, считался непригодным для жилья, т.к. в нем «черти находили свое пристанище». Вера, в карающую силу молнии и грома нашла свое выражение и в магических заклинаниях. Среди них нередко встречается угроза-обращение: «Чтобы тебя громом поразило!»2
Иногда карателем всякого зла и неправды представлялись солнце
и звезды. Это видно из слов чувашской клятвы: «да померкнет для
меня солнце, если я лгу», «клянусь солнцем, не брал»3. Д. Месарош,
к примеру, сообщает, что чуваши о человеке, которого постигают
одно за другим несчастья, говорят: «он попал под ноги солнца»4. Пожелания смерти, проклятия в адрес недруга у чувашей в недалеком
прошлом очень часто высказывались словами: «Пусть ниспадет на
твою голову звезда», что также свидетельствует о вере в карающую
силу звезды. К тому же, чуваши были уверены, что у каждого человека на небе имеется своя звезда, которая появляется в момент его
рождения и падает с неба сразу же после его смерти5. «Моя звезда на
небе» – этим известным и в современную эпоху изречением они как
бы отстаивали свое право существования их жизни на земле6.
В позднейших языческих верованиях чувашей сохранились
древние черты поверий об охранительной и очистительной силе огня
и воды. Так, по религиозным воззрениям низовых чувашей, огонь
Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. II. С. 117–118, 124.
Там же. С.118.
3
Виноградов Ф. Следы язычества в домашнем обиходе чуваш. Симбирск,
1897. С. 3.
4
Месарош Д. Указ. соч. С. 70–80.
5
Золотницкий Н.И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Казань,
1875. С. 159.
6
Месарош Д. Указ. соч. С. 84.
1
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отгоняет нечистого духа, присутствующего при смерти человека,
и защищает живых от вмешательства в их жизнь духов умерших сородичей. Описание связанного с этим обряда у низовых и верховых
чувашей имеется в работах некоторых исследователей1. В прошлом
чуваши огонь и воду считали радикальным средством и для излечения людей и животных от разных болезней. Особенно целебными
свойствами отличались «живой огонь» и «живая вода»2. В представлениях чувашей и божества грома и молнии обладали очищающей
силой. Поэтому в прошлом они при первом весеннем громе выбегали на улицу, распоясывались, встряхивались и говорили: «Пусть
слетит с меня всякая болезнь»3. После христианизации эти представления о них слились с культом Ильи-пророка.
Вера в существование единого вceмoгущегo бога в ранних формах религий еще отсутствовала. Разложение общинного строя, становление классового общества и образование таких государственных объединений на территории Среднего Поволжья как Волжская
Булгария, а позднее Золотая Орда и Казанское ханство должны были,
несомненно, отразиться и на религиозных представлениях всех народов Поволжья, в т.ч. и чувашей. Чувашская языческая религия
постепенно стала воспроизводить структуру классового общества,
представляя из себя целую иерархическую систему богов и духов, в
которой каждому отводилась своя особая роль по аналогии с земной
жизнью. Во главе богов стоял самый главный верховный бог, окруженный различными подчиненными божествами, исполняющими его
волю4. Теперь чуваши богу неба – турă, стали приписывать власть над
другими областями природы и многочисленными второстепенными
духами. По древним чувашским воззрениям, «кăвак пĕлĕт» (голубое
небо) – божество мужского пола, имеющее жену – землю, значение
которой в религиозных воззрениях всеобъемлющее. Она издавна являлась предметом особого почитания у чувашей-язычников. «Чува1
Прокопьев К.П. Похороны и поминки у чуваш. Казань, 1903. С.18; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 167.
2
НА ЧНИИ. Д. 1070. Л. 65, 68; Прокопьев К.П. Обряд прохождения в земляные ворота (Из быта чуваш) // ИОАИЭ. Т. XIX. Вып. 3–4. С. 208–213; Ашмарин Н.И.
Указ. соч. Вып. V. С. 277–278.
3
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. II. С. 104.
4
Месарош Д. Указ. соч. С. 14.
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ши, – писал Д. Месарош, – представляют землю матерью и отношения свои к земле как бы уподобляют отношениям младенца к своей
матери. Это видно даже из изречений «нас кормит грудь земли»1.
Земля наделялась очистительной силой, что видно из обряда проведения людей и скота через земляные ворота во время эпидемий. По
древнему чувашскому обычаю, ею клялись при спорах2. Многочисленные жертвоприношения чувашей-язычников в прошлом в большинстве были посвящены земле – богине-матери. У нее же они чаще
всех других божеств испрашивали и разные милости.
Среди окружающих верховного «турă» и подчиненных ему, исследователи старой чувашской языческой веры отмечают создателя
душ, детей, производителя хлебов, цветов, богатства и др.3 Так, в религии чувашей боги и духи стали разделяться на высших и низших.
Позднее обожествление сил и явлений природы постепенно
превращалось в олицетворение духов, и в воображении людей мир
начал разделяться на мир реальных вещей и явлений и на мир душ
и духов. На самых ранних этапах жизни вопрос о существовании
души не возникал совсем. В связи с прогрессом человеческого мышления, когда человек начал познавать окружающий мир, возникла
вера в существование души. Одной из причин этого явилось непонимание и ошибочное истолкование человеком таких явлений, как
дыхание, сновидение, обморок, биение пульса, болезнь, смерть, тень
и т.д. «Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще
не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их мышление
и ощущения не есть деятельность их тела, а свойства какого-то особого начала – души, обитающей в этом теле и покидающей его при
смерти...»4, – писал Ф. Энгельс.
Предки чувашей верили в самостоятельное существование человеческой души, как об особом двойнике человека и тела. В прошлом они думали, что если душа временно уходит из тела, то наступает состояние сна; если уходит навсегда – смерть. Во время сна
Месарош Д. Указ. сочь. С. 55.
Виноградов Ф. Указ. соч. С. 4.
3
Месарош Д. Указ. соч. С. 8–9; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 85, 88 и др.
4
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.
М., 1948. С. 15.
1
2
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и в момент смерти, по их представлениям, душа покидает тело человека. Поэтому у них запрещалось внезапно будить спящего из опасения, что душа не успеет вернуться в покинутое тело.
Фантастическое представление о душе в дальнейшем было распространено на предметы и явления природы. Возникновение религиозных представлений о существовании духов и наличии души
у предметов и явлений природы (анимизм) привело на определенной
ступени исторического развития к появлению других форм религиозных верований – тотемизма и фетишизма – получивших почти
повсеместное распространение. Пережитки их сохранились до позднейшего времени, обнаруживаются и в фольклорных произведениях, народной медицине, в различных табу и т.д. Почитание животных, зверей чувашами засвидетельствовано в старинных легендах:
о еже (чĕрĕп), о сурках (сăвăр)1 и т.д. К древним тотемистическим
верованиям чувашей восходят и отдельные запреты – табу, в силу
которых нельзя было убивать и есть мясо того или иного животного:
лося или лесной коровы; птицы: голубя, ласточки, лебедя, журавля;
произносить настоящее название животного: мышь (шăши) называли подставным словом «кайăк»; волка (кашкăр) – «тукмак», т.е. «колотушка». По мнению Н.И. Ашмарина, идея замены «запретного»
слова «подставным» использовалась с целью воздействовать на их
природу2. Считали зловредными змей, но живущую на усадьбе, они
почитали как хранительницу скота и усадьбы3.
Пережитки тотемизма прослеживаются и в народной медицине
чувашей. Так, желтуху они лечили желтыми перьями иволги4. «Различные части волчьей туши, – писал Н.И. Ашмарин, – употреблялись
чувашами как магическое средство в народной медицине при лечении кожных заболеваний, для охранения скота от эпидемий, а волчье сухожилие служило средством для порчи»5. Помимо магических
слов, для защиты от злых духов, насылающих болезнь и смерть, они
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. XI. С. 239–240; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 18.
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. VI. С. 13; Месарош Д. Указ. соч. С. 94; Потапов Л.П. Волк в старинных народных поверьях и приметах узбеков // Краткие
сообщения Института этнографии АН СССР. М., 1958. Вып. XXX. С. 137–142.
3
Месарош Д. Указ. соч. С. 212–213.
4
Никольский Н.В. Народная медицина у чуваш. Чебоксары, 1929. С. 10.
5
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. VI. С. 183.
1
2
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должны были использовать многочисленные обереги-амулеты, покрывать бытовые предметы изображениями «священных» животных, птиц; снабжать их надписями с разными благопожеланиями
и т.д. В связи с этим у чувашей существовали обычаи: вешать на
крыше дома или на воротах рога лося, класть лошадиную голову или
черепа под углом постройки, выставлять в саду и на пасеках1, а также распространены были «обереги» имущества, как замки и огнива
в форме животных, особенно важных в хозяйственном отношении»2.
Вера в существование души и духов постепенно привела к формированию их разнообразных фантастических образов, населяющих
окружающий мир. Поскольку культ духов создавался по образу и подобию своему, чуваши полагали, что духи также нуждаются в жилище, одежде, пище и требуют надлежащего отношения к себе со стороны людей. В прошлом это было широко распространено у многих
народов Поволжья и Приуралья. Одни духи (добрые) к людям были
настроены благожелательно («хĕрт-сурт», «йĕрĕх» (домовые), а другие (злые) (во главе с «шуйттаном» (черт) «арçури» (леший), «эсрель»
(дух смерти), «вутăш» (водяной), «вупăр» (упырь), «ийе» (дух бани,
заброшенных жилых сооружений) – враждебны и способны причинить людям одни только беды и несчастья3. Позднее в религиозных
Смирнов А.П., Мерперт Н.Я. Из далекого прошлого народов Среднего Поволжья // По следам древних культур. От Волги до Тихого океана. М., 1954. С. 58.
2
Греков Б.Д., Калинин Н.Ф. Булгарское государство в домонгольское завоевание // Материалы по истории Татарии. Вып. 1. Казань, 1948. С. 175.
3
НА ЧГИГН. Отд. 10. Д. XVIII. Л. 11–11об.; Д. 1070. Л.2, 2 об., 3 об., 26, 28,
28 об., 40 об; Месарош Д. Указ. соч. С. 20, 23, 24, 25, 41, 47; Ашмарин Н.И. Указ.
соч. Вып. I. С. 309–311; Вып. II. С. 7, 8–9; Вып. III. С. 84–86; Вып. V. С. 141–142,
144–145, 269–272; Вып. VI. С. 114–115, 255–256; Вып. XVII. С. 184; Вып. XIV.
С. 225; Вып. XVII. С. 57–58, 60; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 52–54, 81–82, 119,
134, 146–148; Он же. Об ирихах у чуваш. Казань, 1891. C. 8, 15; Золотницкий Н.И.
Указ. соч. С. 150; Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX вв. Л., 1957. С. 86, 98; Коблов Я.Д. Мифология казанских татар // ИОАИЭ. Казань, 1910. Т. XXVI. Вып. 5. С. 425, 432, 442–448; Фукс А. Записки
о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840. С. 93, 96–97; Сбоев В.А.
Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856. С. 124–125; Максимов С. Остатки древних народно-татарских (языческих) верований у нынешних
крещеных татар Казанской губернии // Известия по Казанской епархии. 1876. № 19;
Прокопьев К. Указ. соч. С. 208–213. Черемшанский В.М. Описание Оренбургской
1
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представлениях чувашей о шуйттане появились элементы, позаимствованные из христианского учения о дьяволе и прочей нечистой
силе. Широко были распространены и поверья о его зловредных действиях и порчах совместно с колдуньями (тухатмăш, асамçă)1. Стараясь воздействовать на мир духов, верующие старались умилостивить
добрых и, наоборот, всяческими способами пытались избавиться от
духов злых. В результате это привело к тому, что постепенно возникли
многочисленные и разнообразные обряды; жертвоприношения, заклинания, молитвы, очищения и другие церемонии. Так возник религиозный культ (святых, предков), который содержал много архаических
элементов и с дальнейшим развитием религии еще более усложнялся.
Трудно даже перечислить различные виды обрядов, которые проделывали в старину, настолько они были многочисленны и сопровождали
чуть ли не каждый жизненный шаг (от рождения до смерти).
Обрядность жизненного цикла у чувашей содержала много архаических элементов. Например, при рождении ребенка пуповина
мальчика отрезалась на топорище, а девочки – на прялке, младенца
кормили медом и маслом, особым обрядом его передавали под покровительство духа домашнего очага.
Многие обряды религии древней эпохи в несколько измененной
форме сохранились в современных религиях и поверьях. По былым
представлениям чувашей, болезни и смерть людей являются результатом деятельности мертвецов – злых духов и особого духа смерти
эсрель. И среди чувашей бытовало немало способов и магических
церемоний, направленных против вмешательства злых духов в дела
живых. Например, существовал обряд «покупки» новорожденных
детей, совершаемый обычно в предупреждение смерти детей в тех
семьях, в которых они умирали2. Этот обычай сохранился и после
христианизации чувашей. Поэтому нередко некоторые из них имели
два имени: одно давалось при крещении, а второе – при прохождении этого обряда. Первое из этих имен фигурировало обычно только
в официальных документах. Чуваши, совершая обряд покупки детей или называя новорожденных различными магическими именами
губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 119, 128, 173–178
1
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. XVII. С. 211, 212.
2
Магницкий В.К. Указ. соч. С. 196.
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(именами различных деревьев, животных и птиц), наивно верили,
что можно отделаться от преследующего злого духа.
Отрывочные замечания некоторых восточных путешественников
дают основание предполагать, что религия булгар-язычников заключала в себе немало элементов шаманства с его специфическими обрядами и обычаями. Так, по сообщению Ахмеда Ибн-Фадлана, предки
чувашей – булгары – по лаю собак предсказывали счастье и урожай;
дом, в который ударила молния, покидался, т. к. считался проклятым;
северное сияние считалось борьбой небесных всадников – сказочных
волшебных существ; змеи считались неприкосновенными1.
С возникновением веры в духов и в души появляется так называемый культ предков. «Вместе с почитанием душ умерших, –
пишет французский ученый, Ш. Эншлен, – нарождается смутное
представление о загробном мире, мире мертвых. Со временем эта
идея разовьется и породит представление о рае и аде»2. Этому способствовали искаженные представления древнего человека о душе,
о жизни и смерти. Еще в далеком прошлом люди мечтали и думали
о победе над смертью, о чем свидетельствуют различные чудесные
целительные средства («молодильные» яблоки, мертвая или живая
вода), к помощи которых прибегали герои произведений чувашского народного творчества.
Предки чувашей верили в то, что душа после смерти человека
продолжает свое существование. Поскольку они в своих сновидениях часто видели своих умерших родственников и знакомых, то
пришли к мысли, что это души умерших навещают живых. Формированию веры в существование души после смерти человека,
загробную жизнь и возможности возвращения мертвецов к жизни
способствовали их наблюдения над явлениями окружающей природы, ежегодно умирающей под действием зимнего холода и вновь
оживающей весной. Вера эта наиболее ярко отразилась в погребальных обрядах и обычаях чувашей. У них широко был распространен
обычай хоронить умерших сородичей в глубоких могилах, куда вместе с покойником клали «понемногу всего, что он особенно любил
1
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу
в 921–922 гг. Харьков, 1956. С. 134–136.
2
Эншлен Ш. Происхождение религии. М., 1954. С. 57.
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и чем занимался в земной жизни»1. В заключительной части похорон
чуваши-язычники, стремясь оберечься от покойника всевозможными
приемами магии, совершали обряды: до ухода с кладбища на могиле
разводили костер и три раза обходили могильную насыпь, а при возвращении в селение старались не оглядываться в сторону кладбища2.
Суеверные чуваши боялись посещений умершего. В связи
с этим его живые родственники заботились о создании для покойника соответствующей бытовой обстановки после похорон.
За околицей, ближе к водным источникам они устраивали столик
и маленькие стулья для поминок и специальный мостик для покойного, т.к. по представлению чувашей душа покойника после смерти в течение трех дней купается в воде и к водному источнику направляется через этот мост3. Существовали и другие обычаи. К ним
относится обычай завязывать веревки лаптей на ногах умершего
мертвым узлом. У чувашей издавна существовал также обычай совершать обрядовые действия, направленные как бы на «очищение»:
производить уборку в жилище, топить баню для участников погребального обряда. Ф.Н. Никифоров, описывая похоронный обряд
бугурусланских чувашей Самарской губернии, указывал, что «по
возвращении домой могильщики, прежде чем войти в избу, умывают себе руки...»4. У низовых чувашей Башкортостана до сих пор
существует традиция: после выноса покойника мыть полы в избе от
двери к красному углу и выливать грязную воду туда, где не ступает
человеческая нога.
В поминальных празднествах чуваши-язычники наряду с заклинаниями, молитвами и обрядами жертвоприношения одновременно
проявляли и безудержное веселье, смысл которого доставить радость присутствующему в трапезе покойнику с целью заручиться их
благожелательностью. В случае несоблюдения традиции они могли
напускать на них болезни5.
НА ЧГИГН. Отд. 10. Д. XVIII. Л. 15 об.; Прокопьев К.П. Похороны и поминки у чуваш. Казань, 1903. С. 12; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 159.
2
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. V. С. 221.
3
Магницкий В.К. Из поездки в с. Шуматово Ядринского уезда Казанской губернии // ИОАИЭ. Казань, 1884. Т. 111. С. 174.
4
Никифоров Ф.Н. Стюхинские чуваши. Казань, 1905. С. 12.
5
Прокопьев К.П. Указ. соч. С.25.
1
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Известно, что «обычай воздвигать на могиле умершего различные памятники восходит к отдаленному прошлому, еще к эпохе первобытности. Уже тогда могила покойного придавливалась сверху камнем, чтобы умерший не мог возвращаться к оставшимся в живых»1.
При изучении вопроса религиозных воззрений и обычаев предков
чувашей и их остатков, сохранившихся в виде пережитков в религиях народов Поволжья и Приуралья, мы должны отметить «обычай
булгар ставить надмогильные памятники, близкие и родственные каменным бабам древних тюрок, живших в VI–VIII вв. в районах рек
Орхоны и Енисея. Чуваши, будучи родственными с волжскими булгарами, также унаследовали от них обычай ставить надмогильные
памятники «юпа» (столбик) или четырехгранные каменные плиты»2.
На могиле умершего они вначале ставили временный памятник из
плоского дерева в виде фигуры («прощальный столбик»), а осенью
в юпа уйăх («месяц столба, памятника») сооружали на могиле умершего в течение года антропоморфный юпа – памятник из камня или
дерева (мужской – дубовый, женский – липовый).
Ученые (А.А. Трофимов и др.) выяснили, что похоронно-поми
нальная обрядность чувашей, устройство кладбищ (масар) с непременным мостом, положенным через ручеек или овражек (мост для
перехода в мир предков), и сооружение намогильных памятников
юпа в виде столба (акт сотворения вселенной), разжигание огнякостра во время похорон и поминок (куда кидали не только жертвенную пищу, но и вышитые головные уборы сурпаны, украшения алка,
ама и др.), наконец, композиционная и образная структура культовых
скульптур имеют более чем выразительную связь с этносами индоиранского культурного круга и полностью согласуются с учением Заратуштры. По-видимому, основные определяющие черты языческой
религии чувашей сформировались у их предков – болгаро-суварских
племен – еще в период их пребывания на территории Средней Азии
и Казахстана и в последующем, на Северном Кавказе3.
1
Розенталь Н.Н. Как возникли религиозные представления // Наука и жизнь.
1956. № 1. С. 34.
2
Магницкий В.К. Указ. соч. С. 166; Руденко С.И. Чувашские надгробные памятники // Материалы по этнографии России. СПб., 1910. Т. I. С. 87.
3
Трофимов А.А. Чувашская народная культовая скульптура. Чебоксары, 1993
и др.
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До христианизации у чувашей-язычников существовал обычай
хоронить умерших без гроба – в деревянных колодах. Обычай хоронить в гробу относится к более позднему времени и связан с влиянием обрядов христианской религии.
Существуют и другие формы проявления культа предков у чувашей. Так, древняя традиция почитания огненной стихии у чувашей,
как и у многих народов, тесно связана с культом предков. Старинный
обряд переноса огня (угольев) из старого очага в новый дом одновременно символизирует переход духа предка в новое жилье.
Кроме вышеописанных форм ранних религиозных верований
и культов, у чувашей существуют и другие религиозные верования,
многие из которых получили дальнейшее развитие в более поздние
эпохи и сохранились в виде пережитков в современных религиозных верованиях, обрядах и праздниках. К числу таких форм религии
можно отнести веру во вредоносную магию или колдовство, волшебство, чародейство, порчу. В основе вредоносной магии лежит вера
в способность человека нанести особым, таинственным путем вред
другому человеку. Отсюда возникли заклинания, колдовские приемы, с помощью которых будто можно было причинить вред своему
врагу, наслать на него болезнь или смерть.
В самом начале не было и не могло быть специальных служителей культа, отсутствовали и церкви, как особая организация верующих по проведению и соблюдению правил и церемоний религиозного культа. При этом, что особенно интересно, совершение различных
обрядов, жертвоприношений и колдовских церемоний считалось доступным каждому члену общества. Однако уже тогда появились отдельные люди, считавшиеся знатоками – специалистами культовых
церемоний и обрядов.
В исследованиях о религиозных верованиях чувашей мы находим указания на существование у них и жречества, и культовых
сооружений лишь в тот период, когда языческая религия народов
Поволжья и Приуралья, в т. ч. и чувашей, менее была подвержена
влиянию ислама и христианства. Но известно, что под их влиянием со временем чувашские языческие религиозные представления
и обряды подверглись значительным изменениям. Поэтому ряд авторов, к примеру, отрицают наличие у них особых служителей культа,
игравших видную роль в общественной жизни, и каких-либо специальных сооружений для отправления своих религиозных обрядов
164

Идеологические основы этнической духовности и самосознания чувашей

и жертвоприношений1. Хотя на наличие у предков чувашей ритуальных сооружений-жертвенников (киреметей) не раз указывалось
в литературе, в которой сообщается о том, что религиозные жертвоприношения происходили в «священных» рощах, у «святых» ключей и т. п. Уже в эпоху Волжской Булгарии такие жертвенные места
и сам дух, обитающий в данном месте, были известны верующим
под одним общим названием – «киреметь». Вера в него была характерна для всех народов Среднего Поволжья и Прикамья, входивших
в состав Волжской Булгарии и находившихся непосредственно под
ее влиянием. И, по всей видимости, эта вера некогда была общим
верованием всего булгарского населения. На это указывает и историк
Г.Н. Ахмаров: «до сего времени у мари, чуваш и удмуртов сохранились шаманские верования. Некоторые из этих верований сохранились и у казанских татар. Например, «киреметь», «кляу», «поклонение воде», «вызывание дождя», погребение покойника с его домашней утварью, почитание душ умерших. Все эти верования были
общими и для булгар2.
Изучение религиозных верований, преданий, имеющих непосредственное отношение к киремети, показывает, что в этом культе
своеобразно переплелись разновременные по своему происхождению религиозные представления и обряды. Формирование культа
киремети связывается с эпохой создания на территории Среднего
Поволжья государственных объединений - Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Связь культа киремети с мусульманской религиозной идеологией подтверждается религиозными терминами, относящимися к нему. Само название «киреметь» происходит
от арабского слова «чудо» (совершенное святым или происшедшее
не его могиле)3. На основе анализа культа киреметей Н.И. Ашмарин
отмечает, что культ киремети оформился в результате слияния культа умерших с культом мусульманских святых4. Хотя, бесспорно, что
1
Сироткин М.Я. Дописьменная культура чувашского народа // Материалы по
истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. I. С. 217.
2
Ахмаров Г.Н. Народы Среднего Поволжья в период господства Золотой
Орды // Материалы по истории Татарии. Казань. 1948. Вып. I. С. 175.
3
НА ЧГИГН. Д. 1070. Л. 35об.; Ашмарин Н.И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Симбирск, 1923. Ч. II. С. 270.
4
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. VI. С. 237.
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среди чувашей, как и многих других народов Поволжья, задолго до
появления ислама с его культом святых, имелись религиозные представления не только о душах умерших, об их содействии и покровительстве в хозяйстве и личной жизни, но также и о зловредной деятельности (в случае несоблюдения обрядов). И этим духам следовало приносить обрядовые жертвоприношения, которые происходили
в определенной местности, предназначенной для этих целей.
С распространением ислама на территории Волжской Булгарии
под воздействием новой религии древние формы религиозных представлений и некоторые обряды начинают меняться. Имевшиеся до
этого крупные сооружения традиционных языческих святилищ с открытыми очагами в эту эпоху постепенно сменились очагами, устроенными в ямах и обряды жертвоприношений старой религии могли
совершаться лишь тайно. Подобное наблюдалось и на протяжении
последующих столетий.
Под влиянием ислама и с началом христианизации начались
преследования и служителей культа языческой религии, как наиболее упорных хранителей старой веры. При этом следует заметить,
что служители языческой религии – жрецы – были людьми, выполнявшими не только обязанности руководителей религиозных обрядов, но занимавшимися и медициной, и ветеринарией, и астрологией
и т.п. К примеру, они выступали как знатоки лечебных трав и других средств медицины. Знания о свойствах лекарственных растений
и методы лечения передавались изустно от отцов детям, поэтому неудивительно, что занятие медициной, как и отправление религиозного
ритуала, в течение веков являлось профессией знахарей и жрецов.
Благодаря такому характеру своей деятельности служители культа
играли важную роль в жизни общества.
В эпоху Волжской Булгарии и Казанского ханства население
подверглось исламизации. Несмотря на жестокие преследования,
основная масса племени суваз – предков чувашей – продолжала
придерживаться старинных обычаев и обрядов языческой религии.
Однако мусульманские религиозные воззрения, хоть и не смогли
вытеснить, наложили на языческую религию чувашей свой определенный отпечаток. Это прослеживается в том, что она восприняла
ряд элементов терминологии мусульманской религии. К числу слов,
связанных с языческой религией и получивших распространение
в результате влияния ислама, относятся: «асамçă» (ведьма), «масар»
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(кладбище), «эсрелĕ» (дух смерти), «шуйттан» (черт), «хăямат» (проклятие), «тупăк» (гроб) и т. д.1.
Не сразу удалось вытеснить старую языческую веру среди чувашей и русскому самодержавию вместе с православным духовенством. Вот почему в работах исследователей (П.С. Паллас, К. Милькович) мы встречаем относящиеся еще к XVII–XVIII вв. интересные
данные о языческой религии чувашей (о сооружениях для языческих
жертвоприношений и о служителях культа)2. Из них можно установить, что сооружения для общественных жертвоприношений устраивались на местах обитания киремети – где-либо в оврагах, в поле или
в лесу. По сообщению К. Мильковича, «место, где совершались обряды языческих жертвоприношений, окружалось четырехугольным
деревянным забором длиною, с запада к востоку, от 40 до 60 сажен,
а в ширину, с севера к югу, от 30 до 50 сажен. Вовнутрь забора вело
трое ворот: в северные ворота приносилась необходимая для жертвоприношений вода, западными воротами пользовались люди, а через
восточные ворота приводились жертвенные животные. По правую
сторону западных ворот устраивался жертвенник, «подобный столу, длиною от севера к югу в полторы сажени, а шириною от запада к востоку в полтора аршина». По обеим сторонам жертвенника
ставились 2 столба с перекладинами, которые посредством особых
отводил соединялись с навесом, находившимся над жертвенником.
На перекладины вешались котлы для варки мяса жертвенных животных. На запад от жертвенника и места, где варилось жертвенное
мясо, устраивалось крытое здание, состоящее из трех стен: восточную сторону оставляли открытой. Здесь приготовляли и ели обрядовые кушанья»3. Эти загороженные места были известны под названием «кĕлĕ карти», а крытые трехстенные помещения назывались
Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. С. 119–121; Его же. Отголоски золотоордынской старины в народных верованиях чуваш. Казань, 1921. С. 34–35; Месарош Д. Указ. соч. С. 4–6.
2
Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи.
СПб., 1773. Т. I. С. 139–142; «О чувашах». Этнографический очерк неизвестного
автора XVIII столетия. С предисловием и примечаниями В. Магницкого. Казань,
1888. С. 27–28.
3
«О чувашах». Этнографический очерк неизвестного автора XVIII столетия.
С. 27–28; Паллас П.С. Указ. соч. Т. I. С. 139–142; Сбоев В.А. Указ. соч. С. 88–90.
1
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«кĕлĕ лаççи»1. Все здания и вещи, находившиеся на местах молений,
считались священными и неприкосновенными: их нельзя было ремонтировать, а когда они приходили в ветхость, сжигались и строились новые сооружения, подобные прежним2.
Из обрядов старой чувашской языческой религии мы узнаем о том,
что жертвенными животными в них были домашние животные, а также
разная дичь. Так, археологические исследования на территории бывшего Булгарского государства показывают, что уже в ту отдаленную эпоху
во время языческих молений в жертву божествам приносились овцы,
коровы, лошади, о чем свидетельствуют находки их костей на жертвенниках3. И согласно традиции размеры жертв и признаки жертвенных
животных должны были соответствовать «рангу» богов. Например,
всевышнему богу следовало жертвовать барана, через пять лет – быка,
а через десять лет – лошадь. Бога, сопровождающего всевышнего, умилостивляли бараном, а бог, открывающий двери жилища всевышнего,
должен был довольствоваться кашей и юсманами – лепешками, испеченными с кровью жертвенных животных. Требования, предъявляемые к ритуалу жертвоприношения, размер и качество пожертвований
знал не каждый чуваш: последние были в компетенции йомзи.
Как отмечает большинство исследователей, уже тогда среди чувашей под влиянием ислама бытовал обычай употребления в пищу
конины и запрета свинины у низовых чувашей (анатри) в отличие от
верховых чувашей (вирьял), которые гнушались кониной. Русский
ученый-путешественник XVIII в. И. Георги также отметил, что «пребывающие в языческом суеверии чуваши гнушаются свининой и сие
переняли от татар»4. Сообщения этнографов находят свое подтверждение и в результатах археологических раскопок древних городищ и
селищ эпохи Волжской Булгарии на территории южных районов Чувашии, где кости свиней обнаружены в незначительном количестве5.
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. VII. С. 245.
«О чувашах». Этнографический очерк неизвестного автора XVIII столетия. С. 28.
3
Калинин Н.Ф., Xаликов А.X. Итоги археологических работ за 1945–1952 гг. //
Тр. Казанского филиала. Казань, 1954; Смирнов А.П., Мерперт Н.Я. Указ. соч. С. 34.
4
Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов.
СПб., 1755. Ч. I. С. 36.
5
Калинин Н.Ф., Xаликов А.X. Указ. соч. Казань, 1954; Смирнов А.П., Мерперт Н.Я. Указ соч. С. 34.
1
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Для общественных жертвоприношений избирался старшина, который «и молитвы читать должен, и убивать жертвенное животное»1.
В работах исследователей упоминаются и другие служители, к примеру, «кĕлĕ хуçи» (хранитель или смотритель жертвенника, звание
было наследственным) – это особое доверенное лицо от всего общества, следившее за целостью и сохранностью места жертвоприношений и расположенных там построек, а также собиравшее пожертвованные вещи и деньги, на которые «покупал жертвенных животных»2.
В разных местах его называли по-разному: «главарь моления», наблюдатель за молением», «смотритель киремети» и т.д. У чувашейязычников, по свидетельству К. Мильковича, аналогичные функции
выполнялись служителем культа – «мочаур» («мăчавăр») (от арабского слова «муцавир» – человек, живущий при великом храме или
гробнице человека, почитаемого святым)3. Этих людей с полным
правом можно считать отдаленными предшественниками современных служителей религий. Постепенно они превратились в особую
прослойку внутри эксплуататорской верхушки, получавшие за свою
службу земельные участки, денежные вознаграждения, различные
пожертвования.
Одновременно существовали профессионалы по части выполнения религиозных обрядов – колдуны, чародеи, знахари, йомзи – посредники между людьми и различными божествами. Для них магия
стала источником существования. Им приписывали такие способности, которых не было у рядовых членов общества. Видное место среди них занимало знахарство – лечебная магия. Основным занятием
йомзей, знахарей являлось «выявление» причины болезней и лечение
их путем заговоров-заклинаний и разных шарлатанско-магических
средств. Знахарство и связанные с ней суеверия и обряды распространены были у чувашей повсеместно, и приемы знахарского лечения
всюду были почти одни и те же. Здесь, как и во всех рассмотренных
формах религии, в основе лежала та же вера в сверхъестественные
силы, в частности, вера в то, что болезни вызываются особыми духами, которых можно изгнать заклинаниями и молитвами. Йомзи
1
2
3

Паллас П.С. Указ. соч. С. 142.
Ашмарин Н.И. Указ. соч. Вып. VII. С. 245.
Там же. С. 245.
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не делали секрета из своей профессии. Наоборот, прославившись
своим искусством «врачевания», они становились известными далеко за пределами своего селения и пользовались известной долей
почитания и уважения. А к колдунам (тухатмăш), волшебникам
(асамçă), скрывавшим свое занятие порчей и зловредными действиями, отношение общества было враждебное.
Знахарство, кроме всего прочего, послужило одним из главных
очагов распространения веры в существование богов-целителей.
Позднее на этой почве зарождается поклонение чудотворным иконам, мощам, святым источникам, которым приписывались свойства
чудотворного исцеления от болезней.
Вера в колдунов, знахарей и прочих, имеющая глубоко архаичный характер, прочно закрепилась в быту дореволюционной деревни. Влиятельную роль в сохранении и распространении подобных
религиозных верований и обрядов играли сами служители культа,
сделав свою профессию источником доходов. К сожалению, есть еще
среди них те, кто верит и в «порчу», и в «сглаз», и в силу проклятия
и пр. Это показывает, насколько еще живучи эти веками господствовавшие над ними предрассудки.
С течением времени религиозные обряды и церемонии стали
совершаться в определенные сроки и играть видную роль в жизни
верующих. Эти дни в отличие от остальных будней особенно были
насыщены религиозными магическими обрядами с жертвоприношениями, дарами в честь богов и духов. На этой основе и возникли
праздники – особые обрядовые дни, занявшие позднее видное место
в религии. С самого начала своего возникновения они отвлекали внимание и силы человека от практической деятельности. В классовом
обществе религиозные обряды и праздники стали приобретать новое
содержание. Религиозность в сознании народа порождалась уже не
столько бессилием людей перед стихийными силами природы, а социальной придавленностью.
Расположение и последовательность праздников в календарном
цикле первоначально точно соответствовали основным производственным этапам хозяйственного года. У некоторых народов связь
религиозных праздников с важными моментами хозяйственных работ
сохранилась вплоть до настоящего времени; у других, имеющих более
разработанную календарную систему, эта связь постепенно исчезла, и
праздники стали приурочиваться к определенным календарным датам.
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У чувашей в повседневной жизни немаловажную роль играл
народный фенологический календарь, являвшийся одним из древнейших способов организации и отсчета времени. По нему год (çул,
çулталăк) делился на четыре сезона: весну – çуркунне (пахота и посев яровых; выгон скота на пастбища), лето – çу (сенокос, подъем
зяби, созревание и уборка хлебов), осень – кěркунне (начало обмолота, посев озимых) и зиму – хěл (обмолот, стойловое содержание скота, обработка сельскохозяйственной продукции), от которых зависели циклы сельскохозяйственной деятельности. Но он не преследовал
цели линейного счета времени. Для этих целей у них существовал
другой, уходящий корнями в Центральную Азию, древний китайскотюркский календарь с 12-летним циклом, каждый год которого имел
название определенного животного (шести домашних и шести диких1. Такой календарь обнаружен академиком В.Д. Димитриевым
в 1962 г. среди чувашей с.Шланлы Аургазинского района Башкирии2.
Названия почти всех месяцев в нем соответствовали полевым занятиям: утă – июль (месяц сенокоса); çурла – август (месяц серпа, т.е.
жатвы); авăн – сентябрь (месяц овинный) и др., представляя их при
этом типичными земледельцами.
С религиозно-праздничным календарем связан еще целый ряд
примет, поверий и религиозно-магических способов, отражающих
стремление предугадать грядущее, погоду, урожай и т. д. В этом
смысле В. Сбоев писал, что они «далеко выше русских крестьян.
Сами русские сознаются в этом. Всех и каждого из чувашских сожителей поражает удивительная способность предугадывать погоду; благоприятную и неблагоприятную для земледелия и этим,
верно рассчитывать время посева и уборки хлебов»3. В каждой чувашской деревне были старики – знатоки погоды, умевшие предсказывать по разным приметам, например, о будущем урожае. Во
многом, благодаря им, у чувашей собран огромный запас наблюдений за движением воздушных масс, характеристиками небосвода, степени прозрачности атмосферы, поведения животных, птиц,
Культура Чувашского края. Чебоксары, 1994. Ч. 1. С. 152.
Фокин П.П. Традиционная культура чувашей. Чебоксары, 1995. Ч. 1. С. 8;
Культура Чувашского края. С. 152.
3
Сбоев В. Указ. соч. С. 41, 45, 129.
1
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насекомых, взаимосвязи состояния погоды разных сезонов года1.
Приметы у них носили исключительно «серьезный характер практического значения. Другие народы, живущие около чуваш, очень
внимательны к началу посевов у чуваш, вполне доверяя их знаниям
в этом вопросе»2. Башкирские чуваши пользовались теми же приметами, которыми овладели еще до переселения. К тому же, они
бережно сохраняли эти знания, передавая их из поколения в поколение. В статье П.А. Петрова-Туринге, опубликованной в начале
XX в., зафиксировано огромное количество примет, бытовавших
среди чувашей с.Тряпино Миркитлинской волости Стерлитамакского контона. Приметы разделены на две группы и приведены
по отдельности: на погоду и на урожай3. Они, что можно сказать
определенно, представляли огромную ценность и при умелом использовании приносили неоценимую пользу.
Знакомство с материалами языческой религии чувашей показывает, что их праздники и обряды коренятся в особенностях реальной,
земной повседневной человеческой жизни. В них нашли отражение
почти все стороны хозяйственной деятельности4. Со временем духовная культура чувашей, несмотря на официальное утверждение
православия в их среде, еще сохраняла некоторые элементы дохристианских языческих верований. Поэтому и народно-праздничный
календарь наряду с шумно организованными народными гуляниями,
приуроченными к датам Христианского календаря, включал в себя
множество ритуальных действий непраздничного характера, тесно
связанных с трудовой деятельностью человека и зависимостью его
от природы5.
Культура Чувашского края. С. 50
Петров-Туринге П.А. Приметы на погоду и урожай среди чуваш с.Тряпино
Миркитлинской волости Стерлитамакского кантона БАССР // Материалы общества
по изучению Башкирии. Сб. 2 / под. ред. Ш.Х. Сюнчелей. Уфа, 1926. С. 64, 67.
3
Петров-Туринге П.А. Указ. соч. С. 67–68
4
Фокин П.П. Указ. соч. С. 115, 117; Культура Чувашского края. С. 53.
5
Васильченко О.Н. Некоторые черты истории и перспективы развития национальной культуры чувашской диаспоры в Оренбургской области // Многонациональный мир Оренбуржья. Серия: Чуваши в Оренбургском крае: мат-лы научнопрактической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения чувашского
просветителя И.И. Яковлева. Оренбург, 1998. Вып. 10. С. 32.
1
2
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Рассмотренные праздники и обрядовые действия чувашских
крестьян, связанные с их аграрными верованиями, регламентировались определенными условностями и запретами. Следует отметить,
что наибольшее число жертвоприношений – «чÿклеме» – совершалось ими только в новом месяце. Начало земледельческих работ чуваши старались преимущественно приурочивать к началу лунного
месяца. Исключения делались лишь для общественных и семейных
поминок, последние, наоборот, совершались в старом месяце1.
Различные поверья и запреты, связанные с ритуалом языческих
жертвоприношений, как и сами праздники, видоизменялись, многие
из них со временем были забыты, а некоторые оказались более живучими и сохранились вплоть до XX столетия. Помимо изложенных
выше праздников и обрядовых молений, существовали и другие общественные и семейные жертвоприношения, не имеющие строгого
календарного распорядка (при повальных болезнях, закладке дома,
по назначению йомзей и т. п.). Наряду с ними в формировании и регулировании морально-этических норм большую роль у чувашей
играло еще и общественное мнение: «что скажут люди». Из поколения в поколение чуваши учили друг друга: «не осрами имени чуваша». Поэтому резко осуждались отказ в помощи сородичу, сквернословие, нескромное поведение. У чувашей считалось нормой воспитание в семье сироты, оказание помощи старикам. У них издревле
существовал обычай помочи-ниме, когда чуваши всем миром оказывали бескорыстную помощь друг другу при строительстве домов,
хозяйственных построек, уборке урожая и других тяжелых и трудоемких работах. О существовании этого обычая говорится в трудах
ряда исследователей (А.Ф. Риттих, П.И. Рычков)2. Чаще всего это
были празднично-трудовые собрания, совершенно лишенные религиозных явлений. Подобная взаимопомощь составляла основу благополучия чувашей и сохранения их единства. Обычаи землячества,
помощи соплеменникам, поддержка близких и другие традиции, так
НА ЧГИГН. Д. 1070. Л. 71об., 73об.
Риттих А.Ф. Материалы для географии и статистики России. Казанская губерниях. Казань, 1870. Т. 14. Ч. 2. С. 76. С. 62, 78, 79; Рычков П.И. Ответы на экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинции, кратко и
возможности изъясненные в рассуждении Оренбургской губернии // Тр. ВЭО. СПб.,
1767. Ч. 7. С. 211, 212 и др.
1
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же как и традиционная культура и религиозные праздники, складывались и закреплялись веками исторического развития народа. Сохранение традиционной культуры и обычаев, воспитание на этой
основе национального самосознания, чувства ответственности – все
это способствовало укреплению их духовного единства.
Таким образом, анализ исторически сложившихся ранних форм
религии чувашей показывает, что первоначальные религиозные верования – результат фантастических, извращенных представлений
человека о природе, сложившихся вследствие его бессилия в борьбе с его грозными силами. Ранние формы религии не существовали
изолированно друг от друга, а переплетались одна с другой, развивались, вместе с развитием самой человеческой жизни, принимали
другие, новые формы. Если в ранних формах религии чувашей еще
отсутствовала вера в существование единого и вceмoгущегo бога, то
со временем она стала представлять из себя целую иерархическую
систему богов и духов, где одни духи находились в подчинении более сильных из них.
Языческие верования чувашей имеют непосредственную связь
с религиозными представлениями населения Булгарского царства
и других народов, находившихся под его политическим и культурным воздействием. Тем не менее как в эпоху Волжской Булгарии
и Золотой Орды, так и в эпоху Казанского ханства (да и в течение
нескольких столетий после вхождения в состав Русского государства) чуваши, в т. ч. и переселившиеся в Башкирский край, продолжали упорно придерживаться своих языческих верований, обрядов и традиций.
В процессе исторического развития видоизменялась как сама
религия чувашей, так и первоначальные формы религиозных праздников. Так, к началу XX в. под влиянием РПЦ в быту крещеных чувашей наряду с языческими получили распространение христианские праздники и обряды. Вместе с тем одни языческие праздники
уходили из быта и забывались, другие нарождались вновь, а третьи,
под влиянием элементов других религий, через смешение элементов
разных религий, приобретали новое содержание, новое осмысление
и назначение и т.д. Примером этому могут служить изменения в содержании языческих верований и праздников чувашей, происшедшие под воздействием ислама и христианства. Под влиянием ислама,
праздник в честь распространенного у чувашей-язычников культа
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святых, известного под общим названием «ырăсем», они стали отмечать в пятницу (эрнекун). А вследствие принятия христианской
религии некоторые языческие праздники тесно сплелись с совпадавшими по времени церковными праздниками (рождество с «сурхури», масленица с «çăварни», пасха с «мăнкун», «троица с «çимĕк»
и т.д.), и сопровождались как христианскими, так и языческими
обрядами, создавая своеобразную вариацию бытового православия. Ряд древних религиозных обрядов («кража земли», «сĕрен»
или «вирĕм», постановка намогильных памятников «юпа» и др.)
постепенно отмирал и исчезал из народного быта, что свидетельствовало о победе реалистического отношения к действительности
над суеверно-религиозным. На этой же основе многие религиозномагические обряды и праздники теряли свою первоначальную сущность и превращались в народные увеселения, лишенные религиозного смысла («акатуй»).

2.2. Религиозная политика Русского государства
и миссионерская деятельность Русской православной
церкви в Среднем Поволжье и на Южном Урале
Вплоть до революционных потрясений 1917 г. по отношению
к «инородцам» царизм проводил колонизаторскую политику, стремясь
насильственными методами русифицировать их. Одним из орудий данной политики в Среднем Поволжье, в частности, в Чувашии, являлась
христианизация. Христианство было для него наилучшим идеологическим оружием в борьбе за упрочение своей власти в национальных
окраинах.
Чуваши в преобладающей массе «восприняли» крещение еще
до переселения. В связи с этим представляет большой интерес общее
положение миссии в Поволжском крае, где эти процессы начались с момента подчинения Казанского ханства Русскому государству. Тем более,
что в церковно-административном отношении Оренбургский край до
учреждения самостоятельной епархии в своих пределах (до 1800 г.) был
подчинен разным епархиальным центрам. И Уфимская губерния, попрежнему делению провинция, с самого начала входила целиком в состав Казанской епархии.
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В сфере религии политика царизма опиралась на постулаты политической философии правящего сословия России, в которой все эти
столетия господствовала идея социально-политической интеграции народов многонационального Русского государства на основе христианизации и русификации. «Различия же касались методов достижения этих
целей (насильственными, миссионерскими), соотношения процессов
христианизации и русификации», – заметил Р.Г. Кузеев1. По его мнению, в своем историческом развитии «политика царизма в области религии прошла 4 крупных этапа»2.
Первый этап, охватывающий середину XVI – I четверть XVIII в.,
характеризуется относительной религиозной терпимостью. Вскоре после завоевания Казани, со специально миссионерско-просветительской
целью была учреждена Казанская епархия (1555 г.). Кроме того, создавались монастыри, строились церкви, в Казань был назначен архиепископ. Назначение его, как свидетельствуют документы, «имело целью
укрепление христианства в Казанской и прилегающих областях, и обращение «неверных» и «сыроядцев», «седящих во тьме и сени смертной иноверцев» в христианскую веру». В этом отношении интересны
рекомендуемые для этой цели меры, а именно: «надлежит ласково принимать и чествовать татаровей», «увещевая кротостью и любовью»3.
Крестившиеся в первое время при св. Гурии (1555–1563 гг.), св. Гермогене (1564–1566 гг.) татары, чуваши, черемисы, – подчеркнул Н. Чернавский, – стали называться «старокрещеными»4.
Христианизация нерусского населения в тот период шла очень медленно. Для новых христиан незначительные льготы на деле были малоэффективны. Русские чиновники практически не были заинтересованы
в увеличении количества обращенного в христианство населения по той
причине, что перешедшие в православие освобождались от уплаты ясака.
В это время основная масса крещеных чувашей продолжала фактически
1
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 185.
2
Там же. С. 185.
3
Чижов Н.Д. Уфа в прошлом, как центр просвещения // Собрание тр. кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской психиатрической больницы. Уфа, 1946. Вып. 2. С. 113.
4
Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Тр. ОУАК.
Оренбург, 1900, С. 109.
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оставаться в язычестве и мусульманстве. Об этом свидетельствует донесение Казанского митрополита Гермогена еще в 1591 г. правительству:
«В Казани и в Казанском, и Свияжском уездах живут новокрещены с татары и с чувашею и с черемисою и с вотяки, вместе и едят, и пьют с ними
с одного, и к церквам божьим не приходят и крестов на себе не носят»1.
Неудачный опыт христианизации мирными средствами побудил
царское правительство перейти к методам прямого насилия и применять репрессивные меры в отношении тех, кто уклонялись от христианства к магометанству и к язычеству. В 1593 г. за нарушение церковных обрядов новокрещенов предлагалось «смиряти, в тюрьму сажати,
и бити, и в железо и в чепе сажати»2.
Нет оснований думать, что в Уфимском крае дело происходило иначе, что «Уфа, как центр был в этом отношении каким-то исключением»3.
Он также испытывал на себе влияние проводившейся в тот период церковной политики.
В конце XVI–XVII вв. повсюду создавались центры миссионерства: Успенский монастырь в Нижнем Новгороде, Спасопреображенский и Зилантьевский в Казани, Богородицкий в Свияжске. На башкирских землях вознесли Долматовский, Богоявленский-Невьянский
и другие монастыри. Два монастыря вознесли в Уфе (Успенский
и Благовещенский)4.
Миссионерская деятельность православных церквей, монастырей
и духовенства тогда еще не имела значительных масштабов. Во II половине XVII – начале XVIII в. она обретает все более наступательный
характер, когда подкрепляется всей мощью государственной, правительственной политики, суть которой заключалась в строгом разделении христиан и нехристиан5. В то время правительство пыталось усилить
Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально-колониальной политики в Татарии (с половины 16 в. до февраля
1917 г.) // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1. С. 229.
2
Нестеров В.А. Чувашия в составе Русского государства во II половине XVI –
начале XVII вв. (Очерк социально-политической истории) // Материалы по истории
ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 142.
3
Нестеров В.А. Указ. соч. С. 113.
4
Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 186.
5
Там же; Никольский Н.В. Сборник исторических материалов о народностях
Поволжья. Казань, 1919. С. 7–8; Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 229.
1
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христианизацию нерусского населения края, оказывая давление на
класс помещиков из нерусского населения. Тем самым, оно надеялось
ослабить оппозиционно настроенную его часть и одновременно христианизировать остальное население.
В дальнейшем правительство все больше прибегало к мерам принуждения, о чем свидетельствуют указы (1681, 1713, 1720–1722, 1728, 1730 гг.)1.
Сообщения очевидцев, официальные документы, исходившие непосредственно от миссионеров, свидетельствуют об упорном сопротивлении народов Поволжья политике христианизации. При первом же удобном случае
значительная часть крещеных старалась перейти в старую веру2.
Точных данных о количестве принявших христианство чувашей
в это время не имеется. Известно только то, что за период 1700–1705 гг.
по Казанской епархии из всех иноверцев в христианскую веру было обращено 3683 человека, а в 1719 г. – лишь 379 человек3. Неуспех в деле
христианизации нерусского населения заставил Петра I обратить внимание на подготовку кадров миссионеров и усиление их деятельности
в Казанском крае4.
Однако правительственные меры, направленные к переводу нерусского населения в христианскую веру, ощутимых результатов не
дали. Мало того, насильственные методы крещения, дополняемые бесчинством чиновников, по отношению к нерусскому населению, только усилили их недовольство. Результаты усилий царской администрации и церкви по христианизации народов региона к концу I четверти
XVIII в. были довольно скромными.
Стремясь к ускоренному распространению православия среди
«инородцев» и зная из опыта предыдущих лет, что нерусское население
на крещение добровольно не пойдет, царизм в 1731 г. учреждает в Свияжске специальную «Комиссию новокрещенских дел».
ПСЗ РИ. Т. IV. № 4123. С. 792; Т. V. С. 66, 67; Т. VI. № 3637. С. 234, 235;
Т. VIII. № 5333. П. 19; Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–XVIII вв. Исторический очерк // ИОАИЭ. Казань, 1912. Т. XXVIII.
Вып. 1–3. С. 63; Материалы по истории Татарии. С. 234; Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 186;
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 229.
2
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 236; Никольский Н.В. Указ. соч. С. 85–86.
3
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 67; Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 232.
4
Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского царства в новой
России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время. Казань, 1869, С. 131.
1
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Говоря о положении миссии в Башкирии, необходимо отметить,
что в первое время появление русских не сопровождалось насаждением христианской веры среди населения. Оно оказалось в стороне
от христианско-культурного воздействия со стороны первых русских
пришельцев, устремившихся сюда с намерениями, прежде всего,
земледельческо-колонизационными. О каких-либо специальных миссионерских задачах здесь не могло быть и речи. Но, с другой стороны, нельзя не признать то, что «христианство передавалось невольно
само собою – путем бытовых сношений инородцев с христианами», т.к.
«в Уфимской части Оренбургского края в некоторых селениях наряду
с православными жили и новокрещеные инородцы»1. В то время и само
правительство, заботясь о гражданском устройстве края, культурнопросветительские задачи и его церковное устройство отодвинуло на второй план. Правда, во II половине XVII в. на Московских соборах 1667,
1681–1682 гг. в виду увеличения православного населения в Уфимском
крае, а особенно в виду отдаленности последнего от кафедрального центра, поднимался вопрос и существовал проект открытия в числе прочих самостоятельной епархии в Уфимской части Оренбургского края,
с кафедрою в г.Уфе. В то время Оренбургский край входил в состав
Казанской и Тобольской епархий, занимавших огромную территорию,
что затрудняло управление ими. В целях устранения таких неудобств
на соборе в 1667 г. решено было поднять число архиерейских кафедр
и к существующим до этого 14 северо-восточным епархиям прибавить
20 новых; в т.ч. учредив особую самостоятельную епархию в г. Уфе2.
На этом этапе по мере усиления позиции царизма натиск, прежде
всего, на мусульманскую религию и мусульман, начавшийся в Среднем Поволжье, все сильнее проявлялся и в отношении башкир. Однако
борьба башкирского народа, оказавшего ожесточенное сопротивление,
заставила правительство, не отступая от стратегических целей, избрать
более гибкие формы колониальной политики. «Еще не были забыты, – писал Р.Г. Кузеев, – жестокие сражения во время восстания 1705–
1711 гг., в котором участвовали, кроме башкир, татары и другие народы
края. Башкирия еще не была опоясана с юга и с востока крепостями
и крепостными линиями, царизм еще не был готов силой подавить
1
2

Чернавский Н. Указ. соч. С. 101.
Акты исторические. Т. 5. Д. 75. С.109, 110.
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постоянно тлеющую в недрах решимость защищать свои вотчинные
права на земли, свои жизненные устои, свою относительную внутреннюю автономию, восходящую к условиям мирного присоединения
к России»1. Политика правительства по отношению к населению края
и их религии в связи с этим имела некоторые особенности.
Второй этап (1730–1780 гг.) характеризуется насильственной и массовой христианизацией народов, что было связано с укреплением абсолютистского государства и его идеологической основы – РПЦ. Комиссия новокрещенских дел, преобразованная с 1740 г. в Новокрещенскую
контору с пребыванием в Казани, должна была руководить крещением
нерусского населения на территории Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Вятской, Уфимской,
Пермской, Оренбургской, Воронежской и Тамбовской губерний2.
Инструкцией от 2 апреля 1740 г. Новокрещенской конторе были
установлены денежные и другие вознаграждения, принявшим христианство3. Но, нужно отметить, что правительство, предоставляя им материальные вознаграждения, устанавливало его размеры соответственно
социальному положению крещеных4.
В первый же год деятельности Новокрещенской конторы чувашей
было крещено 804 человека о.п., из них в Уфимском уезде: в 1741 г. – 5,
1744 г. – 1, 1747 г. – 1 и в Оренбургском уезде: в 1749 г. – 4, в 1751 г. – 5,
1752 г.– 25.
Массовые принудительные крещения начались после указа от
11 сентября 1740 г., в котором суммировались уже сложившиеся политика поощрения распространения православной веры, предоставления
льгот новокрещенам, давления и притеснения нехристиан6. Так, указом
от 11 сентября 1940 г. из прежних льгот новокрещеным были подтверждены самые важные для них: свобода на 3 года от податей и повинностей, дарованная еще в указе от 1 ноября 1720 г., а также от рекрутКузеев Р.Г. Указ. соч. С. 188.
История Казани. Кн.1. С.128; Григорьев А.Н. Указ. соч. С.239.
3
История Татарии в материалах и документах (С древнейших времен до середины XIX в.) / под ред. Н.Л. Рубинштейна. М., 1937. С. 327.
4
История Татарии. С. 327–328.
5
Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском
Казанском университете. Казань, 1912. Т. XXVIII. Вып. 1–3. С. 98–99.
6
Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 187.
1

2

180

Идеологические основы этнической духовности и самосознания чувашей

чины, дарованная указом от 2 ноября 1722 г.1 Из новых льгот каждому
крестившемуся давались крестьянская рубашка, обувь, шапка и деньги
от 1,50 до 50 коп., смотря по полу и возрасту2. В целях изолирования
новокрещеных от некрещеных на первых порах принято было решение переселять их в русские селения3. А на основе указа от 11 ноября
1740 г. были подтверждены все ранее предоставлявшиеся льготы, но
с той разницей, что государственные налоги, различные сборы, а также
рекрутчину теперь несли однодеревенцы, оставшиеся в старой религии. Так, к примеру, указом от 11 марта 1747 г. предписывалось за 13822
крестившихся в Свияжском уезде татар, чуваш, черемис и мордву брать
подати с некрещеных 241338 душ, а с крещеных не брать рекрут и дать
им, сверх того, еще разные другие льготы4.
Процесс насильственной христианизации достиг апогея в 1746–
1747 гг., когда было окрещено более 200 тыс. мордвы, марийцев, чувашей Казанской губернии5.
Новокрещеные, еще не отосланные в другие места (до 1743 г.), терпели много обид и от своих некрещеных сородичей. Например, «в тех
деревнях, где язычники и мусульмане составляли большинство, до истечения срока льгот новокрещенцев заставляли подушную подать и другие
сборы платить. Документы указывают и на такие случаи, когда некрещеные отдавали в рекруты крещеных»6. Ясно, что это озлобляло крещеную
часть народа против некрещеной его части, а правительственные меры,
направленные на несение всех повинностей некрещеными, еще более
усиливали вражду между ними. Это и понятно, т.к. уплачивая за крещеных подати, давая рекрутов, некрещеные чуваши приходили в полное
разорение. Так, в середине 50-х гг. XVIII в. в Казанской губернии оставшихся в язычестве чувашей и других было около 100 тыс. д.м.п. Эта
часть населения должна была в течение 3 лет уплачивать подати и другие сборы, а также ставить рекрутов за 269213 новокрещеных людей7.
ПСЗ РИ. 1720. № 3637, 4123, 4254.
ПСЗ РИ.1740. № 8236; Чернавский Н. Указ. соч. С. 113.
3
Чернавский Н. Указ. соч. С. 115.
4
ПСЗ РИ. Т. 12. № 9325. С. 594; Никольский Н.В. Сборник исторических материалов о народностях Поволжья. С. 369.
5
Денисов В.П. Религиозные верования чувашей. Чебоксары, 1959. С. 239.
6
Православный собеседник. 1858. Ч. 3. С. 244–245.
7
Там же. С. 244.
1
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Политика переселения не принесла царизму успехов в распространении христианства, а, наоборот, лишь усилила сопротивление насильственной русификации. Царизм вынужден был признать переселения
бесполезными, а в 1764 г. уничтожить созданную для этих целей «переселенческую команду».
Еще правительство «пыталось усилить русское влияние, рекомендуя новокрещенцам приглашать в качестве «восприемников» и «восприемниц» для своих детей из русских, устанавливать с русскими родственные связи и т.д., надеясь, что, имея в своем доме зятя или сноху
из русских, новокрещеные будут опасаться чинить дела, противные
христианскому закону»1. Это, по всей видимости, осталось скорее пожеланием, за редким исключением.
В течение XVIII в. неоднократно издавались указы, которыми были
дарованы льготы новокрещеным и ограничены права некрещеных. Так,
в 1756 г. правительство распорядилось – из мест совместного жительства крещеных и некрещеных выселять крещеных при условии, если
их окажется меньше 1/10 части населения деревни. В обратном случае
выселялись некрещеные2. Все эти льготы и уступки правительства говорят об упорном сопротивлении населения мероприятиям в области
русификаторской политики. О массовом добровольном переходе чувашей в христианство и речи быть не могло. Наоборот, все имеющиеся
документы говорят о принуждении основной массы крещеных, о грубых административных методах христианизации3.
В связи с массовой христианизацией царизм значительное внимание уделяет созданию на территории Поволжья опорных пунктов православия – церквей и часовен. К 1764 г. в чувашских селениях было выстроено 62 церкви4. Расходы по их сооружению в основном ложились
на плечи населения5. Создание церквей сопровождалось уничтожением
«киреметищ». Разрушению подверглись и татарские мечети.
Количество обращенных в православие к середине XVIII в. увеличилось и достигло до 4 тыс. душ для Поволжья. Но к этим цифрам

1
2
3
4
5
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Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 243.
ПСЗ. 1756 г. № 10597; Чернавский Н. Указ. соч. С. 115.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 545. Л. 786, 808, 821 об.
Никольский Н. В. Указ. соч. С. 105, 242–251.
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нужно относиться критически: во-первых, те, кто занимался крещением чувашей и других, смотрели на это дело как на источник получения наград из государственной казны, поэтому они могли быть
преувеличены. Во-вторых, часть населения принимала христианство
только ради получения льгот, денежных и иных вознаграждений,
фактически оставаясь язычниками. Находились лица, которые крестились дважды или трижды. Особенно немало было таких среди
богатых (в особенности коштанов), ухитрявшихся креститься по 2
и даже по 3 раза, лишь бы только получить побольше денежных
и вещевых подачек1. Сокрушаясь по этому поводу, Новокрещенская
контора доносила в Казанскую губернскую канцелярию, что «из новокрещен являются также, что вдвое и троекратно святое крещение
приняли... от чего немалое, быть может, предосуждение христианскому благочестивому закону»2. Что же касается остальных слоев населения, а они составляли основную часть новокрещеных, то
расходование денег, ассигнованных на их вознаграждение, сопровождалось сплошным обманом и мошенничеством служителей церкви
и чиновников. Даже историки, обычно умалчивающие о диком произволе руководителей «христианской миссии», не могли скрыть всех
злоупотреблений3. Недаром А. Свечин в «Экстракте о монашеском
и священном чине» повествует, что им «...по восприятии святого
крещения, как мужескому, так и женскому полу денег, платья, кроме
трехлетней льготы, давано не было… В ыных же местах, где имеется
душ с тысячу, то человеком десети или дватцети для одного виду по
рублю или по полтине, хотя и давали, но после также, по разным
неописанным вымышлениям, оные с ызлишком возвращали»4. В донесениях Новокрещенской конторы в Синод сообщалось о том, что
подавляющее большинство, не получивших вознаграждения за переход в православие, составляли бедные5.
1
Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. СПб., 1771. Ч. 1. С. 168; Малов Е.А. О Новокрещенской конторе.
Казань, 1878. С. 21, 23.
2
Православный собеседник. 1858. Ч. 3. С. 238–240.
3
Хрусталев А. Очерк распространения христианства между иноверцами Казанского края. Казань, 1874. С. 63; Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 238.
4
Пугачевщина. С. 7.
5
Никольский Н.В. Конспект по истории народностей Поволжья. С. 94.
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Раздача льгот новокрещенам, по мнению Н.В. Никольского, тормозилась и светской администрацией1. Само правительство считало ненужным полностью отпускать Новокрещенской конторе суммы, необходимые для вознаграждения принявших православие. За 1741–1764 гг.
контора недополучила 195140 руб., в т.ч. 151287 руб., причитающихся
новокрещенам2. В связи с этим в начале 1764 г. в своих жалобах новокрещеные чуваши д. Второе Степаново Тугаевской волости Цивильского уезда и И. Яковлев из д. Тогонашевой Кувшинской волости Чебоксарского уезда писали, что «по желанию их восприяли они закон греческого исповедания назад тому лет с двенадцать, … а за то восприятие
как они, так и прочие той их деревни новокрещены, жены их и дети, по
силе указов денежного награждения ни по одной копейке, также платья и обуви и крестов, которые носят на персях, ничего не получали;
А только дано им бывшим тогда приходским их священником Лукою
Тимофеевичем в каждый дом по иконе, за которые брал по 3 копейки»3.
Жалоб с таким содержанием поступало множество.
Царское правительство, стараясь удержать народы Поволжья в пра
вославной вере, с середины XVIII в. стало преследовать язычество и
ислам. Поскольку «крещеные чуваши не отказывались от языческих
обрядов, а часть чувашей, приняв мусульманство, отатаривалась»4,
властями одновременно проводились меры по преследованию мусульманского духовенства. «В 1742 г., – отмечал, к примеру, Н.В. Никольский, – констатирован факт совращения чуваш в ислам»5. Сенат
и Святейший Синод – не раз предписывали губернаторам и воеводам
«казнить их смертью, жечь мечети без всякого милосердия»6. Особенно
широкий размах и жестокие формы приняла борьба с мусульманством
в 1740-е гг. На совместном совещании представителей Сената и Синода
22 июня 1744 г. было постановлено и действующие мечети «все сломать, и вновь строить в тех деревнях, где русские и новокрещеные жить
будут, отнюдь не давать, дабы новокрещеным от магометан не было каНикольский Н.В. Конспект по истории народностей Поволжья. С. 63.
Там же. С. 94.
3
РГАДА. Ф. 248. Кн. 545. Л. 786, 821 об.
4
Сергеев Т.С., Зайцев Я.Н. История и культура Чувашии. Важнейшие события, даты. Чебоксары,1995. С. 15.
5
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 63.
6
ПСЗ РИ. Т. VIII. № 5333. С. 19.
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кого соблазна»1. Гражданские и духовные власти Казанской губернии
рьяно взялись за осуществление этого указа. В течение лишь 1744 г.
под руководством свирепого миссионера епископа Л. Канашевича было
сломано 418 из 536 мечетей (118 оставшихся не рискнули снести из-за
слишком большого возбуждения мусульман) и, кроме того, было запрещено допускать постройку новых мечетей, а построенные после указов
мечети велено разобрать2.
Помимо разрушения языческих и мусульманских молелен, царские администраторы и миссионеры упорно преследовали иноверцев
за соблюдение языческих обрядов и праздников, силой разгоняли молящихся. Церковнослужители и чиновники местной администрации,
как свидетельствуют многочисленные документы, особенно усердно
грабили население и требовали мзду во время свадеб, родин, крестин,
отпеваний, исповеданий и прочих торжественных обрядов3. А. Свечин
сообщает, что на каждой свадьбе с новокрещеных брали, смотря по их
состоянию, рубль и больше; без денег же священники не венчали, отчего бедные крестьяне «хотя б кому и надлежало женить сына, но, по
скудости их от разных раззорениев и чрезвычайных поборов, многие не
женят и живут одиначеством»4.
Помимо многочисленных бесчинств царских чиновников, случаи
вымогательства и грабежа крестьян сельским духовенством перечислены в жалобе новокрещеных чувашей д. Тогонашева Чебоксарского уезда от 7 февраля 1764 г. В ней говорится: «И после того крещения имеющиеся в их волостях священники в с. Богородском Байдеряково тож
Аврам Васильев … берут с них от погребения мертвых с достаточных
по 30-ти и по 40 коп., а с неимущих по 20-ти коп. с каждого человека.
А когда кому денег дать нечего, то и не погребают и держат в церкви без
погребания по неделе и устращивают оставших тех умерших родственников, для чего они не приезжают для погребания тех мертвых и денег
не привозят…5. Если многие по бедности не в состоянии были платить
деньгами, то священники, как правило, довольствовались и натуральным

1
2
3
4
5

ПСЗ РИ. Т. XII. № 8278.
Там же; История Татарии в материалах и документах. С. 336.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 545. Л. 380 об., 808, 821 об., 822, 824–825; Пугачевщина. С. 6.
Пугачевщина. С. 7–8.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 545. Л. 821 об., 822.
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платежом1. Подобные жалобы свидетельствуют о том, что каждый приезд церковнослужителя был связан с грабежом населения2. Фактов стяжательства священников было много.
На богослужение «язычников-мирян» заставляли идти силой оружия, сгоняли плетьми. Об этом свидетельствует донесение миссионерского проповедника Е. Иванова, прославившегося своими «христианскими подвигами» истязаниями чувашей Курмышского и Ядринского
уездов, когда в июле 1768 г. он в сопровождении солдата Н. Ушкова
и курмышского жителя В. Шулаева прибыл в с. Аликово для «христианского поучения» новокрещеных чувашей нескольких селений. Однако
те в церковь не явились, продолжая трудиться в поле. Тогда помощникителохранители миссионера, убедившись в бесполезности своих словесных призывов, решили использовать более надежное средство: силой
поволокли их в церковь. Остальные же заступились за своих, отбили
их из рук истязателей и заявили, что они «такового требования не слушают, да и впредь слушать не будут», а за препятствие «отправлению
земледелия» будут жаловаться куда следует. На место происшествия
отправился сам проповедник, сопровождаемый свитой сельского духовенства. Их встретила толпа более чем в 30 человек «с дубьем и с другими опасными оружиями» и устроила «сердечный прием»… Обо всем
случившемся Е. Иванов рапортовал своему покровителю, нижегородскому епископу Феофану и просил не давать новокрещеным «никакой
потачки» и выслать нарочных для обучения чувашских крестьян «беспрекословному послушанию»3.
В документах можно встретить немало упоминаний о столкновениях между православным духовенством и новокрещеными чувашами
из-за преследования языческих молений. К примеру, 14 февраля 1769 г.
священнослужители с. Красных Четай во время подворного обследования религиозного быта чувашских крестьян у одного новокрещеного
застали языческие поминки и попытались запретить их4. В рапорте духовенства этого же села о ходе борьбы с язычеством чувашей в Нижегородскую духовную консисторию за 1771 г. подчеркивалось: «все новокрещеные прихода совершенно их не слушаются», «на молитвословие
1
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приходить почти совсем перестали, а соберясь в имеющиеся лесные
рощи, употребляли в оврагах и в прочих местах по прежней обыкновенности скверные идоложертвенные мольбища и в знак того своего
жертвоприношения закалывали разную скотину … и, донося об этом,
требовали от губернских властей принятия «пристойных мер». Узнав
об этих доносах, возмущенные чуваши пришли в яростное «бесстрашие»: «немилостиво избили» иерея В. Алексеева, угрожали духовенству «насильственным изгнанием из села», а во время пугачевского восстания красночетайские повстанцы повесили ненавистных им священнослужителей за их многолетние истязания1.
Организаторы и вдохновители русификаторской политики царизма в Поволжье применяли не только методы прямого насилия и репрессий, но и иные, более тонкие и действенные средства. Одним из
них являлось, в частности, использование школы в качестве орудия
религиозно-мистической пропаганды для подготовки из среды «инородцев» миссионеров-священников. Отчасти это объясняется результатами предыдущей миссионерской практики. Действительно, в XVIII в.
царизму удалось пополнить ряды миссионеров кадрами, воспитанными
в местных духовных учебных заведениях. Причем своими свирепыми
приемами «христианского воздействия» на население они мало чем
уступали миссионерам, присланным из Синода. В связи с этим распространение среди нерусских народов религиозного «просвещения»
впоследствии примет еще более широкий размах и организованный
характер. В течение XVIII в. в монастырских, новокрещенских школах, несмотря на значительный отсев (за счет беглых) учеников и на их
большую смертность, курс духовно-миссионерского обучения прошли
более 200 чувашских детей. Этим было положено начало созданию чувашского христианского духовенства2. Некоторые из «способнейших»
учеников, направлялись для дальнейшего усовершенствования в духовные семинарии и духовные академии. Они позднее занимали более выгодные и доходные служебные места на миссионерском поприще. Среди
них: миссионерский проповедник Е. Иванов (Рожанский); учитель Казанской новокрещенской школы А. Алонзов (Алмазов); переводчики и авторы религиозно-нравственных книг на чувашском языке – Г. Рожанский,
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 370–172.
Сироткин М.Я. Культура и просвещение в Чувашии XVIII и I половины
XIX вв. // Материалы по истории ЧАССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 398.
1
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И. Русановский, П. Талиев. Только за 1767–1773 гг. из их числа
43 церковника чувашского происхождения «для наставления и обучения населения христианскому долгу» были определены в чувашские приходы1. Эти типичные миссионеры-русификаторы, подобно
русским коллегам, занимались не только религиозным одурманиванием, но и грабежом населения в своих приходах. Бесспорно, это вызывало злобу и ненависть прихожан.
Многообразные и настойчиво проводимые властями мероприятия по
христианизации народов Поволжья должны были принести свои плоды.
За четверть века деятельности Конторы, по словам Т.С.Сергеева
и Я.Н. Зайцева, почти все чуваши были насильно крещены. К 60-м
гг. было возведено около 100 церквей2. На это же указывал Н.В. Никольский: «К 1764 г. народности, исповедовавшие язычество почти без
остатка все были крещены, как-то: вотяки, бесермяне, чуваши черемисы, мордва, тептяри»3. Немало чувашей в это время скрывалось от крещения, бежало на окраины государства.
Активный протест народов Поволжья против русификации и насильственной христианизации заставили правительство несколько
смягчить свое отношение к «инородцам». Указом от 20 февраля 1764 г.
была ликвидирована Новокрещенская контора. Все дела новокрещеных
были переданы в ведение духовных консисторий и губернских, провинциальных и воеводских канцелярий. Христианизацией нерусских
народов теперь должны были заниматься архиереи с помощью специально выделенных миссионерских проповедников. Сенат и Святейший
Синод, ссылаясь на слабую подготовку кадров миссионеров в новокрещенских школах, вынесли решение об их закрытии. Однако Екатерина II не согласилась с этим решением и приказала: новокрещеных от
«школ не отрешать…, никому принуждения не чинить». Помимо этого,
указ 1764 г. обещал по-прежнему предоставлять льготы в податях и повинностях принявшим христианство4.
Частичные уступки царизма в вопросах христианизации были рассчитаны на разрядку массового возмущения нерусских народов. Одна-
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ко гнев и ненависть народных масс, вызванные насильственным крещением и многочисленными бесчинствами миссионеров, нельзя было
успокоить мелкими уступками. Достаточно интересные данные об отношении народов Поволжья к русификаторской политике содержатся
в их наказах депутатам «Комиссии по составлению нового Уложения».
От чувашей в комиссию 1767 г. было выбрано 5 депутатов: 4 от новокрещеных и 1 от некрещеных1. Жалуясь на тяжелый налоговый гнет,
депутаты от некрещеных чувашей в своих наказах требовали пересмотра системы податей и рекрутской повинности, особенно активно протестуя против уплаты налогов за крещеных и т.д.2 В них сообщается
также, что чиновники, получая взятки от богатых, освобождают их сыновей от рекрутчины и, что бедному человеку совершенно невозможно
добиться справедливости решения в судебных органах3.
Поскольку Комиссия была распущена, требования, изложенные
в наказах, остались не рассмотренными в архивах царских канцелярий.
И лишь крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева заставила царизм удовлетворить некоторые их требования и изменить методы христианизации.
Начиная с 40–50-х гг. XVIII в. Башкирия стала местом, где спасались от религиозного гнета тысячи чувашей. Как отмечал Р.Г. Кузеев:
«Сама Башкирия некоторое время оставалась в стороне от волны насильственного крещения»4. Это объяснялось осторожностью в проведении той политики, которая определилась в Среднем Поволжье. Однако,
движущаяся с запада на восток, волна христианизации не могла не захватить Башкирию. Существенной была и изменившаяся историческая
обстановка: царизм добился значительных успехов в продвижении на
восток, когда РПЦ, оправившись после раскола, укрепила свои позиции в качестве идеологической основы самодержавия и христианской
интеграции всей России. В 1744 г. Оренбургское духовное правление
вместе с другими присутственными местами было передано из Самары в г.Оренбург. Кроме того, в той части Оренбургского края, которая
в 1851 г. отошла к Самарской губернии, в Бугульме в 1756 г. также было
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Никольский Н.В. Указ. соч. С. 271–274.
Там же. С. 152, 284, 287–289.
Там же. С. 28.
Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 188.
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открыто Духовное правление. Для Уфимской части Оренбургского края
Духовное правление состояло в г.Уфе, где оно учреждено было в 1721 г.
и управлялось сначала архимандритом Успенского монастыря, а потом,
с упразднением последнего в 1764 г., Соборным протопопом1. В этих
условиях, «среди творцов восточной политики Российского государства, в котором немалая роль отводилась позициям царизма на территории Башкирии, рождались различные концепции покорения и усмирения башкирского народа»2.
Вслед за занятием Оренбургского края и утверждением русского
могущества наступила очередь и возможность развиваться гражданскому благоустройству. «Когда же, наконец, всякий отпор и сопротивление со стороны инородцев Оренбургского края были сломлены, – писал
Н. Чернавский, – настала еще большая возможность для русских влиять на инородческие массы, которых могли привлекать к христианству
и русской гражданственности»3. Хотя влияние среды и колонизации,
как воздействие русских на чувашей, продолжалось уже давно.
Если говорить о казанской миссии и, в частности, о деятельности Новокрещенской конторы в Оренбургском крае, входившем в то
время в состав Казанской епархии, то, по словам С.Ф. Ташкина, «непосредственно на себе инородческое население Закамья не испытало
ни работы Новокрещенской конторы, ни деятельности сменивших ее
проповедников-миссионеров»4. Отсутствие непосредственной и системной проповеди в его пределах объяснялось отчасти отдаленностью от центра миссии, а отчасти и тем, что у «казанских миссионеров
было под руками много своего дела»5. Вместе с тем значение миссии
нельзя отрицать, хотя бы даже потому, что многие чуваши, переселившиеся в край, «восприняли» ее уже на местах прежнего жительства,
фактически оставаясь в язычестве. «Тептяри, татара, чюваша, вотяки
изстари у башкирцев на землях живали, а паче от времяни до время1
Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом, промышленном и этнографическом отношениях. Уфа, 1859. С. 122;
Чернавский Н. Указ. соч. С. 152.
2
Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 188.
3
Чернавский Н. Указ. соч. С. 104.
4
Ташкин С.Ф. Инородцы Поволжско-Приуральского края и Сибири по материалам Екатерининской законодательной комиссии. Оренбург, 1921. Вып. 1. С. 228.
5
Чернавский Н. Указ. соч. С. 127.
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ни всегда прибывали… Из тептярей и бобылей, кои чюваша и вотяки,
и татара в давных временах некоторыя крещены, только от неприлежности духовных в немалой слабой вере находяца, ибо русского языка
не знают, и все чрез толмач попы толкуют, и то разве в год однова»1.
Говоря о чувашах П.И. Рычков писал: «Закона никакого они не имеют,
однако, Бога исповедуют и называют его торе и в жертву приносят ему
лошадей, коров, овец, коих режут и, сваря мясо, едят с призыванием его
в помощь. Молитва же их наибольшее в сих двух словах состоит: Торе
серлах, т.е. Боже спаси или помилуй. Вместо попов имеются у них ворожеи из мужиков и из баб, которые ворожат и прорицают через бобы.
Некоторые их них, и то немногие имеют по 2 и по 3 жены, а больше
держат по одной жене…»2. В своем донесении в Сенат оренбургский
губернатор Д.В. Волков в 1763 г. писал: «Я столько ведаю, что чювашенин, и в своем дому при церкве живучи, и здесь в доме или на заводе у
русских служа, и у татар и Башкирцев, работая, непременно таков же
остается, каков был, т.е. не имея никакого понятия ни о православной
вере, ни о магометанстве, и ни же о идолопоклонстве»3.
Значительная отдаленность от губернских центров Казани, Симбирска, а затем Самары, политическая нестабильность в крае, ослаблявшая контроль за религиозными настроениями населения благоприятствовали расселению на территории значительного числа некрещеных
чувашей. Сохранению башкирских чувашей в язычестве способствовало то, что темпы и масштабы христианизации в Башкирии значительно
отставали от аналогичных процессов в Поволжье. Однако нельзя сказать, что чуваши-переселенцы полностью находились вне поля зрения
Новокрещенской конторы и миссионеров. Определенные попытки христианизации проводились и здесь. «Еще при И.И. Неплюеве был образован особый центральный пункт Оренбургской миссии в крепости Ногайбацкой Уфимской провинции (ныне Стерлитамакского уезда), основанной Кирилловым в 1736 г.»4. Люди, населявшие крепость, – заметил
П.И. Рычков, – в основном «как сами о себе сказывают, да и по делам довольно значится, еще во время царя Иоанна Васильевича из магометан,
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Материалы. Т. 3. Д. 549. С. 493.
Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. С.133–134.
Материалы. Т. 4. Ч. 2. Д. 492. С. 457.
Чернавский Н. Указ. соч. С. 128.
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а паче из идолопоклонников восприняли святое крещение. Но в таком
невежестве и незнании христианского благочестия, что почти никто из
них Российского языка не умел, а различались от прочих инородцев одним только званием, новорещеным, и что в избах у них у всех были
святые образа, а церквей нигде в жительствах их не было»1.
В отличие от чувашей, как утверждал И.К. Кирилов в своем «Изъяснении… о территориальном и внутриродственном разделении башкир Уфимского уезда, о живущих на их земле нерусском населении
и о мерах борьбы с магометанством и перенаселением уезда», «татара
пришельцы из Сибири, а паче из Казани, духовные ахуны, муллы, абызы, превосходятнее прилежат в свой махометанский закон приводить
и обрезывать мордву, чюваш и вотяков, и воздержным своим житием
простяков к себе привлекают, школы имеют и обучают»2. В документах
имеются и сведения о принятии чувашами ислама. Так, «дочь Шарипа
Мрякова была замужем за толмачом и переводчиком Уфимской провинциальной канцелярии Кильмухаметом Ураковым, принявшим ислам, по
происхождению чуваш»3. Кроме того, о происхождении членов команды старшины Ильтабана Степанова, противника восстания 1735–1740,
1755 гг. д. Ильтебаново и его самого, известный своим воззванием к народам Башкирии в 1755 г. Батырша Алеев писал: «Оглашен указ о том,
чтобы старшина Ильтабан всей своей командой, оставив веру ислама,
перешли бы в русскую веру, или же вернулись в прежнюю дедовскую
свою веру – чувашскую» (т.е. языческую)4. Из этих слов выясняется,
что многие члены этой команды имели чувашское происхождение.
Грубые формы христианизации, произвол чиновников и воевод,
грабеж крещеного населения священниками до того озлобили нерусское население. В конечном счете миссия, поставленная таким образом,
произвела сильное возбуждение среди инородцев и в пределах Оренбургского края в 1755 г. вспыхнул бунт5. Восстание Батырши, развернувшееся под религиозным флагом магометанства, не могло не напугать
правительство: в 1756 г. оно отменило взыскание рекрут с язычества за
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крещеных»1. Начиная с конца 1750-х гг. появляются первые признаки
отказа от особо грубых форм принудительного крещения. Массовое
и ожесточенное сопротивление народов, восстание 1755 г. в Башкирии,
поверхностный характер результатов насильственной христианизации
среди язычества, а также «провал этой политики среди мусульман заставили самодержавие, идущее навстречу эпохе «просвещенного абсолютизма», переходить к новым формам политики в сфере религии»2.
Вслед за ликвидацией Новокрещенской конторы (указом от 20 февраля 1764 г.) состоялось закрытие ее филиала в Башкирии – Нагайбацкой крепости. Кроме того, закон 1764 г. подтвердил прежние льготы,
представляемые принявшим христианство, и отменил некоторые из
них, давно ставшие формальными3. Вышеизложенные факты показывают, что царизм своей политикой русификации достиг одного, а именно:
раскола нерусских народностей на крещеных и некрещеных. Но все эти
мероприятия не ослабили сопротивляемость нерусских народностей
в их борьбе против миссионеров, против самодержавия в целом. Озлобленные невыносимым колониальным гнетом, религиозными гонениями и произволом царских чиновников, чуваши наряду с другими, как
крещеные, так и некрещеные, массами примкнули к армии Е. Пугачева.
Этому, в свою очередь, способствовало и действие Новокрещенской
конторы. «Оно отчасти предрасположило и приготовило умы инородцев и новокрещенцев к принятию Пугачева». «Когда явился Пугачев,
новокрещеные инородцы пристав к нему, первым долгом почли отомстить духовенству. Почти во всех инородческих селах духовенство
было избито или перевешано», – писал А.Н. Григорьев4.
Таким образом, борьба нерусского крестьянства против колониального и крепостного гнета шла под религиозным флагом. Это «явление, свойственное всем народам на известной стадии их развития,
а не одной России»5.
Правительство Екатерины II, подавив восстание крестьян, вынуждено было пойти на уступки в вопросе вероисповедования. Еще
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в мае 1773 г. был издан Указ о терпимости ко всем вероисповеданиям,
по которому все религии юридически получили право на существование1. Формально была прекращена и насильственная христианизация
нерусских народов. Более широкие права были предоставлены отныне
мусульманскому духовенству.
С 1780 г. начинается следующий, третий этап христианизации
чувашей, продолжавшийся до середины XIX в. Жалобы инородцев
на притеснения со стороны духовенства и боязнь новых волнений заставили царизм ослабить рвение миссионерских проповедников. Светские и духовные власти еще в течение длительного времени не осмеливались посылать их в «иноверческие» селения. Достаточно вспомнить,
позорно провалившуюся попытку в 1789 г. Тобольской консистории послать проповедников в нерусские селения2. В связи с этим Святейший
Синод, по распоряжению Сената, в 1789 г. предложил «всем епархиям
прекратить разъезды проповедников, а в дальнейшем посылку их согласовать с губернским начальством», а в 1799 г. дал указание «всем
архиереям о том, чтобы они не вмешивались в религиозные дела инородцев, предоставляя все на рассмотрение светских команд»3. С этого времени забота о гражданском быте новокрещеных была передана
местным гражданским учреждениям, а миссионерские заботы возложены на епархиальных архиереев.
Так, через 35 лет был ликвидирован институт миссионерских проповедников, один из деятельных органов распространения христианского мракобесия, колонизаторской и русификаторской политики царизма среди нерусских народов Поволжья и Приуралья. В результате
миссионерская деятельность ослабла примерно на два-три десятилетия.
Казанско-Поволжская миссия закончила свое существование как
раз перед учреждением новой Оренбургской епархии. Следует заметить, что район, подведомственный Оренбургскому духовному правлению, был чрезвычайно обширен и неоднократно подвергался изменениям в своих границах. В Оренбургской губернии тогда, по данным
IV ревизии, (1783 г.) крещеных д.о.п. насчитывалось: 22 285 чувашей,
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 247.
Материалы по истории Татарии. С. 248.
3
Чернавский Н. Указ. соч. С. 247; Можаровский А. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 гг. М., 1880.
С. 104–105; Никольский Н.В. Указ. соч. С. 167.
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10 309 мордвы, 1 193 татар, 343 удмурта и около 300 башкир1. В 1788 г.
Святейшим Синодом вновь издан указ о распределении всех епархий
сообразно с разделением на губернии и о включении первых в границы
последних. Позже, указом от 12 декабря 1796 г. о новом переделе губерний, прежние наместничества, в т.ч. и Уфимское, упразднялись, а вместо них были образованы губернии. Тогда была возрождена и Оренбургская губерния в прежнем ее полном составе из Оренбургской и Уфимской половин. В результате нового распределения городов по губерниям произошла путаница в епархиальных границах. Между тем 31 мая
1799 г. вышел еще один указ, в котором говорилось: «повелеть вообще
по всемъ епархиямъ распорядить ведомства каждой сообразно пределамъ губерний и самыя названия епархий для большаго однообразия
переменить по званию тех губерний, в коих кафедры их состоят»2.
Ко времени открытия самостоятельной Оренбургской епархии
в ведении Уфимского и Бугульминского духовных правлений, к примеру, состояла 101 церковь, позднее являвшиеся частью Уфимской и Самарской епархий3.
С учреждением новой Оренбургско-Уфимской епархии Оренбургский край, бывший до этого окраинной частью Казанской епархии, получил своего духовного владыку, а вместе с ним и свое епархиальное
управление. 21 октября 1799 г. состоялось назначение на новоучрежденную кафедру архимандрита Амвросия Келембета с местопребыванием его и консистории в г. Уфе4.
Первоначально Оренбургскую епархию составляла Оренбургская
губерния, вмещающая в себя Оренбургскую и Уфимскую губернии
с тремя уездами нынешней Самарской губернии – Бузулукским, Бугурусланским и Бугульминским.
В течение XVIII в. число обращенных в православие дошло до внушительной цифры. Однако «производясь наспех и нося, в большинстве
случаев, массовый характер, миссионерская работа не смогла дать инородцу прочного христианского мировоззрения», – писал С.Ф. Ташкин5.
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Поэтому подавляющая масса новокрещеных чувашей лишь формально
считалась христианами. Не случайно в трудах известных путешественников, организаторов экспедиций по изучению многочисленных народов Поволжья, Приуралья и Сибири – Г.Ф. Миллера, И.И. Лепехина,
П.С. Палласа, П.И. Рычкова, И.П. Фалька, И.Г. Георги и других находим
интересные сведения о языческих религиозных верованиях и обрядах
чувашей1.
В рамках новой политики терпимости и сотрудничества царизм
учреждает в 1782 г. муфтиат для управления мусульманской церковью,
а в 1788 г. создает мусульманское духовное собрание в Уфе и открывает
ратушу для татар в Казани. Помимо этого, в 1797 г. в Санкт-Петербурге
была основана Азиатская типография для издания мусульманских
книг. Одновременно отменяются запреты на строительство иноверческих молитвенных домов, поощряется подготовка своего духовенства.
Было официально разрешено вести пропаганду ислама. «По своим социальным результатам политика сотрудничества с исламом, – заметил
Р.Г. Кузеев, – оказалась более эффективной, чем акции насильственной
христианизации»2.
Но уступки в вопросах вероисповедания, значительное ослабление
деятельности миссионеров, ликвидация института проповедников еще
не означали отказа царизма от своей традиционной русификаторской
политики, духовного закабаления нерусских народов путем христианизации. Уроки прошлого заставили его лишь заменить средневековые
методы христианизации более тонкими и искусными. В то время для
него важно было сохранение тех, кто уже принял христианство3.
Теперь «для непосредственной проповеди среди инородцев
и утверждения в вере новокрещенцев учреждались в инородческих
епархиях должности официальных проповедников – миссионеров», –

Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи.
СПб., 1773. Т. I. С. 139–142; «О чувашах». Этнографический очерк неизвестного автора XVIII столетия. С предисловием и примечаниями В. Магницкого. Казань, 1888.
С. 27–28; Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов.
СПб., 1755. Ч. I. С. 36; Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург,
1887. С. 133–134; Лепехин И.И. Указ. соч. С. 168 и др.
2
Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 188.
3
Чернавский Н. Указ. соч. С. 102.
1
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отметил Н. Чернавский1. С этой целью оно приступило к подготовке кадров, подбирая их обязательно из среды русского духовенства, которые
бы сменили, по образному выражению историка Н.Н. Фирсова, старых
«сногсшибательных миссионеров». Этим занялась открытая в 1798 г.
Казанская духовная академия, в которой будущие миссионеры, помимо богословских «наук», были обязаны изучить быт, нравы и язык того
народа, где им предстояло выполнять свою «христианскую миссию».
Вслед за этим уже в 1800 г. состоялось открытие Духовной семинарии в новоучрежденной Оренбургско-Уфимской епархии. Новый курс
«культурного» русификаторства в конце XVIII в. только намечался,
полностью проявившись в XIX столетии и получив свое окончательное
оформление в так называемой системе Н.И. Ильминского.
Добившись пересмотра политики насильственной христианизации, нерусские народы открыто стали возвращаться в старую веру2. Например, в 1798 г. наблюдался случай массового возврата в язычество3.
С этого времени среди них стало усиливаться так называемое «отступническое движение».
Движение за обратный переход в старую веру особенно усиливается, начиная с 1827 г. Количество желающих отпасть в старую веру
приняло массовый характер, и оно было не просто антихристианским
движением, а антикрепостническим движением, развившимся под религиозной оболочкой. Так, в начале XIX в. в Казанской губернии всего нерусского христианского населения было 383 920 человек, из них
249 501 человек, или почти 65%, были готовы вернуться в старую
веру – в мусульманство или язычество4. Особое беспокойство властей
вызвал массовый рецидив язычества у крещеных чувашей. По данным
Казанской консистории от 1829 г., в Казанской губернии из 270 тыс.
крещеных чувашей число окончательно готовых вернуться в старую
веру достигло 186 219 человек, а в Симбирской губернии готовых вновь
обратиться в язычество было 47 281 человек5. На самом деле эти цифры
Чернавский Н. Указ. соч. С. 119.
Можаровский А. Указ. соч. С. 116.
3
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 189.
4
Сб. документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869.
С. 14–16; Хрусталев А. Указ. соч. С. 88.
5
Можаровский А. Указ. соч. С. 151–152; Материалы по истории Татарии.
С. 257; Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 189.
1
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были еще внушительнее. Подавляющее же большинство официально
утвердившихся в православии было христианами только формально.
Из донесения казанского архиепископа Филарета в Святейший Синод
от 3 ноября 1829 г. узнаем, как в результате поездки по своей епархии
он лично убедился, насколько ничтожны были по существу результаты столетних усилий миссионеров и церковнослужителей, насаждавших христианство среди нерусского населения: «Всех многочисленнее
из числа обращенных в христианство есть народ чувашский... в образе
жизни своей доселе удерживают следы первобытной необразованности
и в вере не отстали еще от языческих заблуждений предков своих… Находясь прежде в рабстве у татар, заняли у них празднование пятка, в который не работают, а воскресный день проводят в работе наравне с прочими днями. Других же праздников… почти вовсе не знают. … Оставаясь в таком незнании веры христианской, большая часть сего народа
и доселе не может отстать от суеверных обрядов язычества... Их предсказателей, коих они называют емзями и почитают слова и убеждения
их велениями божественными»1.
Светские и духовные власти причиной живучести и стойкости
язычества в среде «инородцев» и возвращения в старую веру считали
служителей древнего культа (йомзи и пр.), а также места языческих
молений и жертвоприношений (киреметища, священные рощи)2. По их
мнению, достаточно таких «ворожецов» подвергнуть судебному преследованию, а некоторых из них заключить «на покаяние» в монастыри3, разрушить и истребить места молений, чтобы чуваши перестали
соблюдать прежние, языческие, и начали исполнять «христианские обязанности». Но вместо желанных результатов это вызывало лишь озлоб
ление.
Массовый отход от православия, все возрастающий успех пропаганды мусульманства серьезно встревожили царизм. Высшее православное духовенство было вынуждено применить ряд новых мер для
борьбы с ними. Еще в конце XVIII в. архиепископ Амвросий считал
1
Можаровский А. Указ. соч. С. 152–153; История Татарии в материалах и документах. С. 337.
2
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 189.
3
Магницкий В.К. Школьное образование и некоторые черты религиознонравственной жизни чуваш Ядринского уезда (по архивным документам) // ИОАИЭ.
Казань, 1919. Т. XXX. Вып. 2. С. 225–226.
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нужным представить Синоду о необходимости перевода на чувашский
и черемисский языки на первый раз «самонужнейших молитвословий»1.
В связи с этим уже в 1804 г. на чувашском языке издается катехизис,
а в 1820 г. – книга «Слово о христианском воспитании детей» и т.д.
В то время в чувашских селениях людей, знающих грамоту, было еще
очень мало, поэтому эта литература на чувашском языке не могла оказать миссионерам серьезной помощи в распространении идей христианской религии. Сознавая это, Амвросий в своем предписании правлению Казанской духовной академии от 27 января 1817 г. обращал особое
внимание на изучении чувашского и марийского языков2. Исходя из
этого, он предложил заняться разработкой письменности для нерусских
народов, для чего предписал собрать «знающих оные языки священнослужителей, особенно учившихся в академии3. В скором времени
здесь были открыты классы чувашского и марийского языков. Попутно
отметим, что чуть позже, в 1831 г. классы татар и чувашей-язычников
в виду миссионерских целей открылись и при Духовной семинарии
в Оренбургско-Уфимской епархии. Следует отметить, что обучение их
прекращено было уставом от 14 мая 1867 г., введенным здесь с 1873 г.
Крупное изменение курса семинарских наук и расширение преподавания последовало в 1840 г.
Издание религиозной литературы на языках народов Поволжья значительно выросло после открытия в 1818 г. в Казани отделения Российского библейского общества. Одновременно были организованы
15 «сотовариществ» – филиалов этого общества. Однако переводы их,
«изложенные на неправильном, ломаном и уродливом инородческом
языке остались лежать в библиотеках учебных заведений или в пыльных архивах сельских приходских церквей»4. Этот провал вынуждены
были признать и представители церкви.
С целью улучшения пропаганды христианства среди чувашей руководители Казанской епархии, посчитав, что духовенство для успешного
Православный собеседник. 1858. С. 484–486.; Фирсов Н. Указ. соч. С. 189.
Благовещенский А. История старой Казанской духовной академии 1797–
1818 гг. Казань, 1876. С. 116–117.
3
Можаровский А. Указ. соч. С. 109–110.
4
Прокопьев К. Религиозное состояние инородцев до распространения среди
них просветительной системы Н.И. Ильминского // Чичерина С.В. У приволжских
инородцев. СПб., 1905. С. 115.
1
2

199

Глава 2

выполнения своей миссии должно изучить языки нерусских народов,
ввели преподавание чувашского и марийского языков в Чебоксарском
и Казанском духовных училищах1. Но практическое осуществление его
провалилось.
В связи с огромной волной отхода новокрещеных от христианства реакция духовенства была обостренной. Все предпринятые меры
не могли приостановить происходящее. Это заставило власти вновь
усилить репрессии против вероотступников. Поэтому религиозная политика царизма вернулась к политике нетерпимости, прибегая к излюбленному им методу запугивания масс при помощи полицейских
мер. Александр I предлагал «отправлять отступников для исправления
в монастырь. Если же по некоторому времени не исправятся, то отдать
в солдаты, сделав сию меру в страх другим гласную в селениях»2.
Известно, что николаевская реакция также оказалась сильнее в области религиозной. Уваровский лозунг: «самодержавие, православие,
народность» на первый план выдвинул защиту православия, православной церкви3. Жестокие преследования сопротивлявшихся насаждению
христианства по времени совпали с периодом яростной борьбы царизма
с революционным движением. Расправившись с восстанием декабристов, подавив крестьянские волнения, Николай I стремился к деспотизму, по меткому выражению Ф. Энгельса, с «прямотой и беззастенчивой
откровенностью»4. Для утверждения поволжских народов в христианстве духовные палачи вновь вытащили из арсенала русификаторскомиссионерской практики старые, испытанные в предыдущих столетиях,
административно-полицейские методы христианизации. Против инакомыслящих оголтелая николаевская реакция применяла самые суровые
кары – судебные процессы, аресты, ссылки и пр. Эти же меры применялись и по отношению к чувашам. С целью оказания помощи духовенству в «утверждении новокрещен в христианской вере и убеждении некрещеных народов в принятии святого крещения» в 1830 г. в Казанской
епархии создается миссионерская организация5. За возврат в старую
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веру и отказ от принятия христианства чувашей переселяли в «старорусские селения», ссылали в монастыри, а упорствующих заключали
в тюрьмы или ссылали на вечное поселение в Сибирь. В результате за
1828–1836 гг. удалось окрестить свыше 5 тыс. нерусских крестьян, в т.ч.
4 348 чувашей1.
Представители христианской церкви настойчиво боролись с язычеством. С этой целью они всячески приспосабливали свои обряды к старым, привычным для язычников2. Но чуваши, несмотря на жестокие
преследования, бесконечные репрессии и штрафы со стороны властей,
упорно отказываясь от выполнения христианских обрядов и продолжая совершать как семейные, так и общественные языческие моления
и жертвоприношения, еще долгое время придерживались языческой религии3. В целом все это приняло характер жестокой религиозной борьбы христианства с язычеством.
Применение властями и церковниками насильственных мер в насаждении христианства в I половине XIX в. замалчивалось миссионерскими историками. Однако многочисленные сведения свидетельствуют
о репрессивных действиях святых отцов в чувашских селениях. К примеру, «в 1829 г. священник с.Малые Тимирчи Чебоксарского уезда Цветов и дьякон Васильев во время крестного хода, войдя в дом крестьянина Кирилла Алексеева, избили его за отказ собирать для духовенства
ругу, после чего К. Алексеев вскоре умер»4.
В I половине ХIX в. злоупотребления и произвол церковнослужителей, прикрывавших преступные деяния лозунгом «христианского просвещения» народов, не оставляли равнодушными даже представителей
высших властей царизма, о чем свидетельствует и рапорт жандармского
полковника Маслова шефу жандармов графу А.Х. Бенкендорфу о положении нерусских народов Казанской губернии (1831 г.): «Ужасное лихоимство поселилось и в самом духовенстве. Поступки большей части
Можаровский А. Указ. соч. С. 180.
Там же. С. 183; Спасский Н.А. Очерки по родиноведению. Казанская губерния. Казань, 1913. С. 294.
3
ЦГА ЧР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 238. Л. 2.63; Д. 832. Л. 1–2; Ф. 90. Оп. 1. Д. 291.
Св.73; Григорьева П.Г. Волнения чувашского крестьянства в 1841–42 гг. // Записки
ЧНИИ. Чебоксары, 1941. Вып. 1. С. 16; История Татарии в документах и материалах. С.339; Магницкий В.К. Указ. соч. С. 235–236.
4
ЦГА ЧР. Ф. 90. Оп. 1. Д. 266. Л.1–14; Григорьев П.Г. Указ. соч. С. 362.
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церковнослужителей с чувашами не лучше писарских и судейских. Для
них смерть чувашина, особенно богатого, умершего без исповеди или
причастия, есть хлебное дело… Свадьба у чуваш есть также источник
доходов судейских и священнических... Возмущаемый в самых естественных побуждениях своих служителем алтаря, угнетаемый своими
начальниками, чувашенин ожесточается сердцем, делается нечувствительным и хладнокровным ко всему его окружающему… Какие он должен иметь мысли о господствующем народе и религии, недавно принятой, видя такие поступки светских и духовных судей своих?»1
О своем недовольстве вынуждены были заговорить и представители высшего духовенства. Так, из обращения в 1827 г. архиепископа
И. Павинского к духовенству узнаем о том, как он бичевал священнослужителей за грубость с прихожанами, противозаконные поборы, называя их «наймитами и грозя судом. Он предписывал служителям церкви избегать пьянства, не вымогать «излишней мзды», а также требовал
не укрывать преступления духовенства, которые доходили до убийства2.
С усилением движения за возврат в старую веру мы встречаемся
и в 1840-х гг. Репрессии по отношению к ним имели мало успеха. Что
касается чувашей Оренбургской губернии, то с самого начала православными священниками были определены сложности работы с ними:
среди них во всей своей силе сохранялись языческие верования и обряды, вплоть до жертвоприношений3, и была тесная связь чувашского
населения с мусульманами. Пребывание здесь высшего духовного главы мусульман – муфтия, влияние которого распространилось на Европейскую Россию и на Сибирь, а также распространение ислама среди
язычников и крещеных, – все это затрудняло дело миссии. В отношении
же ислама была продолжена сдержанная политика сотрудничества с мусульманским духовенством.
В связи с этим правительство Николая I, не прекращая репрессивных мер по отношению к отпавшим от православия, решило усилить
работу по укреплению уже принявших его, организовав в 1847 г. Комиссию по переводу церковных и религиозных книг на татарский, чувашВосстание чувашского крестьянства в 1842 г. Сборник архивных документов. Чебоксары, 1943. С. 27–28.
2
История Татарской АССР. С. 255.
3
Черемшанский В.М. Указ. соч. С. 128, 175–178; Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1848. Т. 14. Ч. 2. С. 46.
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ский и другие языки1. Организаторы и вдохновители русификаторской
политики царизма применяли и иные, более действенные средства, как,
например, школы. Вместе с этим было обращено серьезное внимание
на строительство церквей в селениях с крещеным населением. Так,
к середине XIX в. в Чувашии было открыто до 150 церквей2.
Сведений же о строительстве церквей в чувашских селениях Башкирского края в этот период не найдено. И успехи в деле укрепления
башкирских чувашей в христианстве также не носят массового характера. Хотя здесь еще в 1839 г. было создано Оренбургское духовное правление Русской православной церкви, которое занималось управлением
духовенства, церквей и приходов новопостроенных крепостей пограничной линии. Оно ведало и делами обращения в православие нерусских народов края, в т.ч. чувашей.
Несмотря на вмешательство полиции и судебные преследования,
чуваши продолжали исповедовать старую веру и уклонялись от исполнения обрядов новой религии. Подавляющее большинство крещеных
чувашей имело очень слабое представление о христианской религии.
И никакие меры духовных и светских властей не могли удержать их
в христианстве и заставить отказаться от обычаев и обрядов старой
веры3. В результате поверхностного принятия христианства у них произошло увеличение сонма божеств в религии4 и, по существу, появилось
двоеверие. «У тех и других, – указывал С.В. Ешевский, – образовалась
дикая смесь языческих и христианских понятий»5. Об этом же свидетельствует и вывод, сделанный А. Фукс: «Они так же мало понимают
свою старую веру, как и христианскую. О них можно сказать, что они от
своей отстали, а к нашей не пристали»6.
Во II половине XIX в. начинается следующий этап христианизации,
приведший к существенным изменениям в духовной и материальной
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 260.
Сергеев Т.С., Зайцев Я.Н. Указ. соч. С. 15.
3
Воспоминания из детской моей жизни // Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895. С. 292; Охотников Н.М. Записки чувашина о своем воспитании // ИОАИЭ. Т. XXXI. Вып. 1. С. 40; Прокопьев К. Указ. соч. С. 117.
4
Охотников Н. М. Указ. соч. С. 28–29.
5
Ешевский С.В. Миссионерство России. М., 1870. Соч. Ч. 3. С. 694.
6
Фукс А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840.
С. 49.
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культуре чувашского народа. На территории Поволжья вплоть до 1880-х гг.
наблюдался массовый отход крещеных от православия. Такой же характер принял и переход в ислам. Все это свидетельствует о провале грубых
способов насильственного крещения. Многие из высокопоставленных
церковников и миссионеров понимали недостаточность прежних методов
и с целью усиления влияния религии на массы стали требовать, – как отмечал В.И. Ленин, – «замены хоть некоторых средств оглупления народа,
слишком грубых, слишком устарелых, слишком обветшавших, недостигающих цели, – более тонкими, более усовершенствованными средствами»1.
Именно в свете такой политики следует рассмотреть и появление русификаторской системы Н.И. Ильминского и создание новых миссионерских
организаций типа «Братства св. Гурия», о чем будет сказано ниже.
По официальным данным, ко времени открытия «Братства св. Гурия» (1867 г.) в Казанской епархии 353 760 чувашей приняли православие, а 6 812 человек исповедовали языческую религию2. Как уже
выяснилось, большая часть населения, считавшаяся христианской, по
существу мало чем отличалась от приверженцев языческой или магометанской религий3. Не случайно, казанский вице-губернатор Розов, непосредственно занятый борьбой с отступничеством татар и чувашей,
убеждал губернатора, что эта система является наиболее действенным
и вместе с тем мирным средством христианизации «инородцев»4.
После выхода указа Святейшего Синода от 19 июля 1867 г. «инородцев» стали назначать в священнослужители, на что русское духовенство «инородческих» приходов, не желая делиться доходами от своей
паствы, ответило бойкотом5.
В 1867 г. в Казанской епархии прошли десятичные съезды, на которых обсуждались средства утверждения нерусских народов в православии. Для утверждения христианства духовенство в первую очередь
предлагало использовать школу, преподавание православной премудроЛенин В. И. ПСС. Соч. Т. 15. С. 387.
Машанов М. Обзор деятельности братства св. Гурия за двадцать пять лет его
существования (1867–1892). Казань, 1892. С. 5.
3
Ильминский Н.И. О переводе православных христианских книг на инородческие языки. Казань, 1875. С. 6.
4
Машанов М. Указ. соч. С. 13.
5
Письмо И.Я. Яковлева Н.И. Ильминскому от 3 марта 1883 г. // НА ЧГИГН.
Отд. 2. Д. 527.
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сти на родном языке учащихся, издание религиозной литературы на их
языках. Во всем этом должны были участвовать сами «инородцы».
Но это не означало то, что власти думали ограничиваться только
«мирными» средствами христианизации. Боязнь того, что все эти меры
могут ослабить влияние религии на массы, заставила вскоре ополчиться против обучения в школах на чувашском языке, против письменности и печатных изданий на нем, не только помещиков-крепостников,
засевших в органах земства, но и специалистов по «инородческим вопросам», а также представителей духовенства, по меткому определению В.И. Ленина, «ультра-реакционеров, нарочито содержимых правительством черносотенных мракобесов»1. Особо упорно выступал
священник с. Кошек Чебоксарского уезда В.Я. Смелов, считая попытки
создания чувашской письменности абсурдным экспериментом2.
Преследовались не только чувашская школа и литература, но порой
даже христианское богослужение на чувашском языке. В 1883 г., после
указа Святейшего Синода о разрешении крещеным «инородцам» России молиться богу на родном языке, казанский архиепископ Палладий
заявил: «...Богослужение инородцам Синод дал не ради того, чтобы оно
у них совершалось по-своему, а чтобы поскорее (их) обрусить»3.
Политика царизма по отношению к нерусским народам резко меняется после революционной ситуации 1879–1880 гг., приобретая еще
более гнусный характер. Реакция добилась подчинения школ власти
церковников, увеличения выпуска на языках народов религиозной литературы, ввода строгой цензуры для неугодных изданий. Одновременно
царизм усиленно заботился о строительстве новых церквей, об увеличении числа «инородческих» служителей православной церкви, используя «систему Ильминского». Если в первые десять лет ее применения
чувашских священников было не более десяти, то к началу XX в. их
стало уже около 1504. Из числа воспитанников СЧУШ за 30 лет подготовлено свыше 100 священников для «инородческих» приходов5.
Ленин В. И. ПСС. Соч. Т. 15. С.13.
Ильминский Н.И. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. Казань, 1890. С. 3.
3
Яковлев А.И. Указ. соч. С. 79–80.
4
Газета «Хыпар». № 13 за 1906 г. С. 210.
5
Петров М.П. Краткий очерк Симбирской чувашской школы и деятельности
И.Я. Яковлева. Приложение – документ № 9. С. 87.
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Что касается церквей, то их строительство особенно усилилось
в пореформенные годы. По данным миссионерских историков, с 1861
по 1899 год в Цивильском уезде было построено 22 церкви, в Чебоксарском – 17, Ядринском – 19 церквей1. Основная тяжесть при строительстве и ремонте их ложилась на плечи прихожан2.
К 1914 г. на территории современной Чувашии насчитывалось
270 церквей3. Увеличилось и число монастырей. Начиная с 1860 г. на
землях, отнятых у чувашских крестьян, обосновались 6 монастырей, из
них 5 женских4. Строительство ли монастыря, открытие ли прихода –
все они сопровождались отторжением земельных участков прихожан
в пользу церковников и духовенства, площади которых продолжали все
более расти путем захвата крестьянских земель5. Сами условия жизни
крестьянина, – указывал В.И. Ленин, – «порождают – против его воли
и помимо его сознания – действительно революционное озлобление
против поборов и готовность решительной борьбы со средневековьем»6.
В 1903 г. В.И. Ленин, разоблачая ханжество и лицемерие духовенства,
писал: «Наши попы проповедуют крестьянам нестяжание да воздержание, а сами набрали себе правдой и неправдой громадное количество
земли»7.
Духовенство помимо земельных захватов увеличивало размеры поборов с прихожан за различные церковные обряды8. В 1902 г., отмечая
рост прибылей духовенства, В.И. Ленин иронически замечал: «ПопечеСправочная книга для Казанской епархии. Казань, 1899.
ЦГА ЧР. Ф. 88. Оп.1. 1867. Л. 1–7; Григорьев Т.Г. Экономическое развитие
Чувашии в пореформенный период // УЗ ЧГПИ. Чебоксары,1956. Вып. 3. С. 95.
3
Двадцать лет Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики: сб. статей. Чебоксары, 1940. С. 38.
4
О просвещении приволжских инородцев. Статьи и заметки. Казань, 1896.
Т. II. С. 760.
5
ЦГА ЧР. Ф. 14. 1865. Вязка № 1. Д. 1; Ф. 16. Оп. 1. 1866. Д. 7; Григорьев Т.Г.
Некоторые данные об экономическом развитии Чувашии в пореформенный период // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1956. Вып. II. С. 61; Ярославский Е. О религии. М., 1958. С. 202; Григорьев Т.Г., Николаев П.Н. Рабочее и крестьянское движение в Чувашии в конце XIX – начале XX вв. // Чувашия в первой
русской революции: сб. статей. Чебоксары, 1956. С. 43.
6
Ленин В.И. ПСС. Соч. Т. 15. С. 389.
7
Там же. Соч. Т. 6. С. 341–342.
8
ЦГА ЧР. Ф.16. Оп. 1. 1866. Д. 7.
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ние о спасении души паствы – дело, должно быть, небезвыгодное...»1.
Доходило и до того, что духовные пастыри незаконно присваивали
огромные суммы и из церковных касс2, наживались на продаже свеч3.
Бесконечные притязания духовенства и все возрастающие поборы
не раз переполняли чашу терпения: прихожане не только противодействовали вымогательству, но иногда даже прогоняли наиболее жадных
церковнослужителей4. В начале 1870-х гг. борьба крещеных чувашей
против притеснения духовенства приняла столь широкий размах, что
епископы, боясь народных волнений, вынуждены были призвать приходских священников прекратить вымогательства5. Никакие меры, разумеется, не могли изменить отношения к духовенству и православной
церкви вообще. Крещеные чуваши упорно продолжали придерживаться традиций старой языческой веры, на что жаловались церковникимиссионеры и представители местной власти6.
В начале XX столетия православная церковь широко использовалась царским правительством в борьбе с революционным движением.
Правительством вплоть до революции 1917 г. издавались специальные
инструкции, предписывающие священникам доносить гражданскому
начальству о выпытанных на исповеди «злых намерениях» бунтовщиков7. В Казанской губернии власти под руководством начальника охранного отделения уже с первых месяцев революции принялись за создание черной сотни, в погромной деятельности которой самое активное
участие принимало православное духовенство8.
На съезде духовенства Казанской епархии 24 сентября 1906 г. специально обсуждался вопрос и «О вредном направлении чувашской
Ленин В.И. ПСС. Соч. Т. 6. С. 72.
НА ЧГИГН. Отд. 10. Д. XIII. Л. 90–91.
3
Там же. Д. XVII. Л.45.
4
Григорьев Т.Г., Николаев П.Н. Рабочее и крестьянское движение в Чувашии
в конце XIX – начале XX вв. С. 39.
5
ЦГА ЧР. Ф. 301. Оп. 1. Дело за 1873 г.; НА ЧГИГН. Отд. 10. Д. XIII. Л.88.
6
ЦГА ЧР. Ф. 122. Оп. 1. Д. 718. Л. 231–233, 300–302; НА ЧГИГН. Отд.10.
Д. XIII. Л. 92–93, 290; Д. XVIII. Л. 31; Кузнецов И.Д. Революция 1905–1907 гг. среди
чуваш (на чувашск. яз.). М., 1930. С. 15; Лихолетье в жизни православия среди приволжских инородцев. Казань, 1909. С. 9.
7
ЦГА ЧР. Ф. 122. Оп. 2. 1907 г. Д. 156. Л. 318.
8
Газета «Волжский курьер». № 26 от 4 марта 1906 г и № 128 от 25 июля 1906 г.
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газеты “Хыпар”»1. После чего, в мае 1907 г. духовенство всей епархии
торжествовало: жандармы вместе с черной сотней разгромили типографию газеты «Хыпар».
Контрреволюционная деятельность церковников не ограничивалась одними лишь нападками на чувашскую газету. Политика репрессий и национальной дискриминации не обошла и СЧУШ. Духовенство
стало принимать самое активное участие во всех контрреволюционных
мероприятиях царизма. Иначе и быть не могло. В годы столыпинской
реакции черносотенная печать усиленно разжигала национальную
вражду, всячески клеветала на нерусские народы, на их культуру. В связи с этим начинается поход против чувашского языка, в котором совместно с царскими администраторами активно участвовало духовенство. В ходе этого в нерусских районах Поволжья происходит усиление
христианско-полицейских расправ, русификаторских поползновений,
которые в первую очередь обрушились на национальную школу и литературу. Все они производились, разумеется, с прямого благословения
Николая II и черносотенно-кадетской III Государственной думы.
Во II половине XIX в. религиозная политика государства в отношении нерусских народов не изменилась: по-прежнему продолжались попытки их русификации и христианизации. С 21 марта 1859 г. Уфимская
епархия становится самостоятельной. «Ее выделение из Оренбургской
епархии мотивируется недостаточностью работы среди инородцев»2.
Кроме того, с целью насаждения христианства среди нерусских народов Оренбургской и Уфимской губерний, для борьбы с язычеством
в 1875 г. был создан Оренбургский, а в 1878 г. – Уфимский епархиальные комитеты Православного миссионерского общества3. Они и сконцентрировали свое внимание на христианизации нерусских народов
Башкирского края, представлявшего собой район с неблагоприятной
религиозной ситуацией и требовавший особого внимания. Однако пропаганда христианства среди некрещеных чувашей губернии, насколько
можно судить по отчетам миссионеров, первоначально не имела никакого успеха. Не помогло и учреждение епархиального комитета ПравоЧРКМ. Рукописный фонд. Папка № 6. Инв. № 388; Известия по Казанской
епархии. № 45 от 1 декабря 1906 г.
2
Чижов Н.Д. Указ. соч. С. 129.
3
Путеводитель. Оренбург, 1966. С. 90; Башкортостан. Краткая энциклопедия.
С. 475.
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славного миссионерского общества, координировавшего деятельность
миссионеров и священников. Меры, принимаемые миссией в отношении башкирских чувашей, были недостаточны.
С конца 60-х гг. XIX в. в истории христианизации и здесь начался новый период, вылившийся в мощное христианизаторскопросветительское движение, кульминацией которого стали 90-е гг.
XIX в. С целью устранения в чувашском населении края халатности
к исполнению христианского долга исповеди и святого причастия было
решено принять решительные меры, для чего предусматривалось помимо пропагандистской деятельности распространять литературу на чувашском языке, открывать школы грамотности с преподаванием, по возможности, на чувашском языке, проводить собеседования с населением
о религии на чувашском языке, а также ввести ряд административных
взысканий за неисполнение чувашами христианских обязанностей,
вплоть до денежного штрафа.
В виду продолжающегося отпадения крещеных, совет «Братства
св. Гурия» в Казани представил на утверждение святейшего Синода
проект мер, которые должны были пресечь случаи отпадения в магометанство и в язычество в дальнейшем. Сущность их заключается в предоставлении дела утверждения нерусских народов в православии самим
народам, между которыми уже в то время были лица, достаточно подготовленные не только к учительству, но и к исполнению обязанностей
священника; в поддержке и усилении христианско-воспитательного
миссионерского направления в инородческих школах; в обязательном
употреблении в инородческих приходах местных наречий в церковном
богослужении наряду с церковно-славянским языком, в зависимости от
числа присутствующих; в назначении в приходы, населенные чувашами и другими, священников из представителей народа соответственно
с производством им жалованья из казны; в построении молитвенных
домов на казенный счет во всех деревнях, где окажется нужным иметь
священников-помощников, т.к. незнание и непонимание чувашами русского языка оказывало подавляющее влияние на дело миссии в крае1.
Внимание акцентировалось на чувашском языке, как средстве
пропаганды христианских истин. С 1884 г. в положении священников,
работавших в инородческих приходах, произошли изменения. На них
1

УЕВ. 1884. С. 138–139.
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были возложены миссионерские обязанности, куда входило проведение
бесед, поучений, проповедей, богослужений среди крещеного и языческого населения, входящих в приход чувашских деревень, выполнение
которых требовало постоянных разъездов по населенным пунктам.
Причины неудовлетворительного религиозно-нравственного состояния православных инородческих приходов Уфимской епархии
очевидны. Население их не понимало русского и церковно-славянского
языка, на котором написаны наши вероучительные книги, от того и христианского вероучения не знают. Для них нужны священные книги на
их родном языке, богослужение на их же языке, священники, знающие
их язык, нужны школы, нужно просвещение1. Инспектор народных училищ Уфимского уезда И. Троицкий, к примеру, писал: «Нельзя не упомянуть и о том, что чуваши с. Сихонкино, хотя и крещеные в 1840-х гг.,
но ничего православного в этом населении не замечается – жители придерживаются всех своих языческих обычаев и обрядов, и церковь посещается лишь при исправлении необходимых религиозных требований,
потому что жители и в особенности женщины не только не говорят порусски, но и не понимают русской речи». Вследствие чего, «местный
священник с. Сихонкино для исповеди, например, переводит вопросы
на чувашский язык и только с таким переводом совершает таинства»2.
Подобное, когда причт старался действовать на чувашей совершением
треб и служением на их языке, практиковалось во многих населенных
ими пунктах3.
Трудности были также вызваны незнанием или же слабыми знаниями чувашского языка. Из миссионеров 1860–70-х гг. лишь немногие
владели языком, остальные же, в т.ч. и местные священники, проводили богослужения и беседы на церковнославянском и русском языках,
что создавало большие трудности при общении с паствой и усвоении
прихожанами христианских ценностей. К священникам, работавшим
в инородческих приходах, предъявлялось требование о знании языка,
поэтому русские священники, не владевшие инородческими языками,
по мере возможности переводились в русские приходы и заменялись
священниками из представителей того или иного народа. Эта мера
1
2
3
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должна была положительно сказаться на ходе христианизации. В целом, именно церковь должна была служить основным каналом проведения христианизаторско-просветительской программы.
Беспомощность, бессилие в борьбе с язычеством и равнодушием
христиан вынуждала порой прибегать к административным мерам. Например, инспектор народных училищ М. Попов в школе грамотности
д. Нагадак Стерлитамакского уезда, открытой в 1882 г., где тогда обучалось 13 девочек, советовал обращать внимание на соблюдение ученицами христианских обрядов в домашней жизни, что среди местных чувашей почти не распространено и настаивал, «чтоб девочки непременно
носили нательные кресты», «чтоб девочки неопустительно в воскресные и праздничные дни посещали храм Божий, т.к. местные взрослые
чуваши, как мне самому не раз доводилось наблюдать на месте, почти не заглядывают в него, хотя храм существует в самом с. Нагадак»1.
И священник П. Сухарев отмечал, что чуваши не любили говорить
о христианской вере, а иконы в доме держали для видимости2. Иконы
у них были в полном пренебрежении: служили предметом игры для детей, некоторые новокрещеные выкалывали глаза лика (считалось, что
икона может донести духовенству о нехристианской жизни). Он также
считал, что «таким путем школа с религиозной стороны может повлиять и на семейный быт чувашей, которые христиане только по имени»3.
Кроме того, и в обязанность учителей было «вменено в воскресные
и праздничные дни бывать вместе с учениками в храме, при чем накануне этих дней знакомить этих учеников с содержанием предстоящего праздника»4. Они «при объяснительном чтении останавливались
более на статьях религиозно-нравственного содержания или эпизодах
из русской истории, и предпочтительно таких, где более всего рельефно проявлялась мощь русского народа, руководимого венценосным его
вождем»5.
ЦИА РБ.Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 154 об.
Сухарев П. Летопись Богородицкой церкви в селе Нагадак Стерлитамакского
уезда Уфимской губернии // Записки Оренбургского отдела ИРГО. 1881. Вып. 4. С. 3–97.
3
ЦИА РБ.Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 154 об.
4
Народное образование. 1886. № 4. С. 102–103.
5
Сб. докладов уездной земской управы и постановлений XII очередного
уездного земского собрания 1886 г. и чрезвычайного уездного собрания 20 декабря
1886 г. Стерлитамак, 1887.
1
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Самой большой проблемой для миссионеров и священнослужителей стало отношение чувашского населения к попыткам христианской
пропаганды. Слово Божье вызывало отпор со стороны язычников и наталкивалось на серьезные возражения, свидетельствующие об устойчивой приверженности своей вере. Реакция их на проповеди духовенства
была самой различной: от сомнений до открытой неприязни. На долю
первых миссионеров выпало претерпеть яростные нападки на православие со стороны фанатиков старой веры, выслушивать неодобрительные возражения в свой адрес от остальных язычников и, наконец, наблюдать полное равнодушие к христианству крещеных чувашей. Именно поэтому в отчетах епархиальному начальству уфимские миссионеры
очень часто высказывали мысли о тщетности усилий и беспомощности
перед ликом упорствующей в старой вере массы1.
«Чаще всего, отмечала Е.А. Ягафова, чуваши отказывались от крещения по причине, якобы, своей моральной неподготовленности
к «восприятию святого крещения». Они «несколько идеализировали христианство, принимая писаные догмы за обязательные правила,
не проводя границы между церковным вариантом христианства и его
конкретно-бытовым проявлением»2. Это объяснялось прежде всего их
отношением к религии и ее догмам в традиционной религии, при которой требовалось безукоризненно выполнять все предписания веры,
нормы общежития вписывались одновременно и в религиозные заповеди, нарушения которых считались грехом. В их понимании, грех нельзя
было искупить, он оставался несмываемым пятном на жизненном пути
человека. «Христианство же с его не всегда выполнимыми заповедями и предписаниями, с иным пониманием греховности, производило
на чувашей нередко впечатление религиозной системы более высокого порядка, пребывать в котором, по мнению чувашей, могли не все,
да и те только после достижения определенного духовного уровня»3.
Удивление причта вызвали те факты, когда чуваши, сносно выполнявшие свои христианские обязанности, одновременно проводили
вместе с некрещеными чувашские обряды. Хотя наблюдалось и обратное явление: наиболее последовательные приверженцы старой веры неЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 726. Л. 56.
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 277.
3
Там же. С. 275.
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редко становились самыми исполнительными христианами. Так, к примеру, «вместе с старокрещеными чувашами – православными в одной
деревне с. Поручиково живут чуваши-язычники (домов – 30). Но никогда не было заметно их вредного влияния на религиозную сторону
православных, напротив, при общественных молебствиях с иконами на
полях, бывают даже и язычники, становятся на колена и кланяются иконам. И некоторые из них даже жертвуют деньги»1.
В отчете Дионисия, епископа Уфимского и Мензелинского, о состоянии Уфимской епархии (1884 г.) сказано: «обозрено всего церквей
34… Посещенные мною приходы состоят из русских православных
и крещеных инородцев разных племен, как-то: татар, черемис, чуваш,
мордовцев, башкир, вотяков и других, а преобладающая часть населения состоит из магометан инородцев и язычников. Все они, какого бы
культа не были по верованиям, относились ко мне с должным приличием и уважением, каждый за удовольствие поставлять себя чем-нибудь
угодить мне»2.
В целом, если в 1886 г. число крещеных инородцев в Уфимской
епархии было 102415 д.о.п., в т.ч. 42070 чувашей, то в 1888 г. их стало
102462 д.о.п. – 42078 чувашей3. Как видим, число принявших крещение
незначительно.
Дело миссии в Уфимской епархии затрудняло и то, что «крещеные
инородцы, жительствуя среди мусульман и коснеющих в язычестве
башкир, черемис и других племен волею и неволею подчиняются их
образу жизни»4. «Уфимская епархия состоит из 6 уездов: Уфимского,
Златоустовского, Стерлитамакского, Бирского, Мензелинского и Белебеевского. Жители в этих 6 уездах насчитываются до 1800000 д.о.п.;
исповедующих же православную веру христову не более 780 тыс. д.о.п.
В Уфимской епархии одна магометанская школа приходится на 182
человека, а одна православная церковная более, чем на 4000 человек.
К этому надо принять во внимание небольшую сравнительно наличность русского населения в губернии (784000 при полутора млн. инородцев), которое живет, главным образом, в городах и заводах и редко

1
2
3
4

УЕВ. 1890. № 7. С. 237.
Там же. 1886. № 4. С. 101.
Там же. 1886. № 6. С. 182; 1888. № 4. С. 478.
Там же. 1892. № 16. С. 347.352.
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в деревнях и потому лишь в небольшой степени может влиять на быт
и нравы инородцев»1. «Преобладающее численностью население составляют татары – мусульмане, из прочих же племен, как-то: башкир,
чуваш, черемис, мордвы, вотяков только те, немногие исповедуют православную веру Христову, а в большинстве остаются или в язычестве
или завербованы в ислам»2.
Уфимская губерния, по словам С. Рыбакова, «это есть та губерния, где ислам с особенным успехом культурно борется с нами и, где
наши просветительные усилия до сих пор мало плодотворны и успехи
ничтожны… Уже не в первый раз отмечаются особые успехи ислама
в Уфимской губернии; для ревнителей просвещения последняя дает
широкое поле деятельности и пусть, пока еще не поздно, приложат
здесь свои руки все те, кому надо делать это или по долгу, или в силу
внутренней потребности»3.
Влияние ислама приводило к тому, что среди чувашей появлялись
отдельные лица и семейства, поддавшиеся влиянию магометанства,
тогда как большинство из них оставалось верным своей старине. Были
даже случаи, когда все население подпадало под магометанское влияние, и наблюдалось это в основном в чувашско-татарских селениях или
в чувашских деревнях, расположенных по соседству с татарскими.
Таким образом, при слабости или отсутствии русских просветительских влияний в крае появлялись последователи ислама и в среде
чувашей, особенно там, где они пребывали во тьме первобытного невежества.
Начиная с 70-х гг. XIX в. настоящим «очагом отатаривания» чувашей стал Белебеевский уезд, населенный главным образом чувашами.
Главнейшими причинами отпадения их в ислам, прежде всего, были:
территориальные – они жили в соседстве или в одном селении с магометанами; этнографические – тождественность этнографического быта
и близкое родство, а также экономические – чуваши никогда не владели землею в Уфимской губернии, а жили припущенниками на башкирских землях, следовательно, «всегда состояли с ними в самых тесных
1
Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб.,
1900. С. 3.
2
УЕВ. 1889. № 17. С. 529.
3
Рыбаков С. Указ. соч. С. 3–4.
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отношениях и в самой полной зависимости от них»1. Насколько средства мусульманской пропаганды в Белебеевском уезде сильнее средств
русского просвещения, показывают следующие цифры, относящиеся
к южной части Белебеевского уезда: здесь мечетей насчитывается до 60,
а православных церквей – 8, мулл – 120, а священников – 8, магометанских школ более – 60, а русских школ – 262. По словам попечителя школ
Белебеевского уезда Д. Михайлова, «чуваши многих деревень (магометанской округи) уже забывают родной язык и говорят даже и между собой по-татарски»3.
В конце XIX в. такие случаи наблюдались не только в Белебеевском,
но и в других уездах Уфимской губернии. Например, в д.Мраково Стерлитамакского уезда, где жители православные чуваши, язычники, а большей частью мусульмане из числа тех же чувашей носят лишь название
«православных», более же склонны к отпадению в магометанство»4.
Успех татар и ислама в чувашской среде обеспечивался нередко
благодаря тонкой и хитрой политике, проводимой местными муллами.
Сохранение язычества среди чувашей и их постепенное отатаривание вызывали серьезное беспокойство православной церкви. Борьба
с этими явлениями составила суть деятельности Уфимского епархиального комитета Православного миссионерского общества в конце XIX –
начале XX в.
Беднота инородческих приходов и необеспеченность причтов была
одной из многих и главных причин тех совращений в мусульманство,
о которых писал в своем дневнике Дионисий: «Пора взглянуть на миссионерское дело в нашем крае силою правительственной власти, положить конец мусульманской пропаганде, подвергая строгой каре закона
виновников совращения и отступников от веры Христовой, пора протянуть и руку помощи инородцам-христианам и по возможности обеспечить их причты и церкви»5.
В то время в большинстве чувашских деревень края еще не имелось ни церквей, ни священников. Многие из них были «приписаны
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к какой-нибудь церкви за 10 или за 15 верст»1. Хотя о постройке церквей упрощенного типа в селениях государственных крестьян речь шла
еще в конце 1840-х гг., когда решено было устроить временные церкви
упрощенного типа с отступлением от образцовых планов и чертежей
архитектора Рона, утвержденных в 1824 г. Тогда «означенными льготами (в ссуду выдавало правительство денег с рассрочкою платежа на
10 лет), как отмечал Н. Чернавский, пришлось воспользоваться лишь
11 селениям ныне Уфимской епархии, причем в 3 из них, инородческих по составу населения, деревенские церкви упрощенного типа воздвигнуты были на средства казны». К их числу относились села Бижбуляк и Шаран Белебеевского уезда, а также Кубово Уфимского уезда,
«крестьяне которых решительно отказались строить предположенные
у них церкви не только собственными средствами, но даже и с пособием от правительства», объясняя это тем, что не в состоянии были
возвратить ссуды. Однако, учитывая такое положение этих селений,
где жителями по большей части являлись крещеные чуваши, приверженные к язычеству, Управляющий палатой Госимуществ рапортами от 9 декабря 1858 г. и 10 июня 1859 г. добился разрешения
на постройку церквей в 3 селениях на правительственные суммы,
а в 8 селениях, в числе которых были Килеево, Диашево, Курьятмас
Белебеевского уезда и Мелеуз, Месели, Макарово, Большой Нагадак, Тряпино Стерлитамакского уезда, с пособием от правительства
в виде ссуды. Остальным селениям, пожелавшим воспользоваться
правительственной ссудой, было отказано.
Многие сельские общества, пожелавшие иметь у себя храмы, выразили готовность соорудить церкви собственными средствами. Так что
все это дело, если и не было осуществлено вполне по своим широким
замыслам, все-таки имело инициаторское значение, послужив во многих случаях начальным толчком поднятию вопроса об устройстве сельских храмов.
Однако в большинстве чувашских населенных пунктов «надеяться
на устройство церквей за счет местных средств самих жителей при их
скудном и слабом понимании назначения храмов Божьих было невозможно. И поскольку «прихожане-инородцы народ в большинстве беднейший и на них всею тяжестью своею ложится причт и его содержа1
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ние», в результате чего получалось «одно лишь общее промышление
о насущном куске хлеба у прихожан и у причта», а иногда бывало и «не
до удовлетворения нравственно-религиозных нужд и потребностей»1.
Отдаленность от церкви, проживание рядом с мусульманами, в этом
случае приводили к тому, что многие чуваши, отказавшись от исполнения требований православной веры, оставались в язычестве, а многие
из них становились мусульманами. В частности, в одной из поездок Дионисия для обозрения церквей говорится: «На пути между ЯрлыковомПокровским и Бижбуляком опять переменяли нам лошадей в дд. Канибеково и Киргис-Маякша. Лишь только въехали мы в деревню, как
среди улицы стояли уже и лошади, и люди во множестве. Но пока я беседовал с отпадшими в мусульманство, верные православной церкви
чуваши устроили стол с хлебом, солью и медом, поставили на стол икону и просили благословить по-христиански брашню их… Такое обращение благочестивых чуваш сколько порадовало меня, столько же послужило к огорчению и обличению отпадших в мусульманство. Не смотря на преобладающую численность отпадших татар, живущие с ними
в одной деревне крещеные чуваши тверды в православной вере»2.
Не лучше было и положение самих священников. В «Дневнике»
Дионисия об этом сказано: «Квартира священника д.Базгиево, которую уступили для нашего помещения, оказалась так тесна и убога, что
в ней нет кровати, ни других самых необходимых принадлежностей.
Изба и более ничего. Радуюсь, что сам лично ознакомился с лишениями
сельского духовенства»3. «Остается надеяться на помощь Божию и приношения благочестивых жертвователей», – так отмечалось в отчете
УЕКПМО за 1888 г.4
Во многих населенных чувашами деревнях строительство церквей стало возможным благодаря пожертвованным для этих целей
средствам. Первым и главным благотворителем на церкви, к примеру,
в Степановке, Кош-Илге и Ермолкино был сам Дионисий, пожертвовавший в 1886 г. на каждую церковь по 100 руб. из капитала госпожи
Хаминовой, а в 1887 г. – по 2 священнических облачения, по одному
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напрестольному одеянию, по 3 иконы и один серебряный позолоченный напрестольный крест. «Инородцы, видя такое горячее сочувствие
Его Преосвященства в построении церквей в селениях их, ободрились
и настолько озаботились о скорейшем сооружении церквей, что ныне
в с.Степановке церковь построена до крыши, которую за неимением
железа, жители предположили докончить будущею весною, а в КошИлге и Ермолкино церкви вчерне уже окончательно отстроены, покрыты железом»1.
Крупное пожертвование на строительство церквей 5 июня 1891 г.
сделал некто богочтец, живший в Москве и пожелавший остаться неизвестным. Он пожертвовал в распоряжение епископа Дионисия – 5 %
облигаций на 25000 руб. и просил употребить «оную сумму по усмотрению Владыки на создание храмов Божьих в Уфимской епархии, для
молитвенного поминовения о здравии его жертвователя и присных его
и об упокоении сродников его, отошедшихъ в жизнь вечную»2. Из них
по распоряжению господина А. Цареградского на построение Базгиевской церкви Дионисием выдано всего 2904 руб. 95 коп.
Из деревень Юмашево и Семенкино, расположенных в районе
Никольско-Писаревского прихода, в 36 верстах от церкви и населенных крещеными чувашами, мало еще развитыми в знании христианской веры и при том окруженными массою магометан, было решено
образовать Юмашевский приход. Из-за отсутствия местных средств
на постройку Юмашевской церкви «по крайней бедности инородцевчувашей», здесь каменная церковь была построена на средства Елабужской I‑й гильдии купца Д.И. Стахеева, построившего при жизни
своей много церквей и монастырей, обеспечив их содержание вкладом
капталов, проценты с которых предназначались на содержание церквей. В число облагодетельствованных Д.И. Стахеевым церквей вошла
и Юмашевская церковь, об этом стало известно из его завещания. Церковь в с. Ермолкино также была построена на средства местных жителей инородцев с помощью Елабужского комитета заведующего капиталами, пожертвованными Д.И. Стахеевым. А здание молитвенного
дома в Кубово, освященное 22 и 23 сентября 1900 г., было построено
на средства Уфимской I‑й гильдии купца Ф. Чижова, который, не имея
1
2
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возможности по болезни нести хлопоты по сооружению храма, это дело
поручил сыну А.Ф. Чижову. За этот вклад, т.е. «за служение духовному
ведомству и пожертвования» И. Стахееву и Ф. Чижову был вручен орден святой Анны III-й степени1.
В с. Базлык-Васильево церковь так же сооружалась «на высланные
в распоряжение Его Преосвященства 5000 руб. душеприкащиком покойной потомственной почетной гражданки П. Ильиной-Медынцевой,
поверенным округа Московской судебной Палаты Ф.Н. Плевако»2.
Были и частные пожертвования. Об этом свидетельствуют,
к примеру, данные о том, что Дионисий 20 октября 1895 г. «изволил изъявить архипастырскую благодарность: крестьянину починка
Куршаковского Уфимского уезда А. Паномареву за пожертвование
в Чуваш-Кубовский молитвеннный дом иконы спасителя, стоимостью 13 руб. и Уфимской мещанке З. Зайковой за пожертвование
в тот же молитвенный дом колокола, весом в 6 пудов и 32 фунта,
стоимостью 115 руб. 60 коп.»3. Архипастырская благодарность была
выражена крестьянке с. Базлык-Васильево Белебеевского уезда Васильевой и крестьянину д. Кистенли-Богданово П. Ефремову, первой за пожертвование в Михаило-Архангельской церкви с. БазлыкВасильево на сумму 130 руб., а второму – за пожертвование в ту же
церковь запрестольной школы и покрова на ковчег на сумму 35 руб.,
а также крестьянину с. Зириклы Белебеевского уезда Г. Кириллову за
пожертвование запрестольного семисвечника в 55 руб. и т.д.4
Следует отметить, что открытие церквей часто требовало большого
такта и терпения со стороны епископа, т.к. бедность народа из-за малоземелья и частых неурожаев, жизнь в окружении людей иной веры, при
большой активности их представителей по пропаганде своей веры, не
способствовали участию населения, даже считающего себя крещеным,
в строительстве церквей, открытии и содержании церковно-приходских
и миссионерских школ, отказу от прежних языческих верований и традиций. Ярким примером такого духовно-нравственного состояния чувашей служит история строительства церкви и открытия миссионерской
школы в с. Слакбаш, состоявшем «из крещеных чуваш, как слышно,
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рачительно соблазняемых татарскими муллами к отпадению в магометанское суеверие; Деревня же приписана приходом к русскому селу
Воздвиженское, от которого отстоит в 13 верстах. У Слак-Башевских
жителей нет ни церкви, ни священника, потому что Воздвиженский священник не знает ни слова по-чувашски, а чуваши по-русски. Поэтому
последние, не зная ничего существенного о христианстве, близки к отпадению в магометанство»1.
Из «Обозрения церквей Уфимской епархии» Дионисием в 1889 г. известно, например, о препятствиях, выставляемых чувашами к построению церкви в с. Слак-Баш: «Преосвященный, обрадованный радушием
сельчан, хором со свитою воспел несколько песен духовных, … предложил жителям мысль о необходимости иметь здесь особую церковь и
особого священника. Но, видя подкупное упорство некоторых чувашей,
Преосвященный сказал: «хотите вы иметь церковь или нет, но церковь
у вас будет построена»2. В апреле 1890 г. он поручил благочинному Разумовскому предварительно узнать, когда можно совершить заложение
храма в селе, и получил от него такой отзыв: «1 июня мною назначен был
сход в д. Слак-Баш с целью расположить прихожан означенной деревни
к устройству церкви или молитвенного дома с алтарем в самой д. СлакБаш, но, не смотря на все мои убеждения, жители совсем отказываются
от этого дела под разными предлогами… Следовало бы ускорить назначением туда особого причта из хороших инородцев чуваш. Постоянное
общение со священником, отправление богослужения и хотя церковноприходскую школу, если уже и невозможно открыть, много и много сделали бы хорошего для религиозного развития Слак-Башевцев, иначе может последовать отпадение их в магометанство»3. После чего туда был
командирован священник А. Петров4. Лишь после неоднократных разъяснений жителям о необходимости построения в их деревне церкви, последние, убедившись, вполне изъявили согласие. Заботясь о скорейшем
сооружении в Слак-Баше храма, Дионисий приискал на это священное
дело Уфимского купца Г.С. Соловьева, принявшего на себя все расходы5.
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Воинственный настрой некрещеных чувашей был ответом на активизацию в конце XIX в. миссионерской работы в епархии и проведением широкомасштабной программы по «системе Ильминского», о чем
еще будет сказано. В то же время среди определенной части наиболее
образованных чувашей проявляется неподдельный интерес к христианству. Чтение литературы, беседы со священнослужителями, вероятно,
закладывали сомнение в правильность веры предков и заставляли внимательнее вслушиваться в проповеди священников.
Решительный перелом в христианизации наступил в начале
1890-х гг., когда, по словам Г.И. Комиссарова, «был нанесен удар по
язычеству»1. Нужно заметить, что в этот период происходят значительные изменения в сознании чувашей-язычников. Об этом свидетельствует строительство большинства молитвенных домов в деревнях,
населенных чувашами. Были даже случаи, когда жители д. Аделькино,
вошедшей в состав Ермолкинского прихода, «потребный на постройку
Ермолкинской церкви лес» «пожертвовали из принадлежащей им заповедной березовой рощи, в которой они до настоящего времени по языческим обрядам и верованиям тайно совершали моления»2. Этот отрадный факт доказывает, что в этой местности языческие верования были
потрясены в самом их основании. Ермолкинский приход образован из
чувашских селений: Ермолкино, Аделькино, Елань-Чишмы и Савкино.
В 1888–1890 гг. производилась постройка церквей в нерусских
селениях Мензелинского, Белебеевского и Бирского уездов, а именно:
в Старых-Мелькенях, Гордалях, Мелекесь, Бурдах, Бальчиклах, Ерсубайкино, Багряшах, Савалеево, Драгун-Бахметево Мензелинского
уезда; Новых Карамалах, Семено-Макарово, Кош-Илге, Степановке,
Матах, Базлык-Васильевке, Ермолкино, Слак-Баше, Юмашево Белебеевского уезда и в Князилге и других Бирского уезда. Из них в 1890 г.
совершенно отстроены и освящены 3 церкви в Старых Мелькенях Мензелинского уезда, а также Новых Карамалах и Ермолкино Белебеевского
уезда3. В 1893 г. в течение одной недели были освящены церкви также в с. Ахманово, Базгиево, Ольгино и Юмашево4. За 1894 г. в «Отчете
1
Комиссаров Г.И. Религиозный состав чуваш в XIX в. // Православный благовестник. 1913. № 19. С. 666.
2
УЕВ. 1890. № 22–23. С. 678.
3
Там же. 1890. № 22–23. С. 274; 1888. № 12. С. 421.
4
Там же. 1893. № 24. С. 82; 1894. № 12. С. 169–170.
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УЕКПМО» говорится и о строительстве церквей в Усах, Зириклах, Казанчах и Новом Семенкино Белебеевского уезда1.
Особо следовало бы отметить активную деятельность епархиального начальства, особенно епископа Дионисия. В отчете УЕКПМО
за 1896 г. о нем говорится, что он «12 декабря 1883 г. был перемещен на
Уфимскую кафедру, где ... до своей кончины, ... в течение почти 13 лет,
среди инородцев Уфимского края. Владыка с живым интересом относился к миссионерскому обществу, его заботами и личным участием
и изысканными им средствами устроено более 50 церквей в беднейших крещено-инородческих и русских, зараженных расколом, селениях Уфимской епархии, причты каковых церквей обеспечены казенным жалованьем, заботами его… вновь открыты во многих селениях
школы миссионерские, церковно-приходские и школы грамоты и более
80 школ обеспечены устроением для них особых, вполне приспособленных школьных зданий»2. О его полезной деятельности по просвещению
населения епархии также сообщается: «если в Уфимской губернии
с 1885 г. по 1890 год было открыто всего несколько начальных училищ
МНП и земских школ, то за это же время число школ духовного ведомства увеличилось до 21, т.е. в 3,3 раза и достигло 130. За последующие
4 года число школ духовного ведомства увеличилось до 212, тогда как
министерских училищ и земских школ возросло лишь с 315 до 3533.
Следует отметить, что епископ Дионисий во вновь открываемые
приходы с нерусским населением направлял священников, знающих
язык местных жителей. В этом отношении он был солидарен со своим
знаменитым современником, директором Казанской инородческой учительской семинарии Н.И. Ильминским и видным чувашским просветителем И.Я. Яковлевым. «Оба они были знакомы с Дионисием и не раз
встречались и беседовали с ним»4.
Как видно, Уфимский Преосвященный Дионисий обратил серьезное внимание на религиозное состояние Уфимских чувашей.
Успеху способствовало применение «системы Ильминского».
По словам Г.И. Комиссарова, в это время «дело христианского про-
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свещения чуваш сделало замечательно быстрые успехи и религиозное
состояние чуваш изменились к лучшему до неузнаваемости»1. По отзыву Дионисия, посетившего многие местности вверенной ему епархии, населенной чувашами и другими, «все эти школы с возрастающим
успехом служили делу духовного просвещения местных инородцев».
На него особое впечатление произвели школы, содержавшиеся на
средства миссионерского общества, поскольку «успехи питомцев этих
школ в знании истин веры, богослужебного устава и церковного пения несравненно выше успехов учеников русских народных училищ»2.
«В воскресные и праздничные дни ученики и ученицы миссионерских
школ неопустительно посещают все церковные службы, на клиросах
под руководством учителя и учительницы читают и поют попеременно по-славянски, по-чувашски. Кроме ежедневных классных занятий,
ученики и ученицы миссионерских школ три раза в неделю по вечерам собираются в школу на общие спевки, куда являются и их взрослые
братья и сестры (иногда отцы и матери) вовсе неграмотные или уже
окончившие курсы учения… Спевки производятся учителем или учительницей и в большинстве случаев в присутствии местного священника. Во время перерыва пения в иной раз учитель и учительница по
указанию законоучителя прочитывает какую-либо краткую брошюру
религиозно-нравственного содержания, при чем слушают вместе с учениками и ученицами и их братья, сестры, отцы, матери»3.
Появление школ постепенно меняет религиозно-нравственное
состояние населения. При этом глубокое уважение заслуживает и состояние женщины-инородки, окончившей курс в инородческой школе. «Благоговейна ко всем обрядам церкви, она не только охотно идет
сама в церковь исполнить христианский долг исповеди и Святых Тайн
причастия; но влечет за собою и старушку мать…Если это сделала она
для своей матери, то, что может дать она своим детям, когда сама будет матерью»4. Постепенно «женщина-чувашка занимает в семье более,
чем равное положение с мужем, который положительно не принимается
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Комиссаров Г.И. Указ. соч. С. 616.
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ни за какое дело без совета жены»1. Вместе с постепенным примыканием к церкви и школе и усвоением обычаев и обрядов русской православной церкви, чуваши незаметно для себя начинают отвыкать от всего татарского.
Таким образом, просвещение создавало предпосылки для усвоения чувашами христианства. Благотворительное влияние школы сказывалось еще и в том, что они до устройства школ были христианами
лишь по имени, особенно же в глухих деревнях. Во время, например,
крестных ходов не принимали в дом ни православного духовенства, ни
икон, боялись встречи с ними и убегали от них за гумна и другие укромные места; в настоящее же время почти все почитают священника, как
духовного отца, и радушно принимают его, как с крестным ходом, так
и с другими требоисправлениями. Вследствие незнания русской речи
и обычаев, инородческие христиане чуждались русских семейных обычаев, ныне же сплошь и рядом слышны известия о браке обученного
в школе инородца с русскою девушкою, даже образованною. В этом отношении, как на знаменательный факт, укажу на брак одного из образованных инородцев, из чуваш, в недавнее время вступившего в брак
с русскою девицею, получившей хорошее воспитание и образование
(Она бывшая учительница одной из земских школ Белебеевского уезда.
Он ныне хороший священник)», – отмечал А.П. Альбанов2. Об этом же
свидетельствует и то, что среди чувашей – жителей «принадлежащей
приходом к Булгаково» д. Камышлы, по официальным сведениям, обращенных в христианство еще в 1743 г., но не имевших никакого понятия о христианской религии, появилось теперь 30 домов обруселых
чувашей3.
РПЦ использовала еще одно средство в деле крещения чувашей.
Это подготовка православных священников, не только владевших языком, но и прекрасно знавших традиции и обычаи своего народа. Но таких священников было немного. Для увеличения штата церквей и школ
были привлечены инородческие священнослужители из Симбирской
и Казанской епархий, а также выпускники КУС и СЧУШ. В большинУЕВ. 1898. № 15. С. 140–151.
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания 1900 г. с приложением XXVI очередного собрания. Уфа, 1901. Л. 665.
3
Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи.
СПб., 1885. Т. 5. С. 726.
1
2
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стве случаев ими становились выпускники СЧУШ, уже работавшие
учителями в инородческих школах Казанской, Самарской, Уфимской
и других губерний. Видную роль среди чувашских священников играли
А. Петров, И. Иванов, И. Александров и др. Многие из них получили сан священнослужителя после нескольких лет школьной практики,
хотя и впоследствии некоторые из них продолжали преподавать в местных школах духовного ведомства. Так, к примеру, священник домовой
церкви СЧУШ А. Петров, согласно резолюции Дионисия и постановления Уфимской духовной консистории, состоявшегося 4 января 1889 г.,
был принят на службу в Уфимскую епархию и определен на место
священника в с. Бижбуляк Белебеевского уезда1. Учитель Тойсинского сельского училища Цивильского уезда Казанской губернии, чуваш
И. Иванов 25 мая 1891 г. был рукоположен в диаконы, а 12 марта того
же года, утвержден штатаным священником Михаило-Архангельской
церкви с. Слак-Баш2. Помощник учителя Балдаевского земского училища Ядринского уезда Казанской губернии Я. Павлов 8 июня 1893 г.
определен исполняющим должность псаломщика к церкви с. Зириклы
Белебеевского уезда3. Диакон с. Туван Курмышского уезда Симбирской
епархии В. Семенов 20 октября 1890 г. принят на службу в Уфимскую
епархию, а 17 декабря рукоположен в сан священника и определен священником Базлык-Васильевского инородческого прихода Белебеевского
уезда4. Окончивший также курс в СЧУШ А. Туктаров 10 ноября 1891 г.
командирован для исполнения должности псаломщика в качестве вольнонаемного к Троицкой церкви с. Бижбуляк Белебеевского уезда, а 19 декабря 1900 г. рукоположен в диаконы с назначением в с.Карамалы5.
И учитель Вурман-Касинской школы прихода с. Ямашево Чебоксарского уезда Казанской губернии Т. Сидоров 15 декабря 1895 г.
временно допущен к исполнению должности псаломщика при новооткрывшейся церкви с. Кубово Уфимского уезда6. Кроме того, учитель
Тюрлеминского одноклассного сельского училища Чебоксарского уезда
Казанской губернии С. Иванов 1 июня 1890 г. был определен священником
1
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УЕВ. 1889. № 6. С. 176.
Там же. 1891. № 15. С. 681.
Там же. 1895. № 21. С. 111.
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к новостроящейся церкви д. Базлык-Васильево Белебеевского уезда1.
Учитель Мало-Карамалинского сельского училища Буинского уезда
Симбирской губернии И. Никоноров 6 марта 1892 г. также был назначен псаломщиком Вознесенской церкви с. Мелекес Мензелинского уезда Уфимской губернии2. В числе таких был и И. Александров, чуваш,
окончивший в 1886 г. СЧУШ и работавший до этого учителем в одной
из инородческих школ Казанской губернии. Приглашенный инспектором М.Д. Поповым в 1894 г. учитель И. Александров оказался человеком
вполне подходящим для достижения просветительских целей в с. Кубово3. «Вместе с детьми приходили на утренние и вечерние молитвы сначала изредка, потом чаще и, наконец, неопустительно многие родители обучавшихся в школе детей и другие взрослые. Эти молитвенные собрания
сначала в школе, а потом в молитвенном доме, так понравились жителям
д. Кубовой, что многие из них стали оставлять посещение своих языческих рощ «киреметей»… Молитвенные собрания, беседы и увещания
учителя И. Александрова не были бесплодны и имели такой успех, что
в 1895 г. жители д. Кубовой приговором постановили срубить свои «киремети» и часть вырученных от продажи леса этих рощ денег пожертвовать на украшение построенного в их деревне молитвенного дома»4.
Для пресечения злоупотреблений священников и других лиц духовного звания в епархии практиковались частые переводы их из одного
прихода в другой. Так, в документах сообщалось: «Запрещенный в священнослужении и низведенный в причетники, священник с. Бижбуляк
Белебеевского уезда В. Васильев… определен на должность псаломщика к новостроящейся церкви с. Савалеево Мензелинского уезда»5.
Священники церквей с. Шаран Д. Малышев и с. Новый Куганак Ф. Петропавловский, с. Юмашево Н. Петров и с. Ахманово В. Татмышевский Белебеевского уезда, с. Старо-Макарово Стерлитамакского уезда
Н. Колокольцев и с. Чуюнчи Белебеевского уезда П. Гребнев, а также
псаломщики церквей с. Романовка В. Альбанов и с. Месели Стерлитамакского уезда П. Павлов, с. Бондаревка Г. Разумовский и с. Нагадак
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А. Пасынков, с. Тряпино П. Альбанов и с. Макарово Стерлитамакского
уезда В. Левиков и многие другие в свое время были перемещены один
на место другого1.
Но, в целом, священники добросовестно выполняли свои функции.
К примеру, священник Троицкой церкви с. Бижбуляк Белебеевского уезда А. Петров «за труды по устройству Бижбулякской церкви и прихода»
17 июля 1889 г. был награжден Дионисием2. Его же 9 февраля 1893 г.
Преосвященный наградил бархатным фиолетовым скуфьей «за примерное усердное служение церкви и приходу»3. Имеются сведения и о том,
что священника А. Васильева (из природных чуваш), «за примерную
заботливость о сооружении храма и за усердное обучение детей» наградил набедренником Дионисий4. В «Дневнике» Дионисия сообщается также о том, что 27 сентября 1893 г. священник Н. Петров, «много
потрудившийся в деле сооружения храма сего и немало потерпевший
разных огорчений, в день освящения храма в с. Юмашево пред литургиею награжден бархатною фиолетового цвета скуфьею»5. В списке
удостоенных в 1881 г. наград за отлично-усердную службу наперстным
крестом, скуфьей от Святейшего Синода по Уфимской епархии упоминается и П. Сухарев – священник церкви с. Нагадак Стерлитамакского
уезда6. Священник церкви с. Слакбаш И. Иванов Дионисием за похвальное поведение и усердное служение был награжден набедренником,
священники церквей с. Зирган В. Красносельцев и с.Мелеуз М. Никитский – бархатной фиолетовой скуфьей, а священник церкви с. Сихонкино Н. Замятин – камилавкою7.
Если поворот к христианству среди чувашей Среднего Поволжья,
которые официально были крещены еще в середине XVIII в., наступил
в середине XIX в., то среди чувашей Башкирии он произошел не ранее
второй половины и даже конца XIX в. По данным 1897 г., в правобережных уездах Казанской губернии проживало 10939 некрещеных чувашей
1
УЕВ. 1884. № 13; С. 222. 1889. № 6. С. 177; № 14. С. 421; 1895. № 16. С. 512.
1900. № 4, 11. С. 111.
2
Там же. 1889. № 17. С. 520.
3
Там же. 1893. № 6. С. 111.
4
Там же. 1889. № 18. С. 576.
5
Там же. 1894. № 11. С. 111.
6
Там же. 1881. № 12. С. 398.
7
Там же. 1895. № 18, 19. С.111; 1896. № 7, 11. С. 111.
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при общей численности чувашского населения в 4337204 человек,
а в Симбирской губернии – 371 на 147729 соответственно, что составляло в обоих случаях примерно 0,25 % от общей численности чувашей
в этих губерниях1.
Что касается Уфимской губернии, то, как отмечал С. Рыбаков, «чуваши (62000) – родственное башкирам племя – переселились из Казанской
и Симбирской губерний, частью из Саратовской и Самарской лет 250 тому
назад, опасаясь принуждения со стороны русских к принятию христианства; живут, главным образомъ, в Белебеевском и Стерлитамакском уездах,
а также в небольшом числе в Уфимском… Большинство чуваш – христиане уже больше 100 лет, но, живя до последняго времени вдали от церквей (последних среди них небольшое число) и влияния священников, они
равнодушно относятся к христианской религии, которой не знают, и придерживаются языческих обрядов на свадьбах, похоронах и в других случаях. Меньшая часть чуваш – язычники»2, которые, по мнению Н. Катанова,
«заселяют, главным образом, уезды Уфимский, Бирский и Белебеевский»3.
По данным переписи населения 1897 г., православных чувашей по
губернии всего: 29543 м.п. и 29179 ж.п., в уездах – 29297 м.п. и 29179 ж.п.,
чувашей-магометан по губернии 105 м.п. и 825 ж.п., в уездах – 101 м.п.
и 822 ж.п. Они по уездам (по религиям) распределялись таким образом: православные: в Уфимском (1 129 м.п. и 885 ж.п.), в Белебеевском
(15129 м.п. и 14919 ж.п.), в Бирском (27 м.п. и 31 ж.п.), в Златоустском
(6 м.п. и 4 ж.п.), в Мензелинском (1230 м.п. и 1335 ж.п.), в Стерлитамакском (11776 м.п. и 11934 ж.п.); чувашей-магометан: в Уфимском (1 м.п.),
в Белебеевском (47 м.п. и 812 ж.п.), в Бирском (1 ж.п.), в Мензелинском
(26 м.п. и 8 ж.п.), в Стерлитамакском (21 м.п. и 1 ж.п.)4.
По данным С.В. Чичериной, «1 ½% уфимских чуваш при переписи объявили себя магометанами и столько же язычниками»5. Если
Ягафова Е.А. Указ. соч. С. 273.
Рыбаков С. Указ. соч. С. 5–6.
3
Катанов Н. Отчет о поездке, совершенной с 1 июня 1897 г. по 20 августа
того же года Белебеевский и Мензелинский уезды Уфимской губернии // УЗ Казанского университета. Казань, 1898. Т. 65. Кн.11. С. 7–8.
4
Первая всеобщая перепись населения Российской империи / под ред.
Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. Т. 45. Уфимская губерния. Тетрадь 2. С. 42, 44–45,
48, 50, 52, 54, 56.
5
Чичерина С.В. Указ. соч. С. 419.
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в 1897 г. в Казанской епархии на более чем полмиллиона чувашей
приходилось 30 чувашей священников, а в Симбирской – такое же
количество – на более 170 тыс., то в Уфимской – на более 60 тыс.
чувашей – 22 священника, что было по отношению к числу жителей
почти в шесть раз более, чем в губернии Казанской1.
В целом, религиозная ситуация среди чувашей края в конце
XIX – начале ХХ в. представлялась гораздо благоприятней, чем полвека назад. Об этом свидетельствуют и отчеты УЕКПМО, в которых
духовенство рапортовало о своих достижениях в христианизации паствы. Епископ Дионисий также подчеркивал, что, например, «в приходе с. Поручиково, состоящем из коренных русских, а большинство
их старокрещеных татар и чуваш – все государственные крестьяне.
Эти последние, находясь среди русских и водя с ними хлеб-соль, обрусели и сами, так что их трудно даже и различить от русских по
костюму и по разговору, только женщины отличаются еще своим костюмом от русских»2.
Следует заметить, что с постройкой церквей и школ, открытая
магометанская пропаганда прекратилась. «В последние 5 или 6 лет
не было случая, чтобы заставали в домах крещеных чуваш татарского муллу с книгами; перестали странствующие муллы обучать
татарской грамоте и молитвам на дому чувашских детей. Сами чуваши перестали своих сыновей возить в соседние татарские селения для обучения их в медресе. И муллы, после привлечения к суду
мулл Канакульского и Чураевского за явную их пропаганду магометанства среди чуваш и за открытое обучение детей крещеных чуваш
татарским молитвам и грамоте, перестали приглашать в свои медресе детей крещеных чуваш»3. Чуваши «и сами теперь многие не общаются с татарами. Прежняя нерасположенность чуваш к церкви и
школе, – писал благочинный А. Петров, – проходит навсегда. Теперь
незаметно и того, чтоб чуваш стыдился перед кем бы то ни было
перекреститься … Во многих приходах чуваши, прежде чем, начать
играть свадьбу в случае женитьбы сына приходят к священнику, просят советы и благословения, затем лишь, пообвенчавшись в церкви,
1
2
3

Чичерина С.В. Указ. соч. С. 417–419.
УЕВ. 1890. № 7. С. 236.
Там же. 1897. № 21. С. 202; 1898. № 15. С. 140–151.
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играют свадьбу и вводят в дом невесту. Случаи же, чтобы жили невенчанно по нескольку лет, в приходах, где церкви немного раньше
построены, составляют ныне очень редкое явление… Не встречается
случая, чтобы крестить ребенка принесли через два-три года после
рождения, что было раньше обычным явлением, а теперь обыкновенно приносят крестить в первое же воскресенье по рождении, редко по второе и тут же крещеного ребенка причащают. В приходах
Зириклов и Слак-Баша бывали случаи, что многие дети оставались
без крещения до большого возраста: в 1896 г. в Зириклах священник А. Васильев окрестил двух девочек 7 и 9 лет; в Слак-Башевском
приходе местным священником в 1894 г. окрещена девушка 22 лет;
в том же приходе несколько чуваш заявили, что еще есть оставшиеся
раньше без крещения в возрасте девушки, просящие ныне крещения,
записывались в исповедные росписи, по показанию родителей, христианскими именами, выходили замуж, венчались в церкви и приобщались святым Таинствам под христианским именем»1.
Есть сведения о жителях д. Суккулово, где церковь находилась в 12 верстах и где чуваши и татары составляли одно сельское общество. В ней были избранные из чувашей, два попечителя
Д.И. Гарин и Ф.Н. Головин. Сохранился отрывок из беседы пастыря
с прихожанами-чувашами д. Суккулово, в котором запечатлен случай, произошедший с одним из них: «один чуваш бил Гарина веревкой: хоть черту молись, но не меняй старую веру. В пятницу никто
не работал… А теперь – кто Пятницу, кто Воскресенье празднует»2.
В целом, РПЦ не испытывала больших трудностей в деле христианизации чувашского народа, поскольку с их стороны не было
такого активного религиозного противостояния, как, например, у татар, которые не просто продолжали исповедовать ислам, но и всячески противостояли православному миссионерству. В то же время
больших успехов в деле обращения нерусских народов в лоно истинной веры РПЦ не имела.
Степень духовного влияния магометан измерялась количеством
образовательных средств, находящихся в их распоряжении. В Уфимской губернии, по сообщению священника А. Петрова, в 1899 г.
1
2

230

УЕВ. 1897. № 21. С. 202.
Там же. 1897. № 2. С. 744–757.

Идеологические основы этнической духовности и самосознания чувашей

было: православных церквей – 349, а мечетей – 1555, православных священников – 360, а татарских мулл – 46654, магометанских
медресе и мектебе – 6220, а церковных школ – 231. Но не всегда
практика отатаривания чувашей была успешной, иногда приводя к
неожиданным результатам. Например, в Базгиево и Наратасты Белебеевского уезда, жители которых приняли ислам1. Во многом этому
способствовало и то, что «мечетей по всему Шаранскому приходу
было бесчисленное множество, а христианская церковь только одна,
и притом настоятель ни слова не знал по-инородческому»2. Но в конфессиональном плане они имеют свои особенности: называя себя
чувашами, считая православными и нося христианско-русские имена, что особенно ярко проявлялось в советский период истории, жители их говорят только на татарском языке и не владеют чувашским
языком. Подобная ситуация сложилась и в с. Наратасты. Правда, по
сравнению с.Базгиевом здесь эти процессы отличались меньшей интенсивностью.
Основная же масса чувашского населения к концу XIX столетия официально считалась исповедующей православие. Число приверженцев старой языческой веры, отказывавшихся от крещения, не
превышало 15 тыс. Чуваши-язычники в основном принадлежали к
группе анатри (низовых) и анат-енчи (средненизовых), населяя территорию Цивильского, Чистопольского уездов Казанской губернии,
Бугульминского, Бугурусланского уездов Самарской губернии, Буинского и Симбирского уездов Симбирской губернии3. Прочно держалась языческая религия и среди чувашей-переселенцев, обитавших в Уфимской и Саратовской губерниях. Среди верховых чувашей
(вирьял) язычники составляли незначительную группу4.
После выхода указа Николая II о свободе вероисповедания от
17 апреля 1905 г. начинается процесс обратного перехода многих
крещеных чувашей к вере предков, что значительно затруднило православное миссионерство.
УЕВ. 1889. № 20. С. 54, 56; 1894. № 10. С. 111.
Там же.
3
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 219.
4
Никольский Н.В. Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама. Ка
зань, 1912.
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В 1911 г. в своем отчете Оренбургский православный комитет,
куда входили чувашские с. Кривле-Илюшкино с хуторами Павловским и Михайловским, с. Уралка Ермолаевского прихода Орского
уезда, впоследствии оказавшиеся в составе населенных пунктов
Башкирии, оптимистично заявил, что «чуваши Оренбургской губернии все христиане»1. Но до открытия приходов православной церкви
в вышеназванных чувашских селениях многие чуваши лишь писались христианами, а на самом деле были язычниками2. При встрече
с православными священниками они молились по-православному
и совершали христианские обряды, а после разговора с мусульманами начинали молиться по-мусульмански. Это происходило от того,
что чуваши приняли православие формально. Эта религиозная неискренность проявлялась и в том, что крещеные родители-чуваши своих детей не крестили и не воспитывали в православных традициях.
А причина все та же – верность язычеству.
К концу 1914 г. в епархии насчитывалось 117657 крещеных
д.о.п., в т.ч. 71243 чувашей, 46414 татар, 4500 мордвы, 3939 мари,
1709 удмуртов, 213 башкир3.
К 1917 г. были крещены: мордва – вся, чуваши – 92 %, удмурты –
8,9 %, восточные марийцы – 4,7 %4.
Впоследствии уже Октябрьская социалистическая революция
положила начало активному преодолению религиозных взглядов,
которые превратились из господствующей идеологии в исчезающий
пережиток прошлого.
Результатом же христианизаторско-русификаторской политики
явился почти полный, за небольшим исключением, переход чувашей края в православие при сохранении отдельных элементов язычества в обрядности. Христианство оказало значительное влияние
на формирование у них синкретической религиозно-обрядовой
культуры.

Ефименко М.Н. О религиозной принадлежности чувашей // Многонациональный мир Оренбуржья. Серия: Чуваши в Оренбургском крае. Оренбург, 1998.
Вып. 10. С. 81.
2
Там же.
3
Башкортостан. Краткая энциклопедия. С. 627.
4
Там же. С. 662.
1
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2.3. Конфессиональный фактор идентификационных
процессов у чувашей Башкортостана
В этноконфессиональном плане чуваши состоят из 3 основных
групп – некрещеных (язычников), православных (крещеных) и мусульман (отатарившихся чувашей). В источниках, относящихся к началу XX в., уточняется, что «в вероисповедальном отношении они
делятся на православных (981338 чел.), язычников (14734), мусульман (2334), старообрядцев (100) и сектантов (183)1. Как указывает
Г.И. Комиссаров, «подавляющее большинство чуваш считаются
православными христианами, незначительное количество их является христианами-старообрядцами и христианами-сектантами, а часть
мусульманами. Но официальное название «христиане» или «мусульмане» не мешает большинству чуваш придерживаться старых языческих верований и совершать старинные обряды»2.
В исторической литературе утвердилось мнение, что национальное ущемление в России было в основном связано с русификацией нерусских этносов. Екатерина II об окраинных народах писала:
«Сии провинциы надлежит мягчайшим образом привести к тому,
чтобы они обрусели и перестали бы глядеть как волки в лес»3. Русификация же инородцев понималась и осуществлялась, главным
образом, через их христианизацию, вызвавшую коренной переворот
в социальных отношениях и в идеологии нерусских народов. «Христианство – это целая цивилизация … Борьба христианства с язычеством и его победы должны составлять один из важнейших отделов
русской истории. Кроме победы высшего религиозного учения над
заблуждениями язычества, является победа высшей гражданственности и более крепкой, более способной к развитию народности»4, –
заявлял С.В. Ешевский.
1
Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России
и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама. Казань, 1912. С. 54.
2
Комиссаров Г.И. О чувашах. Исследования. Воспоминания. Дневники и пись
ма. Чебоксары, 2003. С. 84.
3
Никулин А.И. Национальная политика России (история и современность).
М., 1993. С. 12.
4
Ешевский С.В. Миссионерство в России. М., 1870. Соч. Ч. 3. С. 671.
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Присоединение чувашей к России как раз явилось началом мощного культурного воздействия на мусульманское и языческое население бывшего Казанского ханства. Здесь происходило столкновение
не только разных традиционных культур, но и мировоззрений: христианского, с одной стороны, языческого и мусульманского – с другой. В условиях противостояния ислама и православия в Поволжье
именно та часть чувашей, которая была в социально-культурном плане наиболее продвинутой частью народа и потому составляла основу
его генофонда, или обрусевала, или отатаривалась, принимая ислам.
В результате этого процесса социально-культурные характеристики
чувашской народности и в особенности ее психология пережили изменения, неблагоприятные для полнокровного национального развития1.
Сопротивление коренного населения культурной ассимиляции,
как описывалось выше, протекало в различных формах. Одной из них
был уход населения с прежних мест обитания и миграция в восточном направлении2. Именно насильственное крещение чувашей становится одним из сильнейших факторов массовой несанкционированной миграции их на заволжские и приуральские земли. В.М. Кабузан
указывает, «особенно этот процесс усилился с 40-х гг. XVIII в., в период массового крещения коренных народностей Поволжья»3. Так,
например, заселение Бугурусланского уезда Оренбургской губернии
чувашами, по данным Т.А. Земляницкого, падает главным образом
на 1741–1756 гг., когда усиленно проводилось их крещение: «Сюда,
на башкирские земли, чуваши бежали от крещения из Цивильского,
Чебоксарского и Свияжского уездов»4. В указанный период в Башкирии в Бельско-Икском междуречье они оседали целыми деревнями.
«Стремясь уйти от насильственного крещения и пытаясь сохранить
свою этничность, – писал Р.Г. Кузеев, – чуваши расселялись по всей
территории Приуралья и Поволжья. В Закамье и Приуралье они об1
История Чувашской АССР. Т. 1. 2-е перераб. изд. Чебоксары, 1983. С. 118;
Никольский Н.В. Краткий конспект по этнографии чуваш. Казань, 1919. С. 17.
2
Якупов Р.И. Тептяри: сословие или этнос // Этнос и его подразделения. М.,
1992. Ч. 2. С. 167.
3
Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав.
М., 1990. С. 246.
4
Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959. С. 74
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разовали несколько компактных очагов расселения в районах Ставропольского ведомства, Бугуруслана, Белебея, левобережья среднего
течения Белой»1.
Однако и переселенцев не миновала христианизация. Например,
в 1745 г. чувашское селение Пелепей (Белебей) в Башкирии (ныне
город) упоминается уже как «новокрещеное село». В «Памятной
книжке Уфимской губернии», выпущенной в 1873 г. А.А. Гурвичем,
сказано: «... окрещенные еще по повелению Елизаветы, казанские
чуваши, поселенные там, где город Белебей, сами сожгли свое село
и церковь и пристали к войску Пугачева». Было это в июле 1774 г.,
когда пугачевцы проходили севернее Белебея на Казань. Впоследствии «не внушавшие доверия» чуваши были выселены из города,
и они поселились новой деревней недалеко от него же2.
И на территории Башкирии на протяжении многих десятилетий
представители христианской церкви настойчиво боролись с языческими привычками как некрещеных, так и новокрещеных чувашей,
обличая их «бесовские» народные обычаи и обряды старой веры.
Из донесений миссионерских проповедников и сельских священников видно, что чуваши, упорно отказываясь от выполнения христианских обрядов, еще долгое время придерживались языческой
религии3. Даже в середине XIX в. чуваши, перешедшие в православную веру, несмотря на жестокие преследования со стороны духовных и светских властей, продолжали совершать как семейные, так
и общественные языческие моления и жертвоприношения. Об этом
свидетельствует и В.М. Черемшанский: «Чуваши представляют собою племя, которое по обычаям и нравам отделяется резкою чертою
от прочих поселян Оренбургской губернии. Они сохраняют свое наречие, имеют свои поверья, придерживаются идолопоклоннических
празднеств… По нравам – кротки, простодушны и робки и подчас
гостеприимны и признательны, легковерны, склонны к разным суевериям и многобожию… нисколько не отличаются умственными
способностями. По-русски разумеют мало и то только мужчины, а из
баб весьма редкие – что весьма много затрудняет пастырей церкви,
1
Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический
взгляд на историю. М., 1992. С. 141.
2
Из архива Белебеевского городского историко-краеведческого музея РБ.
3
ЦИА РБ. Ф. И‑113. Оп. 1. Д. 425. Л. 185об.; УЕВ. 1891. № 3. С. 222.

235

Глава 2

которые в свою очередь незнакомы с их языком, исправлять церковные требования.
О религии они вовсе не имеют никакого понятия и церковные
обряды исполняют машинально и то только там, где в деревнях их
устроены церкви и пастыри имеют за ними непосредственное наблюдение, а в приходских деревнях они доселе упрямо-грубы,
ни постов, ни праздников не соблюдают, от исповеди и причастия
нередко уклоняются и принимают эти таинства только потому, чтобы не подвергаться ответственности, а некоторые из них доселе еще
тайно привержены к идолопоклонству, сколько по сохранившемуся
у них преданию о язычестве, столько же во многих местах и по связи
с чувашами-язычниками»1.
По утверждению В.М. Черемшанского: «К языческой религии
принадлежат почти все черемисы, вотяки и небольшая часть чувашей, живущие в уездах Бирском, Уфимском, Стерлитамакском и Белебеевском, из которых первый составляет центр язычества2. Говоря
о чувашах-язычниках, он отмечал: «Языческая вера основалась здесь
вместе с переселившимися сюда язычниками …Чуваши-язычники не
разделяются ни на какие духовные касты, – и все они преданы идолопоклонству, признавая единого Бога – Творца Вселенной (Сюлде
Тора) и земного царя (серти патша), а из злых божеств, которые, по их
мнению, живут в лесах и вблизи их деревень и которые могли причинять им разные болезни и несчастья – известны и у них Киремет
или Изрем (главный – вырлы изреме). Кроме этих божеств они принимают и многие другие – второстепенные. Они веруют в домового
(Хилранъ Тора Хиръ Сортъ), в водяного (Шиврань Тора), в лешаго
(Вурманъ тора), полового (Хиррань-тора). Кроме того, некоторые
из чувашей имеют у себя домашних идолов, называемых ирихами,
итерями, которых они считают мстителями за причиненные обиды
и по просьбе их можно наносить обидящим вред, подвергать их болезням и т.п., которых они разделяют на злых и смирных.
Религиозные обряды и праздники чувашей-язычников выражаются молитвами и жертвоприношениями. Молятся они только в народных
Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859.
С. 173–175.
2
Там же. С. 119.
1
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праздничных собраниях – всякий сам по себе, не имея никого во главе
молящихся»1. «Язычники не имеют ни капищ, ни учрежденного духовенства, но почти в каждом селении у них есть свой учитель – юмся,
избираемый жителями из среды себя за его добрую жизнь, и за преимущественное сведение в закон, который по неимению письменных
книг, передается изустно, лицо это, называемое Юмся участвует при
молитвах и жертвоприношениях. Обряд молитвы заключается в том,
что все становятся на колена и, обращаясь лицом на восток, наклоняют
голову до земли, повторяя 3 раза. Особо установленных молитв при совершении этих молений не существует, а в общих выражениях произносят – кто, как сумеет: подай Бог здоровья, богатства, счастья, всякого
изобилия и т.п., во всякое же другое время – ни утром, ни вечером, ни
пред, ни после принятия пищи – никаких молитв не творят. Родины,
браки, похороны не сопровождаются религиозными церемониями.
Еженедельный праздник у них – пятница. В этот день они вообще не
работают ни дома, ни в полях и проводят время в бездействии, опасаясь, чтоб творец Вселенной (Сюлде тора) не послал им в наказание
какого-либо несчастья, не уничтожил бы полей их бурей и градом.
Годовые праздники – во-первых, весною и в начале лета перед
яровою и паровою пашнями – первый совершается во время Святой
Пасхи со Среды, второй – перед днем Святой Троицы с Четверга (семик пора) – еще в исходе июня (между двумя этими праздниками,
т.е. от духова дня до июля, что называли постом, который состоит
в воздержании от истребления всего произрастающего на земле)
и, наконец, осенью по уборке хлебов. Каждая из этих праздников сопровождаются жертвоприношениями, которые совершаются у них
или в киреметях или на открытом поле – на берегу какой-либо реки.
Есть еще и частные жертвоприношения, совершаемые в домах отдельными семействами. Жертвоприношения состоят из домашних
животных, хлебных припасов, денег и т.п., совершение которых сопровождается различными обрядами. Во время праздника они употребляют обыкновенно лучшую пищу, пьют пиво, мед, водку»2.
Из миссионерских отчетов видно, что во II половине XIX в. подавляющая масса новокрещеных чувашей края лишь формально,
1
2

Черемшанский В.М. Указ. соч. С. 175–176.
Там же. С. 128, 175–178.
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считалась христианами, а по существу оставались язычниками.
В этом смысле показательным является отправление старинных обрядов в жизни чувашской семьи. Например, рождение детей, браки,
похороны и у новокрещеных чувашей всегда сопровождались языческими обрядами и церемониями. В сообщениях священников без конца встречаются упреки и жалобы, что новокрещеные при рождении
младенца, прежде всего, приглашают йомзю, а христианское крещение игнорируют, «по своему суеверию прежде сыграют свадьбу, а потом венчаются», и то лишь по принуждению духовенства, «по своему иноверческому венчанию живут беззаконно и при церкви нигде
не венчались», «совершают по умершим языческие поминки» и т.д.1
Новокрещеные чуваши почти не соблюдали и многочисленные
церковные посты, предшествовавшие главным христианским праздникам. Обилие постов совершенно не устраивало новоявленных чувашских христиан, их языческие праздники всегда сопровождались
обрядовым пиршеством, и отказываться от этого древнего обычая
они отнюдь не намеревались.
Что касается перехода части чувашей в исламскую религию и отатаривания их, то эти явления представляли длительный исторический процесс, начавшийся еще в булгарскую эпоху, продолжавшийся
с переменным успехом и в золотоордынское, и в казанско-ханское
время. Однако поскольку ислам в тот период был религией господствующего класса, то «язычествующие» поволжские этносы сопротивлялись его распространению. Татарская ассимиляция чувашейязычников продолжалась и в дальнейшем. Особенно интенсивно она
шла в XVIII в., когда чуваши большими группами «уходили в татары». Это свидетельствовало о больших симпатиях чувашей к мусульманству, нежели православию, а это, в свою очередь, указывало на
очевидные успехи проповедников ислама среди них. В.Д. Димитриев указывал, что тогда ислам в России стал религией, оппозиционной
господствовавшей православной церкви. Для них теперь отпадение
в ислам стало формой выражения социального протеста эксплуатации русских светских и духовных феодалов, против гнета русского
военно-феодального государства2.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 185об.
Димитриев В.Д. Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского народа: сб. статей. Чебоксары, 2004. С. 170.
1
2
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Ссылаясь на данные ревизий, В.М. Кабузан на территории одного из уездов (в частности, Мензелинского) исторического Башкортостана, к примеру, выявил резкое изменение численности чувашей
буквально за период между двумя последними ревизиями XVIII в.,
о чем уже было сказано выше1 (см. Глава 1. 3). Сравнительно более
чем высокие темпы увеличения численности татар за относительно
короткое время определенно объясняются ассимиляцией татарами
башкир, мишарей, чувашей, а также удмуртов, бесермян и марийцев.
В.М. Кабузан особо подчеркивает, что имеющиеся материалы подтверждают этот вывод: «Тептяри и бобыли Оренбургской губернии
по происхождению принадлежали в основном к мордве, чувашам
и вотякам, но уже в XIX в. их не без некоторой доли основания относили к татарам. Еще в начале XIX в. в Казанской губернии чуваши численно превосходили татар, но в середине 30-х гг. XIX в. эти
два народа поменялись местами»2. Как отмечал известный советский
ученый С.А. Токарев, «уже на глазах этнографов в течение XIX в. немало чувашских деревень превратились в татарские»3.
Многие ученые (Н.В. Никольский, Г.И. Комиссаров, В.Д. Димитриев, В.М. Кабузан и др.) сходятся во мнении, что прирост численности чувашей в XVIII–XIX вв. был бы более значительным, если бы
не их частичное отатаривание. По наблюдениям Н.В. Никольского,
это происходит «там, где чуваши соседят с татарами-мусульманами,
например, в Уфимской, Оренбургской губерниях, и особенно в чу
вашско-татарских селениях»4.
Относительно чувашей, принявших ислам, как известно, определение чуваши-мусульмане можно применять только с большой натяжкой, т.к. перешедшие в ислам чуваши, просто переставали быть
чувашами, становясь этническими татарами. Поэтому речь может
идти лишь о самом историческом процессе «ухода чувашей в татары», а не реальных данных о численности отатарившихся чувашей.
Исламизация чувашей имела продолжение: и в XIX в., и даже
в начале XX в., масштабы перехода чувашей в ислам в Оренбургской,

1
2
3
4

Кабузан В.М. Указ. соч. С. 246.
Кабузан В.М. Народы России в I половине XIX в. М., 1992. С. 33.
Токарев С.Р. Этнография народов СССР. М., 1958. С. 173.
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 19.
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Самарской, Уфимской (с 1865 г.) губерниях оставались значительными. Так, начиная с 1870-х гг. шло активное отатаривание чувашей
Белебеевского уезда Уфимской губернии. При этом причинами их
отпадения в ислам прежде всего были: территориальные – они жили
в соседстве или в одном селении с магометанами; этнографические –
тождественность этнографического быта и близкое родство, а также
экономические – чуваши никогда не владели землею в Уфимской
губернии, а жили припущенниками на башкирских землях, следовательно, «всегда состояли с ними в самых тесных отношениях и в самой полной зависимости от них»1.
К примеру, предметом больших забот явились крещеные чуваши
деревень Юмашево и Семенкино, которые были окружены магометанами и незаметно, но прочно все более усваивали черты татарскомагометанской жизни. О сложном положении в них мы узнаем из
письма Н.И. Ильминского от 7 сентября 1881 г., где содержится его
поручение В.К. Магницкому переговорить с купцом Д.И. Стахеевым
по постройке церквей и поддержанию инородческих школ указанных деревень Юмашевой и Семенкина. Известно, что В.К. Магницкий Д.И. Стахеева не посетил, но к началу 1885 г. в Юмашевой уже
была устроена церковь в школьном доме, на чьи средства – неизвестно2. По свидетельству современников (священников и учителей, «чуваши д. Юмашевой и Ново-Семенкиной одеваются по-татарски, как
и все чуваши Белебеевского уезда, живущие смешанно с татарами,
впрочем, с некоторыми отступлениями: одни мужчины носят длинные рубашки без пояса, другие носят не очень длинные и подпоясываются поясом; одежду носят обычную чувашскую, молодые иногда
носят татарские шляпы, головы не бреют. Женский костюм походит
на татарский. И те, и другие умываются из кумганов по-татарски, заботятся об умывании ног; пьют сидя, причем, как и татары, стараются не замочить свои одежды питьем, в особенности вином, жертвуют
на мечети и дают муллам дату с хлеба, если он был посеян на татарских полях, некоторые старухи держат уразу и ездят в татары иногда
богу молиться. Как мужчины, так и женщины по-татарски говорят
отлично, впрочем, дома говорят по-чувашски. Сказки рассказывают
1
2

240

УЕВ. 1886. № 7. С. 207–208.
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по-татарски, загадки загадывают тоже по-татарски, песни поют татарские. Чуваши этих деревень зовутся между собой не чувашскими именами, а больше татарскими, и редко русскими. Женившись
на магометанке, некрещеный чувашин непременно принимает веру
жены. Чувашин в гостях у магометан непременно после пищи проводит по лицу руками (воздавая хвалу Аллаху). У чуваш с магометанами дружба, и они на обоюдных праздниках друг у друга угощаются,
и непременно у чуваш татарин режет скотину всякий раз. В этих отношениях чуваши прямо походят на татар.
Но по устройству домов, по приему гостей и смирению остаются верны себе. Они зажиточны и трудолюбивы, может быть больше
татар. Своих старинных обычаев все-таки не оставляют учук (моление с жертвой) совершаются у них по-старому, киремети также почитаются.
В д. Юмашевой дети чуваш совершали на улицах маленькую
мольбу о дожде, которая совершается чувашами всех местностей...
Таким образом, чуваши этих деревень находились в среднем состоянии, но т.к. они окружены отовсюду татарами, то еще в 1870-х гг.
опасались, что они перейдут в магометанство, и тогда так же трудно
было бы устроить среди них школу, как и среди некрещеных татар,
ни под каким видом не допускающих в своих селах русских школ», –
писал С. Рыбаков1. По отзыву местного священника, «положение
прихожан его, чуваш, весьма печальное, т.к. некоторые из них доселе
придерживаются языческих обрядов, а некоторые усваивают обычаи
от магометан, окружающих их со всех сторон и всячески старающихся увлечь их в ислам, но, благодарение Богу, о случаях совращения пока не было известно»2.
В таком переходном состоянии чуваши Белебеевского уезда находились, например, и в Зириклах. Здесь проживало значительное
число некрещеных инородцев, «некоторые из них сильно склонны
к переходу в магометанство, готовы отступить»3.
В первое время зириклинцы в своих представлениях не отличались чем-либо от волжских и закамских чувашей-язычников, о чем
1
Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб.,
1900. С. 11–12.
2
УЕВ. 1891. № 22; 1894. № 10, 11.
3
Рыбаков С. Указ. соч. С.12.
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свидетельствуют уцелевшие памятники на кладбище чувашейязычников. Одна из них – фигура, изготовленная из камня неизвестным мастером д. Зириклы. В свое время у них почти все надгробия
были из камня. Вместе с тем на деревенском кладбище сохранилось
несколько языческих юпа, изготовленных из дуба.
Представляют интерес в этом смысле и памятники, изготовленные жителями д. Наратасты, расположенные на типичном для старинных языческих кладбищ месте – на возвышенности между речкой и неглубоким оврагом. «Ландшафт выбора и места мазара связаны с мифологическими представлениями: возвышенность в древние
времена означала первогору, речка – воду от талую (потоп), овраг –
охрат (бездонное место), чурбаки – мост, разделяющий мир предков от живых. Деревенские жители кладбище называют «ваттисен
тĕнчи» (мир старых людей)»1. Речь идет, прежде всего, о потомках
приверженцев древнечувашской дохристианской языческой религии, т.е. некрещеных. Однако, несмотря на то, что в них обнаруживается достаточно стойкая приверженность к традиционному быту,
в первую очередь, в сфере семейно-родственных отношений и обрядовой жизни, в Зириклах приходится иметь дело с весьма сложным
по конфессиональному составу населением, состоявшим из язычников, крещеных и перешедших в мусульманство.
О чувашах деревень Кистенли-Богданово и Базлык-Васильевка
Белебеевского уезда также говорится, что: «это не просто язычники с их суеверием, а какая-то смесь магометанства с язычеством»2.
В общественном приговоре епархиальному начальству, поданном
крещеными жителями д.Базлык-Васильево сообщается, что «однообщественники наши крещеные инородцы, уклонившиеся в магометанство, берут от нас дочерей наших за своих сыновей, а своих
дочерей отдают замуж за наших сыновей и чрез то наших сыновей
и дочерей увлекают в магометанство, а потому просим удалить их
из нашего селения»3. Такие случаи наблюдались не только в Белебеевском, но и в других уездах Уфимской губернии, в частности,
в Стерлитамакском. Так, в октябре 1898 г. С. Дворжецкий отмечал,
1
2
3
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что «в д. Мраковой, населенной частью православными чувашами,
частью язычниками, а большей частью мусульманами, образовавшимися из тех же чувашей, как и настоящее время носят лишь название
«православных», более же склонны к отпадению в магометанство»1.
И в Зиргане, где в конце XIX в. чуваши, живя среди магометан – башкир и татар, постепенно подпали под их влияние как в образе жизни, так и в религиозном отношении. Причем магометанства большей
частью придерживались богатые и видные чуваши, т.к. татары старались завербовать в свое учение именно людей влиятельных, на которых остальные привыкли смотреть и во всем подражать. Бедняки
о богатых говорили: «Бог дает удачу в делах, потому что они держат
татарскую веру, а мы бедны, оттого что держим русскую»2.
Дело в том, что в отличие от православных священников, не
принуждавших чувашей при крещении к отказу от своей национальности, проповедники ислама, как правило, требовали отречения от
своей национальности. Переход в мусульманство означал не только
изменение конфессиональной принадлежности, но и некоторых этнических характеристик: языка, одежды, обрядов и в конечном итоге самосознания. «Так чуваши «уходили в татары» (тутара тухнă),
т.е. принимая мусульманство, они как бы автоматически становились также и татарами»3.
Как отмечал Г.И. Комиссаров, по принятии ислама чуваш тотчас оставлял родной язык, национальный костюм, национальные
обычаи, и все это заменял татарским: «Чувашин, принявший мухаммеданство, уже стыдится именоваться чувашином и говорить почувашски, а называет себя татарином. «Я не чувашин, т.е. не язычник, – мыслит он, – я татарин, т.е. правоверующий»4. В подтверждение этому американский исследователь Франк Ален приводит выдержки из статьи С. Бобровниковой, опубликованной в Нью-Йорке
в 1911 г.: «Если некоторые местные жители из других народов (чуваши, черемисы и т. д.) принимают ислам, то они немедленно начинают называть себя татарами.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 517. Л. 82.
Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. Уфа, 1998. С. 277–278.
3
Чуваши Приуралья. С. 31.
4
Комиссаров Г.И. Чуваши Казанского Заволжья // ИОАИЭ. Казань, 1911. Т. 27.
Вып. 5. С. 320.
1
2
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Я сама пыталась убедить принявших ислам чувашей, что они,
как и их отцы, не татары, а чуваши. Но они сердито и упрямо настаивали на своем: «Нет, мы татары, и наши отцы были татарами».
Все представители местных народностей без исключения, когда принимают ислам, разрывают свое отношение со своими народами, забывают свои родные языки и становятся татарами по языку, одежде
и обычаям. Такие люди являются более фанатичными, чем те, кто
родился в мусульманской семье.
Татары убеждены в собственном превосходстве. Они имеют
высокое самомнение и такое высокомерное независимое поведение,
что представители других местных народов соглашаются, что татары и религия ислам превыше всего существующего. Только те народности, придерживающиеся христианства и обладающие сетью
христианских школ, способны сопротивляться этому притяжению
со стороны татар. Но те племена и народности, которые находятся
в промежуточном положении между христианством и исламом, подвержены сильному влиянию со стороны татар»1.
Среди причин омусульманивания чувашей священник Д. Филимонов, основываясь на примере д. Старое Афонькино Бугульминского уезда Самарской губернии (заметим, что до 1851 г. уезд находился
в составе Оренбургской губернии), называет следующие: «1. Близость татарских селений. 2. Прекрасное знание чувашами татарского
языка. 3. Экономическая зависимость от мусульман. 4. Сравнительно
позднее возникновение здесь православной миссии, когда некоторые
чуваши успели уже совершенно отатариться. 5. Довольно высокая
культурность здешних татар, сравнительно не только с чувашским,
но и с коренным русским населением. Среди татар число грамотных
значительно больше. 6. Хитрость, пронырливость мусульман, которые не стесняются никакими средствами для достижения цели. 7. Гостеприимство, ласковое, приветливое обращение татар с чувашами.
8. Пренебрежительное, высокомерное отношение здешних русских
людей к чувашам, которых русские простолюдины нередко назы1
Франк Ален. Справочники-путеводители (каталоги для псаломников к могилам «святых» шейхов и мусульманская общинная география в Волго-Уральском
регионе:1788–1917 гг. // Journal of Islamic Studies. Vol. 7. № 2 July 1996 (Исламские
исследования. Великобритания, Оксфорд) / Перепечатка журн. «Ватандаш». Уфа,
2002. № 6. С. 146–155.
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вают «орда», «азиат» и т.п. эпитетами. Со стороны татар этого не
наблюдается. 9. Совершенно равнодушное формально-холодное отношение к отатариванию чувашей со стороны местных интеллигентных православных людей. 10. Оказание чувашам в трудные минуты
жизни материальной и нравственной поддержки среди мусульман»1.
Начавшийся ранее раскол диаспоры на три конфессии, принял
в конце XIX – начале XX в. угрожающие размеры. Разгоревшаяся в этот период между православием и исламом борьба за религиозные симпатии нерусских народов превратилась для чувашей
в проблему самосохранения этноса. Хотя, что касается чувашей,
как отмечал С. Рыбаков, то они «менее поддаются влияниям магометан, чем другие инородцы»2. Если христианизация и не привела к прямому обрусению чувашей, хотя это и предусматривалось
как естественный итог процесса, то переход в мусульманство неизменно приводил к немедленному «отатариванию»: восприятию
первоначально татарского языка, татарской одежды и, в конечном
итоге – изменению самосознания. Мусульманские миссионеры при
переходе чувашей в ислам, как правило, требовали от них отречения и от своей национальности. Однако подобная практика отатаривания чувашей не всегда приводила к привычным результатам.
В ряде случаев она все же имела свои особенности. В этом отношении несомненный интерес, в т.ч. и теоретический, представляют
селения почти полностью или частично отатарившихся чувашей,
мусульманизация которых была начата относительно поздно, в начале XX в., и в связи с событиями 1917 г. и установлением советской власти процесс этот был прерван. Об этом свидетельствуют
данные комплексной экспедиции 1987 г., в ходе которой были обследованы характерные в этом отношении селения: Базгеево и Наратасты в Шаранском районе Башкирии и Артемьевка в Абдулинском районе Оренбургской области3.
1
Филимонов Д. Успехи ислама среди чувашей-язычников деревни СтароАфонькиной Бугульминского уезда // Самарские епархиальные ведомости: часть
неофиц. 1908. № 16 (15 августа). С. 146–155.
2
Рыбаков С. Указ. соч. С. 6.
3
Полевая тетрадь Иванова В.П. // НА ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 873; Иванов В.П. Этническая география чувашского народа. Историческая динамика численности и региональные особенности расселения. Чебоксары, 2005. С. 191.
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Часть чувашей Артемьевки в конце XIX – начале XX в. перешла
в ислам и соответственно в официальных документах она фиксировалась как «татары». Однако эти мусульмане из поколения в поколение
продолжали говорить на чувашском же языке, да и по целому ряду
элементов этнокультура их, несмотря на требования ислама, оставалась чувашской. К примеру, здесь на похоронах не возбраняется присутствие женщин, хотя кладбища мусульман и христиан раздельные.
И свадьбы играют по чувашским обрядам, и песни поют в гостях чувашские. На вопрос: «Кто вы по национальности?» – здесь отвечают:
«Я татарин, а вообще-то чуваш», подтверждая тем самым двойственный характер своего этнического самосознания1.
Для Базгеева характерна ситуация противоположная и, более
того, уникальная, начавшаяся складываться также в самом начале
XX в. Здесь сегодня живут чуваши, не владеющие чувашским языком и говорящие только на татарском языке. В то же время все они
называют себя чувашами (в т.ч. так фиксируют себя и в документах), считаются православными и, естественно, носят христианскорусские имена. Хотя еще в довоенный период XX в. немалое число
базгеевцев и говорили, и пели по-чувашски, участникам экспедиции 1987 г. среди почти полтысячи базгеевцев с трудом удалось
разыскать пожилую пенсионерку, владеющую чувашским языком
и помнящую чувашские песни. Сегодня здесь звучат песни только татарские, речь татарская. И это даже при том, что в свое время
(с 1887 по 1930-е гг.) в селе весьма активно функционировал православный храм. Небезынтересно при этом отметить, что похороннопоминальные обряды, проводимые в христианских традициях, сопровождаются молитвами, читаемыми людьми, знающими чувашский язык. Иначе говоря, в обыденном сознании базгеевцев татарский язык четко и жестко соотносится с мусульманской религией,
а чувашский – с православием.
О том, насколько методично завоевывал татарский язык все новые позиции, красноречиво говорит следующий факт. Еще до войны
на одной из улиц Базгеева проживало порядочное число мордвы.
И тогда же мордва начала переходить на татарский язык и называться, как ни странно, «чувашами». В конечном итоге в Базгееве мордвы
1
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не стало: в физическом и культурном отношении она оказалась ассимилированной чувашами, а в языковом плане – татарским языком.
Двойственное этническое самосознание базгеевцев формируется уже со школьной скамьи: в местной средней школе родной язык
татарский, книги и пресса – тоже, почти вся поступающая в школу
этнозначимая информация – опять-таки о татарах и о Татарстане. Изза подобного разительного расхождения национальности и языка и,
как следствие этого, бинарного характера этнического самосознания,
базгеевцы, особенно молодое поколение, оказавшись вне родного
села, испытывают определенный этнопсихологический дискомфорт:
по признаниям информаторов, «неуютно» чувствуют они себя как
среди «истинных» татар, так и среди «истинных» чувашей. Для татар, несмотря на общность языка, базгеевцы все равно остаются нетатарами, а с чувашами, несмотря на общее происхождение, они не
могут общаться, ибо не знают языка.
Сходная с Базгеевом этноязыковая ситуация сложилась и в с. Наратасты. Правда, здесь несколько цельнее сохранились характерные
черты и элементы чувашской традиционной культуры, особенно
в обрядовой сфере, песенном фольклоре. Тем не менее и в Наратастах идут те же процессы, что и в Базгееве, с той лишь разницей, что
с меньшей интенсивностью.
Чувашское население Базгеева, Наратастов и Артемьевки уникально во всех отношениях, что подтверждает необходимость подходить к культурным проблемам жителей этих и других чувашских
селений диаспоры в каждом конкретном случае с учетом реальной
конфессиональной и языковой ситуации. Ведь, по существу, сама
жизнь поставила в Базгееве, Наратастах и Артемьевке своеобразный
этнографический эксперимент. Результаты его свидетельствуют, кроме всего прочего, о том, что у периферийных локальных диаспорных
групп чувашей консолидационные процессы имеют незавершенный, заторможенный характер и, как правило, заметно отягощаются
религиозным и культурно-языковым влиянием инонационального
окружения, что и приводит в ряде случаев к формированию весьма специфических конфессионально-языковых микрообщностей.
Явления эти объясняются также отсутствием между рассматриваемыми группами чувашей взаимопитающих и взаимоподдерживающих этнокультурных связей, неразвитостью общеэтнического самосознания и стойким сохранением локально-группового (так сказать,
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«местечкового») самосознания. Можно полагать, что сохранение архаических признаков этнического самосознания, наряду с вообще
более устойчивым характером ранних традиций культуры народа,
является одной из важнейших особенностей этнических процессов
у диаспорных групп чувашей.
Относительно этноконфессиональной группы некрещеных чувашей следует отметить, что существовала она и в XIX, и в начале
XX в. В литературе утвердилось мнение, что, «в христианство чуваши в основной своей массе были обращены между 1740–1748 гг.»,
что «за 24 года деятельности Новокрещенской конторы почти все
чуваши были окрещены»1. Однако здесь верно только то, что в действительности речь идет о «массовом крещении» в указанный период правобережных чувашей, в первую очередь – верховых и средненизовых. Насаждение христианства среди левобережных чувашей
и тех их групп, что находились в уездах Симбирской, Оренбургской,
Уфимской губерниях, продолжалось еще долго, практически в течение XIX в. Так, в ряде уездов (преимущественно в Белебеевском,
Стерлитамакском, Уфимском, Бирском) Уфимской губернии вплоть
до начала XX в. устойчиво сохранялись группы некрещеных чувашей, которые подвергались «давлению» как со стороны христианской церкви, так и татарских мулл2.
Как свидетельствуют экспедиционные наблюдения II половины
XX в., в культуре, быту и особенно в сознании диаспорных групп сохраняются более четкие, чем у чувашей метрополии внутриэтнические различия по конфессиональным признакам. Прежде всего, речь
идет о потомках так называемых «некрещеных», т.е. приверженцев
древней народной дохристианской (языческой) религии. В обследованных экспедицией 1984 г. селениях язычников упоминается и Зириклы Бижбулякского района Башкирии, в котором была выявлена
достаточно стойкая приверженность к традиционному быту, в первую очередь, в сфере семейно-родственных отношений и обрядовой
жизни. Связано это с тем, что своеобразные узкоэтнические конфессиональные традиции в прошлом способствовали возникновению
История Чувашской АССР. С. 112.
Катанов Н. Отчет о поездке, совершенной с 1 июня 1897 г. по 20 августа
того же года Белебеевский и Мензелинский уезды Уфимской губернии // УЗ Казанского университета. Казань, 1898. Т. 65. Кн.11. С. 7–8.
1
2
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и сохранению известной изолированности этой группы чувашей от
окружающего населения. В указанном селении практически и поныне лицами пенсионного возраста воспроизводятся некоторые старинные культово-магические обряды земледельческого цикла (уй чÿк,
çумăр чÿк и др.), продолжает бытовать традиция давать новорожденным дохристианские чувашские имена. Сохраняется также тенденция давать детям два параллельных имени.
В некоторых случаях приходилось иметь дело с весьма сложным по конфессиональному составу населением. К примеру, жители
д. Зириклы подразделяются, по существу, на три группы: язычников,
крещеных и перешедших в мусульманство. Понятно, что в культуре,
быту и психологии зириклинских чувашей происходили и происходят крайне сложные процессы этнического свойства.
Что касается взаимоотношений между двумя этноконфессиональными группами чувашей – крещеными и некрещеными, – то они
характеризуются сегодня дружественной атмосферой, осознанным
пониманием этнического единородства, хотя в дореволюционный
период – в начале XX в., – как вспоминают старожилы, они не лишены были известной напряженности1. В последние десятилетия
между, так сказать, крещеными и некрещеными чувашами участились и смешанные браки, которые в любых вариантах приводят, как
правило, к образованию семьи, принимающей порядки и традиции
крещеных чувашей. Можно сказать, что у некрещеных чувашей происходит интенсивное угасание их этноконфессионального самосознания. При этом усилившийся естественный процесс культурной
(частично конфессиональной) интеграции их с крещеными чувашами определенно приводит к сокращению их численности.
Таким образом, в течение XVIII – начала XX в. определенная
часть тех чувашей, что проживала вне современных границ Чувашии
(особенно те его локальные группы, которые продолжали пребывать
в язычестве и языческо-православном синкретизме), достаточно значительными группами переходила в исламскую веру. По-видимому,
указывают С.И. Брук и В.М. Кабузан, «неспроста прирост численности чувашей в дореволюционный период по сравнению со всеми другими урало-поволжскими этносами был крайне низким». И вправду,
1

НА ЧГИГН. Отд. 3. Ед. хр.182. Инв. № 1465. С. 253.
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цифры говорят сами за себя. Так, с 1719 по 1917 год число чувашей
в целом увеличилось в 5,2 раза, в то время как у татар – 10,3, мордвы – 11,1, башкир – 10,1, удмуртов – 11,1, марийцев – 7,4 раза1.
По данным всеобщей переписи 1897 г., конфессиональный состав чувашей Уфимской губернии выглядел следующим образом:
православных было 96,88 %, магометан – 1,53 % и нехристианязычников – 1,59 %2.
Важно отметить, что при всем многообразии отдельных конфессиональных групп в разные исторические периоды благодаря
тесным и постоянным культурным связям и преобладанию единого
генетического ядра в целом, не позволившим этим группам сильно дифференцироваться, чувашский народ сумел сохранить свое
культурно-языковое единство.
Таким образом, в рассматриваемый период в жизни чувашей
произошли значительные конфессиональные изменения, и сложилась религиозная картина, сохранявшаяся практически до настоящего времени. Именно в этом смысле рассматриваемый период можно
назвать судьбоносным периодом в жизни чувашей, определившим
их мировоззренческие ориентиры на последующие столетия.
В целом, распространение христианства среди чувашей не могло
поколебать, тем более разрушить этническое самосознание их. Думается, что поверхность христианизации объясняется тем, что языческие верования имели у чувашей очень глубокие корни, сложно
переплелись с их хозяйством, образом жизни, общественным строем, этнической культурой. В этом сочетании языческая религия и народная культура действительно были неразрывны и выступали фактором этнической идентичности.

Брук С.М., Кабузан В.М. Этнический состав населения России (1719–
1917 гг.) // СЭ. 1980. № 6. С. 24.
2
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Уфимская
губерния. Т. 45. Тетрадь 1–2 / под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1899. С. 8.
1
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РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШЕЙ
3.1. Изменения в области просвещения
и образования чувашей
По мнению исследователей, «первые попытки обучать чувашских детей были предприняты в середине XVI в. Казанским архиепископом Гурием г. Казани1. Еще в письме от 5 апреля 1557 г. Иван
Грозный казанскому архиепископу Гурию предлагал: «еже старцам
дети обучати и поганые в веру обращати; то есть долг всех вас...
Учити же младенцы не токмо читати и писати, но читаемое право
разумевати и да могут и иные научити и басурманы...». Из документальных источников того времени известно, что первые школы, рассчитанные на подготовку миссионерских кадров, были открыты при
трех монастырях: Спасо-Преображенском, Зилантовом и Свияжском
Успенском2.
В монастырские школы зачислялись в основном оторванные от
родных семей дети новокрещеных татар, чувашей. «Первою школьною книгою, с которой начиналось обучение в XVI в., была азбука,
или, как тогда подобные учебники назывались «книжицы» малыя,
иже в научение бывают малымъ детемъ (их писал св. Гурий. – И.С.).
Потом читались часослов или псалтирь, а иногда, сверх того, апостол.
Этим исчерпывалась вся школьная мудрость XVI в. И княжеский сын,
и поповский, и крестьянский, и инородческий учились одному и тому
Сергеев Т.С., Зайцев Я.Н. История и культура Чувашии. Важнейшие события, даты. Чебоксары, 1995. С. 15, 16.
2
Благовещенский А. История Казанской духовной семинарии за XVIII–XIX
столетия. Казань, 1905. С. 2–3.
1
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же, по одним и тем же рукописным тетрадям и книгам»1. По всей видимости, грамотность чувашского школьника в то время не заходила
далее механического чтения и письма. Оторванный от родной почвы
и поступивший в незнакомую ему русскую среду, он должен был чувствовать себя чужим. «Преподавание языка не могло внедрить в чувашского мальчика охоты к учению. Учитель, получив себе в научение такого человека, – писал Н.В. Никольский, – мог дать ему только механическое умение читать и писать. Ученик из чуваш для него
был чужд во всех своих потребностях, наклонностях и стремлениях,
т.к. знать язык ученика, значит, знать дух его»2.
Таким образом, попытки организации таких школ, где обучались,
как отмечалось уже выше, насильно отобранные дети нерусских крестьян, были предприняты еще во II половине XVI в. Однако первые
миссионерские школы просуществовали непродолжительное время.
Созданные в течение XVI–XVII столетий при монастырях, они со своей
задачей не справились и, видимо, в XVII в. вообще прекратили существование, т.к. о них нет никаких сведений.
С начала XVIII в. особое внимание царизм начинает уделять подготовке кадров миссионеров. Для этого решено было использовать детей
нерусского населения – обращенного в христианство, – так называемых
«новокрещенцев». После соответствующего обучения в миссионерских
школах они должны были стать послушными распространителями христианской религии среди своих.
Уже тогда получает более широкое применение идея использования родного языка народов Поволжья для распространения среди них
христианства. Утонченные методы русификации и христианизации
разрабатывались как правительством, так и отдельными представителями русского общества того времени. Еще Петр I, понимая значение
родного языка в деле распространения христианства среди нерусского
населения, в 1724 г. в своей инструкции о крещеных инородцах писал:
«склонить владельцев и законников их христианскому учению и дачею
и книге нужные перевести на их языке»3. Однако на практике он ничуть
Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI–
XVIII вв. Исторический очерк // ИОАИЭ. Казань, 1912. Т. XXVIII. Вып. 1–3. С. 38.
2
Там же.
3
ПСЗ РИ. Т.VII. № 4427; Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально-колониальной политики в Татарии (половина
1
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не отвергал методы насильственной русификации. И эти проекты, даже
царские инструкции оставались на бумаге.
Если реакционные представители русского дворянства и духовенства, распространяли христианство при помощи полицейскоадминистративных методов, то передовые представители русского
общества того времени (И.Т. Посошков, В.Н. Татищев и др.) подходили к этому вопросу как просветители, предлагая более гуманные
пути решения проблемы. Несмотря на существующее положение,
распространение грамотности между нерусскими народами через
обучение их детей И.Т. Посошков находил полезным в интересах
православия, для поддержания и распространения которого среди
них считал необходимым, чтобы «крестившихся Мордву, или Чуваш,
или Черемису воеводы и всякие правители и приказные люди почитали, и всячески их утешали и берегли их более, чем некрещеных, и
во всем от некрещеных чинили милостивую отмену, дабы некрещеные им завидовали»1. Выступая за обучение нерусских детей в школах, он выражал уверенность в том, что они «изучив в школах грамоту, станут государственными людьми и своих братьев «по-прежнему
в обиду... уже не дадут, но будут свою братью от всяких напрасных
нападок оберегать»2. Он считал, что школы явятся лучшими средствами их христианизации. «А иные, говорит он, выучась грамоте,
познают святую христианскую веру, возжелают и креститься, то сии
грамотники мало-помалу иных свою братью к христианской вере
приводить будут»3.
Другой современник Петра I, В.Н. Татищев, высказывал аналогичные суждения. Он, будучи поборником «просвещенного абсолютизма»,
настаивал на распространении просвещения в районах с нерусским населением (татарами, чувашами и др.) и считал необходимым для христианизации того или иного народа изучение его родного языка, а также
XVI в. до февраля 1917 г.) // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1.
С. 238.
1
Посошков И.Т. Соч. М.,1842. С. 176–177; Книга о скудости и богатстве. М.,
1937. С. 248.
2
Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. С. 248.
3
Там же; Фирсов Н.А. Инородческое население прежнего Казанского ханства
в новой России до 1762 г. и колонизация Закамских земель в это время // УЗ Казанского университета. Казань, 1871. Т. 27. С. 136.
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издание на нем книг1. Отвергая насильственные методы крещения
и русификации, он выступал против религиозных распрей, искусственно разжигаемых духовенством, и утверждал, что «умному до
веры другого ничто не касается и ему равно, лютор ли, кальвин ли,
или язычник с ним в одном городе живет, или с ним торгуется...»2.
В любом случае школа и просвещение рассматривались как
средство проведения русификаторской политики царизма и меньше
всего – как средство подъема культурного уровня народа. В тех условиях иначе и быть не могло.
В XVIII в. на территории Волжско-Камского края именно исходя из
потребностей христианских миссионеров вновь начали открываться школы. Первые сведения о них относятся уже к 1707–1709 гг. В 1707 г. казанский митрополит Тихон III открыл школу для детей новокрещенов при архиерейском доме. В нее были помещены 32 мальчика, насильно отобранных у родителей. Школа просуществовала недолго. В 1709 г. она была
закрыта, а ученики были распущены по домам, ибо «оные новокрещеные
дети, будучи в Казани без отцов и матерей своих, зачали помирать, а другие заболели»3. Так начиналось христианское «просвещение» чувашей.
После 1714 г. монастырские школы в Поволжье вновь возобновляют свою деятельность, но работают с большими перебоями.
Позднее, 13 марта 1723 г., согласно указу Петра I, для подготовки миссионеров при казанском Федоровском монастыре была открыта архиерейская славяно-латинская школа4. Воспитанники этой школы – дети церковнослужителей – направлялись в качестве священников в русские приходы, а дети новокрещеных – в «инородческие».
Кроме того, в 1728 г. в Казани была открыта духовная семинария, где
также обучалось несколько человек из детей новокрещенов5.
Считая, что обучение грамоте приобщит инородцев к русской государственности, передовые представители русского общества предлагали построить целый ряд школ на протяжении всего Поволжья.
С этой целью еще 26 февраля 1735 г. в Казанской губернии было заплаГригорьев А.Н. Указ. соч. С. 237.
Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887. С. 71.
3
Xарлампович К.В. Казанские новокрещенские школы // ИОАИЭ. Казань,
1905. Т. XXI. Вып. 1. С. 5, 6; Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 232, 233.
4
Благовещенский А. История Казанской духовной семинарии. Казань, 1881. С. 16.
5
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 233.
1
2
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нировано учредить 4 школы для определенной народности: чувашей –
в Цивильске, татар – в Феодоровском монастыре, вотяков – в Елабуге
и черемис – в Царевококшайске. Но они, – заметил Н.В. Никольский, –
не были открыты до 1740 г.1
Лишь 11 сентября 1740 г. был издан указ, затрагивавший все стороны инородческой жизни, в котором рекомендовалось открыть четыре новокрещенские школы. Для чувашей предлагалось открыть
школу в Цивильске, но «в виду плохих путей сообщения, открыли
в Свияжске»2. Далее мы находим, что «в 7 день июля 1942 г. положено
было оныя (новокрещенские. – И.С.) школы учредить: первую в Казани
в Феодоровском монастыре, вторую в Свияжске в Богородицком монастыре, третью в дворцовом с. Елабуге, четвертую в Царевококшайске»3.
Так, до этого дети учились в монастырских и архиерейских школах,
а в 1740–1750 гг. для обучения детей грамоте, Закону Божьему были
открыты специальные новокрещенские школы в Казани, Свияжске,
Царевококшайске и Елабуге. По словам Н.В. Никольского, программа
школ была «крайне ограничена: обучением грамоте, букварю, часослову и псалтири исчерпывалась вся школьная мудрость этих питомников
просвещения»4. Кроме них были созданы в Курмыше, Алатыре, Лыскове так называемые «подготовительные школы», которые тоже должны
были готовить священников из детей нерусского населения Поволжья5.
В этих учебных заведениях узкомиссионерского профиля были открыты классы татарского, чувашского и марийского языков. Но обучение
в основном происходило на непонятном для детей церковнославянском
языке. Общеобразовательный уровень этих школ был низок. Главное
внимание в них уделялось изучению предметов, необходимых будущим
служителям церкви.
При наборе детей в школу применяли те же старые методы: их насильно отнимали у родителей (главным образом, из среды неимущих
1
Никольский Н.В. Конспект по истории народностей Поволжья. Казань, 1919.
С. 60, 61.
2
Там же.
3
Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVII–
XVIII вв. Исторический очерк. С. 341.
4
Никольский Н.В. Конспект по истории народностей Поволжья. С. 60.
5
Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар
Поволжья. Казань, 1941. С. 22, 23.
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крестьян в наказание за неуплату налогов) и увозили в монастыри. Используя систему принудительного набора в миссионерские школы, чиновники в нерусских селениях творили многочисленные бесчинства
и произвол. Поэтому весть о наборе учащихся в эти школы наводила ужас
на местное население. Интересные сведения об этом приведены в рапорте А. Свечина: «В силу оного ж, 1740-го году сентября 11-го дня, указу,
велено из новокрещеных чуваш и черемис брать детей для обучения грамоте, дабы из оных, по выучке, быв священниками и протчими церковниками, на их языке могли о законе с лутчим понятием обучатца; чего
для, особливым в Казане, в Цивильске, в Царевококшайску и в с. Ялабуге
школам быть повелено, и для оного содержания немалая сумма определена. Но вместо того, мимо бедных и сирот, зачинали требовать детей от достаточных; а как отцы и матери, не хотят оных отдавать и для сего с ними
раставатца, зная, что, яко-бы от худого присмотра, повсягодно многое
число помирает, то, по возможности и по силе их, оных проповедников
дарили; а притом, делая разные вымышленные прицепки, и сами, что понадобится им, обирали. А как неподлежащие поборы со всех оберут, то
уже последних, кому нечего дать, по необходимости возьмут»1.
Миссионерские школы влачили жалкое существование. Скудное
питание, плохие санитарно-бытовые условия и повальные болезни приводили к значительному отсеву учеников, а нередко и к их гибели. Например, в первый же год существования казанской архиерейской школы
умерло 6 ее учеников2. Вопиющие безобразия в них освещены А. Свечиным: «Новокрещенской конторы секретари и определенные ко оной
школе смотрители, яко-бы между собою согласясь и не имея никакого опасения, под имянами разных людей, для пищи оным школьником
ставили от себя гнилую муку, протухлое мясо и вонючую, рыбу, за что
брали ис казенных денег настоящую цену, отчего они немалое имение
нажить успели, а оные ученики от такой нездоровой и худой пищи, быв
бес призрения, по немалому числу в год умирали»3.
В целом, в течение 15 лет, после смерти Петра Великого, и в начале
40-х гг. XVIII в. положение складывалось неблагоприятно для просвещения инородцев. Просветительские силы и средства, которыми тогда рас1
2
3
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Пугачевщина: сб. документов. М.; Л., 1929. Т. II. С. 5.
Благовещенский А. Указ. соч. С. 19.
Пугачевщина. С. 5.
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полагала Россия вследствие неудовлетворительного положения духовенства, были ничтожны. Кроме того, «пособие делу просвещения инородцев со стороны гражданских властей было на практике незначительно»1.
Отношение населения к миссионерским школам было враждебным. Это и неудивительно, т.к. оно видело в них одну из многочисленных форм насилия. Расчеты царизма на подготовку в этих школах миссионеров для христианизации нерусских народов Поволжья
не оправдались. Провал попытки использовать духовные школы в деле
русификации «инородцев» сознавали и современники, и историки миссионерства. Так, М. Щербатов, указывая на причины неуспеха миссионерских школ, писал: «Один казанский архиерей учредил для детей их
(т. е. новокрещеных. – И.С.) училище, из которого хотел в священники
их однородцев им посвящать, но из самого сего им произошло: взятые
юноши в училище не имели никакого призрения, и почти с голоду большая их часть помирали. Сие произвело, что они стали с огорчением их
отдавать, отчего последовали взятки, а потом падение сей школы…»2.
Состояние духовных школ России в XVIII в. было не вполне удовлетворительным: «пребывание в них и ежедневная зубрежка «непостижимых тайн» тогдашних религиозных учебников доводили некоторых
ребят «до повреждения мозгов»3. Многие новокрещеные школьники,
из числа чувашей, насильственно загнанные в миссионерские учебные
заведения, не вынося тяжелой учебы и тюремного режима, умирали,
и лишь одиночки, завершившие курс обучения, становились священниками. Однако и они не могли оправдать тех надежд, которые возлагались на них миссионерами. Тем не менее, по данным Т.С. Сергеева
и Я.Н. Зайцева, в 1740–1773 гг. в новокрещенских школах со сроком
обучения 9 лет получили образование 380 чувашских мальчиков, которые затем работали в новокрещенских приходах4.
Имеются и такие данные о лицах чувашского происхождения,
обучавшихся в Казанских новокрещенских школах. Так, например,
в 1765 г. в новокрещенских школах училось 58, в 1767 г. – 44, в 1768 г. –
Фирсов Н.А. Указ. соч. С. 162.
Щербатов М. Статистика в рассуждении России // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1859. Кн. 3. С. 64–65.
3
Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Историко-этнографические
очерки. Чебоксары, 1959. С. 184.
4
Сергеев И.С., Зайцев Я.Н. Указ. соч. С. 16.
1
2
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51, в 1769 г. – 56, в 1770 г. – 42, в 1772 г. – 25, в 1773 г. – 31, в 1790 г. –
44 и в 1793 г. – 43 чуваша. В числе учеников из чувашей упоминается
«Василий Петров г. Стерлитамака из новокрещен дьячка Петра Феодорова сын, 16 лет, взят в 1793 г., обучен по новой методе познанию букв
и складов». Но он и еще несколько учеников «за болезнями отосланы къ
отцамъ и исключениемъ из школы… умеют говорить чувашским и русским разговором»1. Многие из них проникали в духовную среду именно
через эти новокрещенские школы.
С конца XVIII – начала XIX в. в Чувашии начинают появляться
первые светские школы: в Алатыре (1787 г.), Чебоксарах, Ядрине, Козьмодемьянске (1789–1791 гг.)2.
В начале XIX в. вопросы просвещения и религиозной пропаганды
выдвигаются на передний план. Это объяснялось не только нуждами
русификаторской политики, но и потребностью в грамотных кадрах,
что заставило правительство создать систему учебных округов (Петербургская, Московская, Виленская, Дерптская, Харьковская, Казанская),
по несколько губерний в округе3. Во главе учебного округа стоял попечитель, которому были подчинены все учебные заведения округа.
На попечителя возлагалось заведование учебными и хозяйственными
делами заведений округа. Учрежденное в 1802 г. МНП приняло предварительные «Правила народного просвещения», в которых была изложена структура народного образования, сразу же взяв под свой контроль всю систему учебных заведений. Кроме того, МНП стремилось
приспособить школу к нуждам царизма. Для этого в область просвещения всеми способами внедрялись религия. Просвещение и религия
рассматривались в неразрывном единстве, что ярко подтверждается их
ведомственным объединением – созданием в 1817 г. единого Министерства духовных дел и народного просвещения. Данное министерство современники с меткой иронией прозвали «Министерством затемнения»
за его ревностное насаждение религиозного мракобесия в системе народного образования. Ученость без веры в бога считалось «не только
ненужной, но и вредной». Все это отразилось и на постановке просвещения нерусских народов.
1
Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVIII–
XVIII вв. С. 168, 388.
2
Сергеев И.С., Зайцев Я.Н. Указ. соч. С. 16.
3
К истории просвещения в Оренбургском крае. Оренбург, 1901. С. 1.
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При этом царизм оставался верным своей традиционной национальной политике: школа должна была служить орудием русификаторства и пропагандировать принципы православия и самодержавия.
С целью ускорения этих процессов в отношении нерусского населения считалось возможным и нужным допустить в школах родной язык
в преподавании. Д.А. Толстой, министр просвещения и один из ярых
реакционеров заявлял: «Конечной целью образования всех инородцев,
живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение и слияние с русским народом»1.
Для оправдания национально-колониального гнета царизма апологеты насильственной русификации стремились доказать, что нерусские
народы из-за «природной отсталости» не способны к самостоятельному развитию своей культуры и в национальном отношении обречены
на полное вырождение и гибель. Единственный путь, твердили они,
заключается в окончательном слиянии с русским народом и в преображении под светом христианства. Например, П. Сумароков утверждал
в 1839 г., что чуваши «в нынешнем состоянии мало полезны государству, но со временем правительство исправит то, в чем отказала им природа. Медведь пляшет, собака отгадывает карты, коза ходит по канату.
Определят к ним старост, бурмистров из русских и возьмут детей их
в уездные школы. Сим научатся вере, наречию нашему, по возвращении
в семейства устыдятся диких, безумных обычаев, подадут собою примеры к подражанию, и последует во всем счастливая перемена»2.
И со страниц официальной печати преподносились идеи использования школы для русификации нерусских народов. К примеру, в журнале МНП сторонники «обрусительной системы» проповедовали: «Татарские, чувашские и всякие другие... инородческие дети должны обучаться только русской грамоте, а не какой-либо инородческой грамоте,
которой обучаться не для чего...»3. Если даже разрешалось использовать
родной язык для обучения, то и в этом случае преследовались лишь русификаторские цели. Об этом ясно свидетельствует послание Святейшего Синода Сенату: «В селениях, обратившихся в православную веру
Эфиров А.Ф. Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири. Исторические очерки. М., 1948. С. 5.
2
Сумароков П. Прогулка по 12 губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 г. СПб., 1839. С. 223.
3
Журнал МНП. 1867. Ч. CXXXV. Сентябрь. С. 277.
1
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греко-российского исповедания, как-то: карел, черемис, мордвы, вотяков, татар, чуваш и прочих, коих дети по-русски не разумеют, учить и
церковнослужителям в школах и церквах наставление производить на
их природном языке дотоле, доколе все прихожане от мала до велика
разуметь будут совершенно российский язык»1.
Вновь открывавшиеся школы сразу попадали под строгий контроль
церкви. Вот почему Министерство двора и уделов в своем циркуляре
от марта 1838 г. в Симбирскую удельную контору требовало, чтобы
в чувашских селениях открытие училищ проводилось одновременно
с постройкой церквей. Циркуляр гласил: «во всех чувашских селениях Симбирской губернии молодых чуваш закону божию и русской грамоте учили бы приходские священники и ученье открыть в тот же год
пока в наемных квартирах, а как училища будут открыты, в училищах...
в удельных имениях в весьма непродолжительном времени строить
церкви и открывать приходы»2.
Всеми учебными заведениями Поволжья управлял совет Казанского университета. Позже, в 1811 г. при нем был организован и специальный училищный комитет. Следует заметить, что открытие самого
Казанского университета было связано в основном с «инородческомиссионерскими» целями. Однако одновременно с его открытием принимались меры, чтобы закрыть доступ в высшие учебные заведения детям нерусских крестьян. В результате вплоть до 1917 г. число чувашей,
получивших высшее светское образование, не превышало 20 человек.
Даже убогое религиозно-верноподданническое образование в приходских училищах для детей нерусских народов было связано с большими
трудностями. Попытки увеличить число сельских приходских училищ
вызывали упорное сопротивление со стороны реакционного местного
дворянства, духовенства и чиновников. Когда совет Казанского университета обратился к уездным властям с просьбой содействовать открытию школ в чувашских селениях, то «чиновные мракобесы рапортовали,
что чуваши не желают обучать своих детей в школах»3. Так, исправник
Цивильского нижнего земского суда Завацкий и помещик Чашков в беГригорьев А.Н. Указ. соч. С. 253.
НА ЧГИГН. Д. 45. Л. 108.
3
Магницкий В.К. Школьное образование и некоторые черты религиознонравственной жизни чуваш Ядринского уезда (по архивным документам) // ИОАИЭ.
Казань, 1919. Т. XXX. Вып. 2. С. 214.
1
2
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седе с директором народных училищ Казанской губернии Волынским,
приехавшим специально для организации школы в с. Буртасах, заявили, что «для чуваш просвещение вредно, ибо они забудут земледелие»1.
Рассуждая о вредности школ для них, они выражали не только свое собственное мнение. Это было и мнение всей господствующей верхушки
царской России. Недаром А.С. Шишков при своем назначении в 1824 г.
на должность министра просвещения официально заявил, что «обучать
грамоте весь народ или несоразмерное количество людей – принесло
бы более вреда, чем пользы; наставлять земледельческого сына в риторике – было бы приготовлять его быть худым и бесполезным или, еще,
и вредным гражданином»2.
Попытки училищного комитета Казанского университета открывать школы в чувашских селениях продолжали наталкиваться на сопротивление реакционных кругов. Но, несмотря на это, благодаря поддержке и материальной помощи самого населения, 20 августа 1807 г. состоялось открытие Буртасинской школы – первого приходского училища
в Чувашии. Упорное сопротивление властей открытию школ наблюдается и в последующие годы. Например, открытие училища в с. Сундыре не состоялось в 1815 г. из-за отказа предоставить для него участок
земли3. Лишь благодаря поддержке населения в 1819 г. появились сельские приходские училища в Красных Четаях и Шихазанах. Шихазанское училище было рассчитано на обслуживание 22 чувашских селений
с 1327 дворами и с населением 8069 человек. Однако спустя 12 лет после открытия, в 1832 г., в нем было всего 5 учеников4. Непродолжительной была деятельность училища в с. Красные Четаи: в 1826 г. оно было
закрыто из-за отсутствия денег для его содержания.
В ведении училищного комитета Казанского университета, всего
по данным 1823 г., находились лишь приходские училища в Буртасах,
Комиссаров Г.И. Материалы к истории народного образования среди чуваш
до Октябрьской революции. Рукопись // НА ЧГИГН. Д. 45. Л. 20; Износков И.А. Материалы для истории христианского просвещения инородцев Казанского края. М.,
1893. С. 2–3.
2
Денисов П.В. Указ. соч. С. 269.
3
Григорьев П.Г. Роль Казанского университета в развитии культуры чувашского народа // О дореволюционной культуре чувашского народа. Чебоксары, 1957.
С. 57.
4
Комиссаров Г.И. Указ. соч. Л. 31–37.
1
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Шихазанах, Малом Сундыре, Красных Четаях, а также уездные
училища – Чебоксарское, Цивильское и Ядринское1. Просветительная деятельность его среди нерусских народов могла бы быть
значительно успешней, если бы не свирепствовала реакция. Она
особенно сильно проявилась в Казанском учебном округе, во главе
которого в 1819 г. был поставлен М.Л. Магницкий – ярый реакционер по вопросам просвещения. В 1828 г., после освобождения
его от занимаемой должности, когда в связи с усилением движения
за возврат в старую веру вновь обсуждался вопрос о просвещении
«инородцев», выяснилось, что школ в «инородческих приходах»
почти не имеется2.
В годы царствования Николая I разгул реакции в области просвещения еще более усилился. Все законодательные мероприятия
по народному образованию проводились в духе «уваровской триады». Школа должна была утверждать «истиннорусские охранительные начала православия, самодержавия и народности». Этим и руководствовались чиновники. Подлинный их взгляд на просвещение
чувашского народа ясно выражен в докладе полковника Маслова,
представленном в 1831 г. шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу: «...
Опыт всех времен доказывает, что легче всего управлять народом невежественным, нежели получившим хотя бы малейшее просвещение
истинное и сколько нужно и должно поселянину; на основании сего
правила начальствующие чувашами всеми силами способствуют
дальнейшему распространению невежества...»3.
Согласно новому школьному уставу 1828 г., перестроившему систему образования на узкосословных началах, чуваши должны были
довольствоваться лишь начальной школой, насаждавшей религиозные и верноподданнические чувства. После утверждения устава открытием сельских школ для их детей занялись Министерство двора
и уделов и Министерство госимуществ – первое в Симбирской губернии, а второе в Казанской губернии.
1
Сироткин М.Я. Культура и просвещение в Чувашии XVIII и I половины
XIX вв. // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1. С. 402.
2
Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1. С. 255.
3
Восстание чувашского крестьянства в 1842 г.: сб. архивных документов. Чебоксары, 1943. С. 23–24; История родного края (X – начало XX вв.): сб. док. Чебоксары,1993. Ч. 1. Д. 197. С. 229.
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Школы этих ведомств создавались в основном в 40–50-х гг. XIX в1.
К 1841 г. в Симбирской губернии было открыто более 30 удельных
училищ, в т.ч. на территории Чувашии в следующих селениях: Старых Айбесях (1832 г.), Тарханах (1838 г.), Турунове (1839 г.), Шемурше
(1839 г.), Шераутах (1840 г.), Тойсях (1840 г.), Сугутах (1840 г.), ТрехБалтаеве (1840 г.), Четаях (1840 г.), Хомбусь-Батыреве (1841 г.), Новых
Айбесях (1840 г.) и др.2 Почти одновременно были организованы приходские училища Министерства госимуществ. За 1840–1860 гг. это ведомство, по неполным данным, открыло около 40 чувашских училищ.
В их числе упоминаются Яндашевское (1840 г.), Шакуловское (1842 г.),
Абызовское, Шуматовское, Убеевское (1843 г.), Акрамовское (1844 г.),
Именевское, Шемердянское (1845 г.), Тобурдановское (1847 г.), Аликовское (1854 г.) и др.3
Вначале было решено предоставить родителям льготы: «отцы отличившихся в учении детей освобождались от дачи подвод в первые
два наряда, семейства обучавшихся крестьянских детей освобождались
от рекрутской очереди»4. Но эти мероприятия не имели успеха. Причина заключалась в том, что правительство ограничивалось лишь указами об открытии школ, а средств на их открытие не отпускало. Все они
содержались главным образом за счет сельских обществ. Со стороны
министерств финансовая помощь практически не оказывалась. Школы,
как правило, помещались в зданиях, чаще непригодных для занятий.
Официальными руководителями сельских училищ являлись местные приходские священники, большинство из них формально выполняло эту обязанность. Имея это в виду, И.Я. Яковлев в 1879 г. писал: «председателем училищного совета Буинского уезда Симбирской губернии
А.И. Баратынским раздавались учительские места окончившим и не
окончившим курс в духовной семинарии, как доходная статья или временное средство для жизни», поскольку был убежден, что «духовенство
1
Чичерина С.В. У приволжских инородцев. Путевые заметки. СПб., 1905.
С. 42, 43; Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 302.
2
Яковлев И. Я. Протоиерей Алексей Иванович Баратынский. Казань, 1895.
С. 5; Макаров М.П. И.Н. Ульянов и просвещение чуваш: сб. статей. Чебоксары,
1957. С. 18.
3
Сироткин М.Я. Указ. соч. С. 403.
4
Григорьев А.Н. Указ. соч. С. 253–254.
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как каста должно иметь хорошо обеспеченное содержание, разумеется,
за счет того же народа»1.
В школах обучение и воспитание детей было возложено на изгнанных со службы чиновников, разных недоучек, отставных солдат,
писарей, не имевших никакого представления о педагогике, а в ланкастерских училищах обязанности преподавателя выполняли старшие ученики2. В них господствовала ланкастерская система воспитания – чудовищный режим избиений и истязаний учащихся учителями
и старшеклассниками. Сведения об этом содержатся в воспоминаниях
И.Я. Яковлева, который писал: «Когда, много лет спустя, мне попались
в печати описания жизни кадетских корпусов старой николаевской эпохи, то сравнивая их с тем, чему свидетелем пришлось быть мне, я нахожу, что все такие воспоминания бледнеют перед тайнами Бурундуковского училища. Достаточно сказать, что старшие ученики не только
беспощадно секли, били младших, но прямо-таки истязали их ...»3. Подобные факты о школьных буднях приводятся и А. Рекеевым, так же являвшимся воспитанником Бурундуковского училища: «Я сам обучался
в такой школе и доселе не могу забыть ... Это было не учение, а мученье, почему некоторые ученики убегали с уроков и прятались на гумнах
и оврагах»4.
В сельских училищах обучение велось исключительно на русском
языке и носило резко выраженный религиозный характер. Во многих из
них ученики не смели даже разговаривать на родном языке. Этот запрет
налагался не только русским духовенством, но и священнослужителями
из чувашей. Даже они беседовали с учениками на родном языке в редких случаях.
Чувашские дети в училищах приобретали лишь самую элементарную грамотность. С большим трудом читали религиозную литературу
на русском и старославянском языках (не понимая прочитанного и заученного), и лишь немногие из них усваивали четыре правила арифметики и умели грамотно писать. Большинство после окончания учебы
Яковлев А.И. Иван Яковлевич Яковлев (1848–1930) / под ред. проф. Ф.Н. Петрова. Чебоксары, 1948. С. 66.
2
Яковлев А.И. Указ. соч. С. 13.
3
НА ЧГИГН. Отд.2. Ед.хр.754. Л. 43.
4
Рекеев А. Чуваши. Применение системы Ильминского к их просвещению //
Журнал «Сотрудник братства св. Гурия». Казань, 1911. № 25–26. С. 390.
1
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сразу вовлекалось в тяжелую сельскохозяйственную работу, и от приобретенных знаний, кроме горьких воспоминаний, скоро ничего не оставалось. А. Рекеев писал о них: «Они (имеются в виду воспитанники
Байглычевской школы Министерства госимуществ в Тетюшском уезде,
Казанской губернии. – И.С.) почти сравнялись с неграмотными чувашами, христианских молитв не знают и даже по печатному читать не умеют; некоторые из них могут лишь каракулями написать свое имя и отчество. О христианстве они имеют очень смутное понятие, а ко храму
божию никогда не были прилежными»1.
Бесспорно, такая школа не могла получить всеобщее признание
и стать очагом культуры в деревне. Из-за варварских порядков и губительного влияния на детей они получили среди чувашей название «домов смерти» (вилĕм ҫурчĕ). Учение в школе для чувашей было чем-то
вроде наказания, и они всячески стремились избежать насильственного
набора своих детей в учащиеся, прибегая к разного рода хитрым уловкам и взяткам. Характеризуя отношение чувашей к училищам в 1840–
50-х гг., один из чувашских миссионеров, священник Д. Филимонов,
приводит такой случай: «Когда представители волостной власти приехали в наше с.Чуратчики Цивильского уезда записывать детей в школу,
то первый богач в деревне Сидор Федотов решил свою дочь Ольгу освободить от школы хитростью. Он надел на нее шубу и громадную шапку
(дело было летом) и велел ей притвориться больной. Отец привел ее
в таком виде на въезжую квартиру, она шла кое-как, шатаясь и охая, как
настоящая больная. Записывающие поверили сему притворству и вычеркнули ее из списка»2. Об этом А. Рекеев также писал: «Записывали
учеников таким же порядком, как и в рекруты: у кого имелось три сына
от 9 до 12 лет, то голова с писарем одного записывали в школу без разговору... Более богатые родители откупали своих сыновей, а сын бедного
крестьянина записывался... Так пришлось моему отцу спасти от учения
сначала старшего сына, причем помог один кредитный билет десятирублевого достоинства, врученный кому следует; а потом второго сына
отец мой спрятал … двоих старших сыновей спас от школы, а я был уже
заранее обречен в школьники»3.
1
2
3

Рекеев А. Указ. соч. С. 394.
Денисов П.В. Указ. соч. С. 274.
Макаров М.П. Указ. соч. С. 18.
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Набор детей в училища местные чиновники и духовенство использовали как повод для грабежа населения. Особенно наживались на
этом волостные писари, как раз те из немногих выпускников сельских
училищ, которые, служа в местных органах власти, становились ярыми
сторонниками русификаторской политики царизма. Разоблачая взяточничество и махинации чиновников, В.А. Сбоев отмечал: «Волостной
писарь был в собственном смысле деспотом в своей волости: налагал
поборы, брил лбы, сажал в цепь своего волостного голову (т.е. всю
свою вину за грабеж крестьян во время судебных следствий взваливал
на него и к ответственности привлекал последнего. – И.С.), судил, рядил, наказывал, одним словом, делал все, что хотел... Откуда брались
эти писаря, – не знаем. Знаем только, что конец их служебного поприща обыкновенно был двоякий: прослужив три, четыре года, они или
отправлялись пешеходяще на Восток (т.е. в ссылку. – И.С.), или переписывались из мещан в купцы 2-й гильдии»1. О них нелестно отзывались и сами миссионерские деятели: «Оторванные от семьи, от родных
обычаев, не приставшие к русской жизни, не заменившие утраченные
племенные нравы и предания разумными сведениями, эти люди представляют жалкое подобие людей, безобразнее инородческого писаря
я не знаю ничего»2.
На вопрос, что же дала нерусским народам сельская школа в I половине XIX в., исчерпывающе ответил выдающийся педагог К.Д. Ушинский: «Хуже чем ничего, она на несколько лет задержала естественное
развитие дитяти... душу же человека такая школа не развивает, а только
портит»3.
Система низших учебных заведений царской России в середине
XIX в. подвергалась критике не только со стороны представителей прогрессивного и революционно-демократического лагеря русского общества, но и самого чувашского населения. Интересна в этом отношении
докладная записка С. Иванова, представленная в Симбирское земство
под названием «О причинах равнодушия крестьян Буинского уезда
к делу грамотности и о способах к устранению тех причин». По убеждению автора записки, причины непопулярности школ среди чувашей
1

С. 16.
2
3
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Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856.
Журнал «Православное обозрение». 1864. Т. 14. С. 220.
Ушинский К.Д. Педагогические соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1988. С. 30.
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заключаются: с одной стороны, в тяжелом экономическом положении
крестьянства, требующем раннего участия детей в труде взрослых, и,
с другой стороны, в принудительности набора учащихся и в недостатках
обучения1. Для привлечения к ней чувашей, необходимо «преподавать
не одни только религиозно-нравственные уроки ученикам, но и знакомить их научным образом с предметами их хозяйства и способами улучшения в оном, и тогда можно будет надеяться, что будут отдавать своих детей в школу»2. Одним словом, он требовал приспособить школу
к нуждам населения. Разумеется, власти не приняли всерьез эти предложения. Перед школой стояла другая задача – утверждать в массах религиозное мракобесие и содействовать насильственной русификации.
На территории Чувашии в 1861 г. в 14 городских и 42 сельских
училищах обучалось 2200 детей. Функционировали различные типы
школ со сроками обучения от 2 до 7 лет: министерские, земские, церковноприходские («миссионерские»)3. А до введения «Положения о начальных народных училищах» (1864 г.) здесь было всего 89 училищ:
церковноприходских, Министерства двора и уделов, Министерства гос
имуществ4.
Степень охвата чувашских детей школьным образованием в то
время была невысока. Этим и объясняется то, что среди чувашейпереселенцев было мало грамотных людей.
Новый этап в развитии народного образования наступил с 60-х гг.
XIX столетия. Просвещению чувашей стало уделяться особое внимание. Теперь в начальных народных училищах разрешалось обучение
нерусских детей на родном языке с постепенным переходом на русский
язык. Активному распространению «системы Ильминского» в чувашских школах способствовал Н.И. Золотницкий, назначенный в 1867 г.
инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. Как раз
в эти годы, а именно в 1868 г., еще будучи студентом, по собственной
инициативе и на свои средства открыл в Симбирске частную школу
для чувашских детей И.Я. Яковлев, превратившуюся впоследствии
Денисов П.В. Указ. соч. С. 275–276.
Несколько слов о деятельности Буинского уездного земского собрания
с 1866 по 1867 гг. // Памятная книжка Симбирской губернии на 1869 г. Отдел научнолитературный. Симбирск, 1869. С. 76–77.
3
Сергеев Т.С., Зайцев Я.Н. Указ. соч. С. 21.
4
Макаров М.П. Указ. соч. С. 74.
1
2
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в известную Симбирскую чувашскую учительскую школу (СЧУШ).
Эта школа в 1871 г. при поддержке и содействии представителей русских демократических кругов и прежде всего И.Н. Ульянова, прибывшего осенью 1869 г. в Симбирск на должность инспектора народных
училищ губернии, была признана официальным учебным заведением
принята на бюджет МНП.
Еще до официального утверждения системы Н.И. Ильминского
в Казанском учебном округе в 1863 г. открылась крещенотатарская школа, где готовили учителей-миссионеров для нерусских школ. Главными
учебными предметами в ней и других миссионерских школах являлись:
закон божий, молитвы, священная история, краткий катехизис и церковное пение1. Чтение и преподавание велось на родном языке, а затем
ученики, постепенно упражняясь, переходили на русский.
Крещенотатарская школа просуществовала свыше 50 лет. За это
время в ней обучалось 4 454 мальчика и 1 885 девочек; из них получили звание учителей – 636 и учительниц – 250 человек, священниками
стали 167 окончивших, диаконами – 30 и псаломщиками – 452. Воспитанникам этой школы вменялось в обязанность вести миссионерскую
деятельность и практически осуществлять русификаторскую политику
царизма.
Эта школа связывала свою деятельность с другими миссионерскими центрами, например, с открытым в 1867 г. «Братством св. Гурия»,
идейным вдохновителем которого был Н.И. Ильминский. Кроме обычной миссионерской проповеди, предусматривалось сооружение церквей, искоренение магометанства и язычества, распространение религиозных книг на языках поволжских народов и создание инородческих
школ3.
«Во всех братских школах характер обучения был строго религиозный, и обучение инородческих детей начиналось всегда на их родном
языке... Отступления от этого, зависевшие от неправильной постановки

Знаменский П. На память о Н.И. Ильминском. Казань, 1892. С. 165.
Известия по Казанской епархии. 1914. № 4. С. 22; О системе просвещения
иноверцев и о Казанской центральной крещенотатарской школе. Казань, 1913.
С. 92–93.
3
Устав «Братства святого Гурия» // Известия по Казанской епархии. 1867.
№ 6. С. 163–168.
1
2
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учебного дела учителем, были крайне редки и пресекались»1. Попытки
отдельных учителей вопреки этому сделать уклон в сторону светского
образования пресекались и расценивались как симптом «политической
неблагонадежности». Противник подобных попыток Н.И. Ильминский
в письме к К.П. Победоносцеву предупреждал: «Остерегайтесь ученых и слишком развитых учителей, подвергайте их более тщательному надзору, чем простых, безотчетно нравственных и в простоте души
верующих»2.
Руководители религиозно-миссионерских организаций и органов
народного просвещения единодушно полагали, что «братские» школы
должны открываться, в первую очередь, там, где позиции православной
церкви слабы, отступничество крещеного населения приобрело массовый характер и где чуваши жили в соседстве с татарами, т. е. на территории Цивильского, Тетюшского, Чистопольского уездов Казанской губернии. Именно поэтому возникли миссионерские школы в селах Темяши, Байглычево, Малые Яльчики Тетюшского уезда, Ковали, Мусирма,
Урмары, Тенеево Цивильского уезда. Если в первые годы деятельности
«Братства» в чувашских селениях было открыто не более 10 школ, то
в дальнейшем их число значительно увеличилось. К концу XIX в. в Казанской губернии в «братских» чувашских школах насчитывалось уже
1 492 учащихся3.
Высшее духовенство Казанской епархии и деятели «Братства» расценивали открытие этих учебных заведений в нерусских районах как
создание «школ-церквей». Основанием для этого служил не только религиозный характер обучения, но и миссионерская деятельность преподавателей и учеников среди взрослого населения.
В начале XX в. чуваши выступали против темноты и мракобесия,
требовали предоставить народу широкие возможности культурного
развития, коренным образом изменить организацию народного просвещения. Они отказывались от миссионерских школ «Братства» и требовали замены светскими училищами. Так, в обозрении их деятельности
за 1905–1906 гг. отмечается, что жители д.Чувашской Елтани Чистопольского уезда Казанской губернии, «недовольные чем-то своей школой,
1
2
3

Машанов М. Указ. соч. С. 63.
История Татарской АССР. Казань, 1955. Т. 1. С. 354.
Эфиров А.Ф. Указ. соч. С. 26.
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пожелали иметь в своей деревне земскую школу. В феврале месяце настоящего года в ней открыта земская школа»1. Предпочтение земской
школе объяснялось тем, что в ней было меньше религиозного мракобесия и больше общеобразовательных дисциплин.
Неприязнь населения к миссионерским школам, созданным по системе Ильминского, наблюдались и в существовавших десятилетиями
селениях. Например, в упомянутом же отчете сообщается, что Ишалкинская чувашская «братская» школа (Чистопольский уезд), открытая
в 1870 г. в целях борьбы с влиянием ислама, доживает свои последние
дни. «Незначительное количество учащихся этой школы объясняется тем, что в октябре месяце в д. Ишалкиной открыта земская школа
и с открытием ее все ученики школы перешли туда»2.
Краткий исторический анализ развития народного образования
в России дается в статьях-очерках Н. Захарова под общим названием
«О народном просвещении», где автор рассказывает о церковном засилье в школах и безысходно тяжелом положении учителя, приходит к выводу о том, что в условиях царизма школа практически стала орудием
духовного закабаления людей и «рассадником безграмотности, невежества и мракобесия»3.
В годы разгула реакции в нерусских районах Поволжья сопровождался усилением русификаторских поползновений, которые обрушились на национальную школу, на прогрессивную национальную литературу. Еще в 1903 г. реакционные чиновники и церковнослужители добились упразднения должности инспекторов инородческих школ. Они настаивали на изгнании родного языка из национальных школ с изъятием
составленных на нем учебников. Первый случай погромной политики
коснулся школы Буинского уезда Симбирской губернии, когда члены
училищного совета уезда приказали учителям чувашских школ «начать
обучение вновь принятых учащихся не с чувашской азбуки, как было
до сих пор, а с русской, подготовив к этому детей усиленными занятиями разговорным языком». Кроме того, по приказанию инспектора
народных училищ и наблюдателя школ священника уезда, объявивших
Отчет о деятельности «Братства святого Гурия» за 1905–1906 гг. Казань,
1906. С. 30.
2
Там же.
3
Газета «Хыпар». № 8 от 18 марта 1907 г. С.56–57; № 11 от 8 апреля 1907 г.
С. 82–83.
1
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войну всему «чувашскому», были изъяты учебники церковной истории
на чувашском языке. А когда Казанская переводческая комиссия заинтересовалась по поводу задержки в распространении богослужебной
литературы на чувашском языке, Ядринская уездная земская управа ответила, что «не может выписать издания ввиду того, что не разрешает
г. Директор народных училищ»1.
Политика национальной дискриминации и репрессий особенно
сильно отразилась на деятельности СЧУШ, постоянно подвергавшейся
разнообразным гонениям. В годы столыпинской реакции ее вообще хотели ликвидировать2.
На VII Всероссийском дворянском съезде (1911 г.) его участники
с особой свирепостью обрушились на просвещение народов Поволжья. Утверждая, что «инородческое население Казанской губернии, составляющее 70 % всего населения, совершенно революционизируется
и проникается сепаратистскими стремлениями в своих школах»3, они
требовали изгнания родного языка, употреблявшегося для первоначального обучения в национальных школах, и заявили: «Нам, дворянам,
надлежит сказать, что школа должна быть русская и Россия для русских». Усилились и нападки на систему Н.И. Ильминского. Связано это
с тем, что на практике ее применение дало неожиданные результаты:
вместо распространения православно-русификаторских идей, родной
язык стал служить передовой интеллигенции нерусских народов для
пропаганды революционно-атеистических идей.
В целях усиления борьбы с атеизмом и восстановления пошатнувшегося авторитета церкви в годы столыпинской реакции был проведен
ряд совещаний духовенства, на которых предложены меры по усилению церковной цензуры и строгого контроля над нерусскими школами,
изъятию из программы всех нерелигиозных дисциплин и преподавания
родного языка и т. п.
Несмотря на функционирование в 1914–15 учебном году в Чувашии 468 школ с 30 тыс. учащихся, 80 тыс. детей оставалось вне школы.
Грамотность чувашей не превышала 18% среди мужчин и 4 % среди
женщин. В то же время здесь насчитывалось 870 учителей (из них три
1
2
3

Материалы по истории Татарии. С. 281.
Газета «Казанский телеграф». 1911. № 5336.
Окраины России. 1911. № 10. С. 151.
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четверти составляли чуваши)1. Учителя готовились в Казанской центральной крещенотатарской школе (1863), инородческой учительской
семинарии (1872), Порецкой учительской семинарии (1872), а также
Симбирской чувашской школе (1868) с женским отделением (1878),
преобразованной в учительскую семинарию (1890).
Если говорить о положении в области просвещения в Башкирском
крае, то следует заметить, что сфера образования была одной из тех
областей общественной жизни, где происходили процессы культурного взаимодействия, сближения различных населяющих его народов.
В связи с этим огромный интерес представляет история становления
начальной школы, развитие которой было тесно связано с социальноэкономическим, политическим, духовным развитием народов края.
Возникшая в XVIII в. потребность в грамотных работниках, обусловленная расширением колонизации края, активизацией внешней политики России на востоке, привела к появлению первых учебных заведений: цифирных и словесных школ, школы для детей ссыльных и т.д.
С 20-х гг. XVIII в. здесь начали открываться русскоязычные учебные
заведения (цифирная, словесная школы в Уфе, школа «татарских учеников» и инженерная школа – в Оренбурге), уездные училища2. Народное
образование и культурное развитие в тот период стояли на самой низкой ступени, в особенности среди национальных меньшинств края. Так,
говоря о чувашах Оренбургской губернии, А.Ф. Рязанов отмечал, что
«большинство из них оставались на крайне низкой ступени развития
и были язычники»3.
К концу XVIII – I половине XIX в. относится становление массовой русской школы в крае, как и во всей России в целом. В это время
усиливается внимание правящих верхов к народному образованно, выходят в свет первые школьные уставы. В соответствии с «Уставом народных училищ Российской империи» 1786 г., в губернском городе Уфе
в 1789 г. было открыто главное народное училище, а в уездных городах
Оренбурге, Мензелинске и Челябинске – малые училища. Из-за недостатка учеников в 1794 г. малое училище из Челябинска было переведено в Бузулук, где местное дворянство изъявило желание открыть школу.
1
2
3
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В 1797 г. в связи с административными изменениями произошло перемещение главного училища из Уфы в Оренбург, а малого – из Оренбурга в Уфу. Таким образом, на рубеже веков в губернии существовало
Оренбургское главное народное училище и малые училища в Уфе, Мензелинске и Бузулуке, открытые в 1785–1795 гг.1 Эти училища, несмотря на свою малочисленность и небольшое количество учеников (188
в 1800 г.), положили начало государственной системе школ, носивших
общеобразовательный и бессословный характер. Указанные четыре народных училища вошли в ведомство созданного в 1802 г. МНП. Практически до начала 20-х гг. XIX в. они продолжали действовать на основе
устава 1786 г., хотя уже в 1804 г. вышел в свет новый школьный устав,
установивший четырехступенчатую систему учебных заведений, преемственных между собой в учебном и административном отношениях.
С 1817 по 1824 год Уфимское, Оренбургское, Бузулукское, Мензелинское, а также созданное в 1818 г. Бугурусланское училища получили
статус уездных. При них были открыты приготовительные классы, временно заменившие приходские училища. В 1825–1826 учебном году
в 5 уездных училищах Оренбургской губернии обучалось 286 учащихся. Преобразование этих учебных заведений по изданному в начале
правления Николая I уставу 1828 г. затянулось: оно произошло лишь
в 1835 г. В 30-е гг. XIX в. возобновился численный рост начальных школ
МНП: в 1832 г. появилось первое приходское училище в г. Оренбурге,
открылись уездные училища в Челябинске в 1833 г., Троицке – в 1835 г.,
Бирске – в 1839 г. К 1839 г. относится и учреждение еще 7 приходских
училищ в тех городах, где уже существовали уездные, а также в г. Стерлитамаке. В 1840 г. в Оренбургской губернии действовало 8 уездных
и 8 приходских училищ, в которых обучалось соответственно 242 и 498
учеников. Открытие новых начальных школ учебного ведомства относится к концу 1850–1860-х гг. В 1860 г. существовало 6 уездных училищ
(492 ученика), 16 приходских (1150), 2 женских училища 11-го разряда
(128 учениц).
Народные училища, а позже уездные, не были единственными
учебными заведениями Оренбургской губернии, дававшими начальное образование. Различные государственные ведомства в I половине XIX в. также приступили к организации начальных школ. Начиная
1

Рязанов А.Ф. Указ. соч. С. 89–90.
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с 1817 г. здесь открываются учебные заведения гражданского, военного и других ведомств. Например, в области начального образования, с
1830-х гг. начали открываться школы по линии ведомства госимуществ
и уделов. Так, в 1850 г. школы госимуществ находились в округах: Челябинском, Мензелинском, Уфимском, Белебеевском, Оренбургском,
Бузулукском и Бугурусланском с общим количеством учащихся в них:
мальчиков – 1914, девочек – 23, учителей и законоучителей – 5. Так,
начальные школы для сельских детей появились на Южном Урале значительно позже. Первая школа открылась 1825 г. в с. Дуваней Уфимского уезда и принадлежала удельному ведомству. Она была создана для
подготовки волостных писарей, в ней обучались избранные сельскими
мирскими обществами крестьянские мальчики. Долгое время это было
единственное учебное заведение в губернии для них. Школы ведомства
уделов были открыты в Дуване, Печенкине, Мысове, Чилинске, Утевске
с количеством учащихся в них 125, учителей 9 человек.
Лишь с 40-х гг. XIX в. власти стали уделять больше внимания просвещению крестьян. Так, в 1841 г. учреждены 3 училища в удельных
селениях Бирского и Мензелинского уездов. В 1843 г. открылись 20
сельских школ для государственных крестьян. Позже число училищ
министерства госимуществ возросло до 54 в 1845 г. и затем снизилось
до 38 в 1860 г. (1336 учащихся). Сельских школ удельного ведомства
в 1860 г. было 13 (250 учащихся), две из них преобразовывались в начальные учебные заведения повышенного типа.
Около 1840-х гг. удельные школы по уставу 1828 г. стали открываться и в нерусских селениях1. Преподавание в них должно было вестись
по способу взаимного обучения (ланкастерская система), введенному
с конца II десятилетия XIX в. Эта система, как наиболее дешевый и быстрый способ обучения грамоте, получила широкое распространение
в европейских странах и в России. Суть ее сводилась к тому, что старшие ученики являлись помощниками учителя и под его руководством
вели занятия с остальными учащимися. Основой методики было механическое заучивание материала. Но четко регламентированный темп занятий, система поощрений и наказаний позволяли ученикам быстрее,
чем в обычной школе, овладевать навыками письма, счета. Целью этих
Еникеев А.К. О подготовке учительских кадров // Сб. тр. кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской больницы. Уфа, 1946. Вып. 2. С. 181–182.
1
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школ была подготовка писарей в удельные конторы и распространение
понятий о вере. «Однако сельские писари в народе заслужили своим поведением такую дурную славу, что крестьяне старались всеми силами
препятствовать посылке своих детей в означенные школы. Они справедливо опасались, что из них выйдут такие же развращенные люди,
как писари. Приходилось употреблять принудительные меры и насильственный набор учеников», – заметил А.К. Еникеев1. Недостатки системы взаимного обучения отрицательно сказались на инородческой
школе, еще больше оттолкнув от нее население. Все учение не имело
развивающего характера. Вместе с «взаимной системой обучения»
в ней в широких размерах практиковалась и «взаимная система наказаний и взяточничества». «Мониторы распоряжались своей группой
бесконтрольно: стоило только монитору вытолкнуть ученика за круг,
как на него налетал смотритель. Одного он накажет линейкой, другого
выдерет за уши, третьего оттаскает за волосы, четвертого поставит на
колени. За воровство, драку во дворе, обман секли нещадно и секли зачастую напрасно по жалобе монитора, которому ученик не принес обещанного подарка в виде булки, яблока или копейки. Принимал подачки
от родителей и смотритель»2.
Главной причиной, затруднявшей обучение инородческих детей,
было то, что обучение велось на русском языке, «чужом и непонятном
для них, и поэтому не давало желаемых результатов, а, наоборот, вызывало отвращение к языку, учебе и всему «русскому». Окончившие курс
в таких школах занимали должности в волостном управлении, и в отношениях со своими соплеменниками старались подражать русским чиновникам, не брезгуя ни взятками, ни насилием, и, вообще, применяли
все известные методы «управления темным народом»3.
Почти одновременно с возникновением народных училищ, получили
развитие школы военного ведомства. В 1797 г. в Оренбурге, а также крепостях Верхнеуральской, Орской, Кизильской, Троицкой, Звериноголовской
были созданы гарнизонные школы для солдатских детей. В 1798 г. они преобразованы в военно-сиротские отделения, а в 1827 г. – в батальоны военных кантонистов (просуществовали до 1859 г., после были упразднены).
Еникеев А.К. Указ. соч. С. 181–182.
Семенов Д. Из школьных воспоминаний старого педагога // Журнал «Русская
школа». 1890 г. Ноябрь. С. 47–49.
3
Ягафова Е.А. Указ. соч. С. 302.
1
2
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В начале 20-х гг. XIX в. открылись первые 18 школ в станицах Оренбургского казачьего войска. В 1835 г. число станичных школ выросло
до 30, в них обучались 86 казачьих детей, а в 1860 г. в войске уже действовала 81 школа с 2524 учениками1. Военно-пограничная специфика
Оренбургского края усиливала внимание властей к военным школам.
В начале 30 гг. XIX в. в целом в них обучалось более 80 % всех учащихся начальных школ. Позже этот показатель снизился из-за развития
учебных заведений иного типа.
В истории просвещения большую роль играло православное духовенство. Оно, следуя примеру архиепископа Гурия, считало своей прямой обязанностью просвещать инородцев «светом веры христовой».
Но эта деятельность, вследствие отдаленности от центра, не была интенсивной и ограничивалась личными усилиями отдельных ревнителей
из их среды. Поэтому для подготовки священнослужителей в 1800 г.
в Уфе создается первое духовное среднее учебное заведение – Уфимская духовная семинария, а в 1818 г. – духовное училище. В 1827 г. семинария переводится в здание, специально построенное для нее. В 1830 г.
в ней обучалось 100, в 1837 г. – 201, в 1853 г. – 176 человек2. «Из семинаристов готовили также миссионеров для работы среди язычников и мусульман. Поэтому “наряду с другими дисциплинами, их учили татарскому и чувашскому языкам”, введенным благодаря усилиям архимандрита Аркадия, епископа Оренбургского и Уфимского»3. В его записке
на имя Обер-прокурора Святейшего Синода, князя П.С. Мещерского
значилось: «Впрочем, истинно – похвальныя заботы и старания Оренбургского православного духовенства о распространении христианства
до сего времени не оставались без успеха и благоприятного влияния:
чуваши и, отчасти, мусульмане нередко принимают святое крещение.
Можно надеяться, что при постоянном попечении духовенства успехи
о сем деле будут значительны и Оренбургский край постепенно получит образование»4.
1
Мирсаитова С.Г. Народное образование на Южном Урале в I половине
XIX в. Екатеринбург, 2000; Мирсаитова (Басырова) С.Г. Народное образование на
Южном Урале в конце XVIII – начале 60-х гг. XIX вв. Стерлитамак, 2007.
2
История города Уфы. Краткий очерк. Уфа, 1981. С. 86.
3
Там же.
4
Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды
ОУАК. Оренбург, 1900. Вып. XVII. С. 369.
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Как известно, Уфимский край с 4 марта 1800 г. по 21 марта 1859 г.
входил в состав вновь открытой Оренбургской епархии. Ввиду наличия
в ней огромного количества нерусских народностей различных исповеданий, необходимо было усилить просветительскую деятельность среди них с участием и с помощью представителей светской администрации. Трудно сказать, как и в каких размерах она протекала, о какой-либо
серьезной длительной работе не могло быть и речи. «Нося чисто формальный характер, – заметил Н.И. Ильминский, – эта работа не в состоянии “завоевать душу инородца”, что вместо притяжения ко всему
русскому “она порождает отталкивание и разъединение”, а поэтому необходима коренная реорганизация “этого святого и нужного дела”»1.
Позднее, при Иоанникии, епископе Оренбургском и Уфимском,
получили начало так называемые народно-церковные школы. Указ
об их повсеместном открытии при приходских церквях и монастырях в целях развития и прояснения религиозного сознания верующих,
а также противодействия расколу последовал 2 октября 1836 г. Однако
на предложение завести по церквям школы, носившие официальное
название «поселянских», откликнулись немногие священники, что
и следовало ожидать по самой новизне этого дела. В пределах Оренбургской епархии было открыто 14 школ. Но, вероятно, некоторые из
них потом прекратили свое существование, поскольку в 1841 г. их числилось во всей Оренбургско-Уфимской епархии всего 122. Причина
закрытия: отсутствие средств на их содержание. Священники должны
были находить помещения для них, а учебники приобретаться родителями учеников.
В ответ на запрос Синода в апреле 1839 г. Иоанникий донес: «для
цели поднятия школьного дела необходимо, с одной стороны, поставить
заведение школ в непременную обязанность священников, а с другой
стороны, разрешить на содержание школ расходовать известную сумму кошельковых доходов церкви3. Но Синод отверг это предположение,
поручив открытие школ свободному желанию служителей церкви. Вообще, школы церковного типа не имели большого значения в развитии
Чижов Н.Д. Уфа в прошлом, как центр просвещения // Сборник трудов кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской психиатрической больницы. Уфа, 1946. Вып. 2. С. 128–129.
2
Чернавский Н. Указ. соч. С. 393.
3
Там же.
1
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начального образования народа и важны были только потому, что отмечали собою первые опыты этого дела.
В 1842 г. последовало учреждение по ведомству Министерства гос
имуществ, так называемых сельских приходских училищ, к занятию
в которых были привлечены священно- и церковнослужители епархии
с назначением им определенного жалования от казны. Эти училища
должны были открыться на месте и взамен прежних церковных школ,
а последние, таким образом, утратили свое самостоятельное значение.
Н. Чернавский подчеркивал: «С возникновением сельских приходских
училищ Министерства госимуществ церковные школы исчезли только
на время, но не были, однако, окончательно вытеснены и время от времени нарождались вновь»1.
В 1843 г. во всей Оренбургско-Уфимской епархии сельских училищ
было зафиксировано 14 с 532 учащимися, в 1845 г. – 25 с 813 и в 1846 г.
при приходских церквях – 22 и в казенных имениях 28 и 1 церковное
училище при Уфимском женском монастыре, закрытое в 1849 г.2
В целом, в 1850 г. всех учебных заведений в Оренбургском крае
насчитывалось 179, в т.ч. открытых МНП – 19, учебных заведений
духовного ведомства – 7, военного ведомства – 78, сельских приходских школ Министерства госимуществ – 51, горнозаводских школ –
18, училищ ведомства Министерства уделов – 5, Министерства финансов – 13.
В то же время, как отметил И. Дебу, «обитатели Уфимского уезда,
состоя из разнородных племен, находятся еще в полудиком состоянии;
даже самые Русские крестьяне чужды образованности и заражены многими суевериями и предрассудками. Редко можно встретить грамотного крестьянина… Прочие обитатели Уфимского уезда, Мордва и Чуваши, остаются доныне в первобытном состоянии, какими их видели
за несколько столетий, т.е. необразованными и дикими, безграмотными
и ленивыми, не имеющими должного понятия о добродетели и религии. Образованность уездных жителей такова же, как и в соседственных
уездах»4.
Чернавский Н. Указ. соч. С. 395.
Там же. С. 395.
3
Еникеев А.К. Указ. соч. С. 177.
4
Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. М. 1837. С. 56.
1
2
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Накануне 1861 г. в Оренбургской губернии существовало около 110
сельских школ, в т.ч. 53 школы, созданные по линии Синода (1020 учеников), и 6 приходских училищ (184) в помещичьих селах.
Если к середине XIX столетия народная школа в западных странах
уже имела свою историю, российская же школа переживала мучительный период становления. Попытки ввести школьное образование всего
народа сверху и не нашедшие никакого отзыва в народе, давали минимальные шансы на скорые результаты. Тем не менее во II трети XIX в.,
особенно в предреформенное десятилетие, в крае была создана сеть
начальных учебных заведений разных ведомств. Каждый тип школы
предназначался для определенного социального слоя. Но при этом дети
нерусских народов практически оставались за порогом официальных
учебных заведений. Степень охвата чувашских детей школьным образованием в то время была невысока. Этим во многом и объясняется то,
что среди чувашей-переселенцев было мало грамотных людей.
Новый этап в развитии народного образования наступил после отмены крепостного права. Вслед за этим стали проводиться реформы
народного образования, осуществляемой согласно «Положению о начальных народных училищах» (1864 г.), по которому право открытия
и содержания народных школ предоставлялось министерствам, общественным учреждениям и частным лицам. В 1865 г. общественностью
Оренбургской губернии был создан специальный комитет, способствующий проведению реформы народного образования1. Постепенно стала
складываться и система народного образования. В ходе реформ 1860-х гг.
в области просвещения несколько сузилось влияние попечителей учебных округов по управлению учебными заведениями. Однако они остались главными администраторами, ведавшими учебными заведениями,
подведомственных им округов. Появление низших учебных заведений
и боязнь правительства за направленность преподавания в них заставили его законом от 14 июля 1864 г. создать губернские, уездные и кое-где
городские училищные советы, состоявшие из чиновников, представителей духовенства и земских органов. На них возлагалось управление
начальными учебными заведениями, согласование деятельности различных ведомств по народному образованию. Кроме того, 26 октября
1869 г. учреждена должность инспектора народных училищ, на которого
1

Башкортостан. Краткая энциклопедия. С. 499.
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возлагался надзор за постановкой учебной и воспитательной работы, за
направлением преподавания и за политической благонадежностью преподавательского состава этих школ. Во всех этих вопросах инспектора
отчитывались перед губернскими училищными советами. «Установление инспектуры по народному образованию было реакционным мероприятием», – заметил Н.П. Ерошкин1. Вскоре правительство предприняло меры к активизации деятельности училищных советов. Законом
от 25 мая 1874 г. на них были возложены задачи по удовлетворению
потребностей населения в начальном образовании и по осуществлению
контроля за его направлением. Руководство в них было передано предводителям дворянства. Этим же законом для заведования учебной частью всех народных училищ каждой губернии была создана должность
директора народных училищ, ближайшим помощником которого являлся инспектор начальных училищ.
Согласно Положению от 14 июня 1864 г., приходские школы были
преобразованы в начальные народные училища. Над ними был установлен бдительный надзор со стороны местных органов министерства – училищных советов, а с 1869 г. – инспекторов народных училищ.
Реформа 1864 г. ограничила влияние церкви, упорядочила школьное
управление. Было продекларировано право на образование всех граждан без различия сословия, вероисповедания и пола.
В 1872 г. все уездные училища были преобразованы в городские
училища с шестилетним обучением в них. Положение от 25 мая 1874 г.
с целью превращения начальных народных училищ в замкнутые сословные крестьянские школы установило разрыв в программах этих
учебных заведений2. Теперь к начальным народным училищам относились: духовные ведомства – церковно-приходские училища, открываемые православным духовенством с пособиями и без пособий казны,
местных обществ и частных лиц; ведомства МНП – приходские училища, содержавшиеся за счет местных обществ и частью за счет казны
и пожертвований частных лиц; народные училища, учрежденные и содержавшиеся частными лицами разного звания; сельские училища разных наименований, содержавшиеся за счет общественных сумм и воскресные школы, учрежденные как правительством, так обществами,
1
Ерошкин Н.П. Очерки истории госучреждений дореволюционной России.
М., 1960. С. 315.
2
Там же. С. 317.
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так и частными лицами, для образования лиц ремесленного и рабочего
сословия обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением
ежедневно. По новому положению за начальными народными училищами был усилен надзор. Теперь директор народных училищ направлял
деятельность инспекторов народных училищ1.
В 1867 г. в Казанском учебном округе, куда входила Уфимская губерния, была учреждена должность инспектора чувашских школ, которую первоначально занимал Н.И. Золотницкий. Для улучшения организации инородческого образования 1 января 1875 г. был образован
учебный округ в Оренбургской губернии2. В состав нового учебного
округа входили Пермская, Уфимская, Оренбургская, Вятская губернии,
Тургайская и Уральская области3. Возглавил новый учебный округ инспектор В.В. Катаринский. До этого в Казанском учебном округе была
учреждена должность инспектора башкирских, татарских и киргизских
(казахских) школ и занявший этот пост В.В. Радлов в свое время приложил немало сил для привлечения местного населения края к русской
культуре. С 1875 г. инспектором чувашских школ Казанского учебного округа стал И.Я. Яковлев, который писал: «Н.И. Ильминский много
раз толкался всюду, чтобы обратить внимание на чувашей Самарской
и Уфимской губерний, вообще, живших на восток от Волги. Я в этом
направлении мало делал (Самарская губерния тогда мне подчинялась,
как инспектору чувашских школ Казанского учебного округа; Уфимская же была вне моего влияния). Н.И. Ильминский имел сведения, что
в Самарской и Уфимской губернии чуваши подвергаются сильному религиозному давлению со стороны магометан»4.
Говоря о применении «системы Ильминского» в начальных училищах Уфимской губернии попечитель Д. Михайлов 8 мая 1887 г. отмечал: «В видах твердого религиозного просвещения инородцев требуется, чтобы в училищах дети на первых порах занимались основательным
изучением Закона Божьего на родном языке и только, между прочим,
в это время изучением русского языка и прочих светских предметов
(основательное изучение их откладывается к концу учебного курса),

1
2
3
4

ПСЗ РИ. Т. IX. Х. С. 834–836.
К истории просвещения в Оренбургском крае. Оренбург, 1901. Л. 1.
Чижова Н.Д. Указ. соч. С. 118.
Яковлев И.Я. Из переписки. Чебоксары, 1989. С. 116, 288.
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а учителя часто упускают из виду и на первых же порах стремятся скорее научить русскому языку»1. «В просветительском отношении эта
страна (Уфимская губерния. – И.С.) была предоставлена на произвол
судьбы», – писал С. Рыбаков2.
Среди чувашского населения края только в конце 70-х гг. XIX в.,
и то далеко не везде, пробуждается сознание потребности в образовании. Перемены в жизни и обществе заставили их критически отнестись
к своему прежнему положению. Чуваши начали понимать, что жили до
сих пор не так, как следует жить. По этому поводу В.Д. Димитриев писал: «у чувашей сложились своеобразная психология и национальный
характер, которые ныне стали называться “чувашским комплексом”:
они считали, что управлять ими, господствовать над ними должны обязательно представители других наций (татары, русские и др.), что из
чувашей же не должно быть представителей властей и должностных
лиц, образованных, “ученых” людей. Выдвижение кого-то из чувашей
для них было совершенно непривычно, неестественно, неприемлемо».
«За 700 с немалым лет иноземного угнетения у значительной части распространялось чувство национального нигилизма, неверие в будущность нации, пренебрежительное отношение к своему языку и культуре,
к своему соплеменнику. Чуваш привык больше уважать людей других
наций, чем своих сородичей»3.
Пробуждению в народе потребности образования в то время немало
содействовала образованная часть населения, передовые сыновья и дочери чувашского народа, которыми просветительство принималось, как
средство, способное вывести народ из темноты и невежества. В условиях национального гнета, пренебрежительного отношения к языку и народной культуре, отрицания языческой веры, вековых традиций, обычаев принципиально важным было появление сначала одиночек, затем
уже и небольшой связанной между собой группы молодых интеллигентов, психологически переломивших это привычное рабское состояние.
Эти люди должны были исходить из действительных потребностей народа, из понимания закономерностей его развития и, таким образом,
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 441. Л. 77.
Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб.,
1900. С. 5.
3
Димитриев В.Д. История и национальные проблемы чувашского народа
(К 1100-летию чувашской государственности) // Вестник ЧНА. 1994. № 2. С. 26–33.
1
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прокладывать дорогу вперед1. Для реализации новых идей в Уфимском
крае, хотя и не было яркого авторитетного лидера, Уфимская губерния,
как известно, все же находилась в поле зрения И.Я. Яковлева.
Заметный подъем просветительского движения в Уфимском крае
происходит и в связи с открытием в 1872 г. КУС и реализацией в школьной практике педагогических идей Н.И. Ильминского. Выпускники семинарии направлялись и в Уфимскую губернию в крещено-татарские,
чувашские и мордовские церковно-приходские и миссионерские школы, а также в училища, открываемые местным земством2. Если в новокрещенских школах «учебно-воспитательный процесс был ориентирован на выработку у воспитанников презрительно-ироничного отношения к культуре нерусских народов при раболепном поклонении перед
русской, то в Казани и Симбирске, наоборот, стремились привить ученикам уважительное отношение к своему народу и его культуре»3. Воспитанию патриотизма в них способствовало сохранение традиционных
связей со своей средой, а также трудовое обучение4.
Говоря о СЧУШ и КУС, С.В. Чичерина отмечала: «Эти школы
стали “кузницей” преподавательских кадров для чувашских школ»5.
Кроме того, в Оренбургский край на учительскую работу поступала
часть окончивших Казанскую татарскую учительскую школу, крещенотатарскую школу.
За более чем тридцатилетний период – с 1872 по 1904 год в КУС
было подготовлено 126 преподавателей-чувашей, что составило около
13 % от общего числа выпускников6. Всего в 1872–1919 гг. из стен Казанской русско-инородческой учительской семинарии вышло 1500 учителей из представителей 18 национальностей, в т.ч. чувашей7. Многие
из них, к примеру, А.Г. Малышев, А.П. Умов, Д.Е. Салтыков и другие
Современник. 1854. № 8. С. 5
Ларионов С.С. Начальное образование инородцев Казанского и Уфимского
края. Птгр., 1916. С. 144.
3
Никольский Н.В. Указ. соч. С. 188.
4
Чичерина С.В. Указ. соч. С. 15.
5
Там же. С. 330–332.
6
Ильминский Н.И. Письма Н.И. Ильминского к обер-прокурору Святейшего
Синода К.П. Победоносцеву. Казань, 1895. С. 290–291.
7
Апакаев П.А. Историко-педагогические очерки о демократизации образования в Марийском крае. Йошкар-Ола, 1998. С. 25, 28.
1
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работали в нашем крае. Эти данные свидетельствуют о достаточно серьезном внимании, которое уделялось просвещению и христианизации
чувашей.
Развитие системы начального образования все больше выдвигало
на передний план вопрос о подготовке квалифицированных педагогов.
Учительские кадры для работы среди нерусских национальностей готовились и в Уфимской, позднее Оренбургской татарско-башкирской
учительской школе (открыта в 1872 г.), в Уфимской марийской (черемисской) школе (в 1870 г.), Благовещенской учительской семинарии
(1876 г.), в Бирской инородческой учительской школе (1882 г.), в епархиальных женских училищах, женских гимназиях, уездных училищах,
а к концу XIX столетия на педагогических курсах при городских училищах. Только в Бирской учительской школе к 1900 г. за 17 лет существования выучилось всего 583 человека, в т.ч. русских – 124, мари – 326,
вотяков – 44, чувашей – 52, крещеных татар – 6, коми-зырян – 9, комипермяков – 61.
Для подготовки педагогических кадров, кроме имевшихся, в начале
ХХ в. открылись учительские семинарии и институты в Уфе (1909 г.),
Оренбурге (1909 г.), Челябинске (1910 г.) и Белебее (1914 г.)2. Подготовка учителей для начальных школ шла и по линии Уфимской духовной
семинарии, готовившей священников, учителей для школ духовного ведомства.
Если в 1900 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях насчитывалось 93 русскоязычные школы для башкир и татар, 90 для крещеных татар и чувашей, 65 для марийцев, то впоследствии число инородческих
школ в крае возросло в 3 раза и к 1915 г. достигло 826, из которых 439
для башкир и татар3.
В целом, в рассматриваемый период просвещение и образование
в Поволжско-Приуральском регионе несмотря на трудности сделали
значительный шаг вперед, что прослеживается и в вопросах обеспеченности чувашских школ преподавательскими кадрами, и в уровне охвата
чувашского населения начальным образованием.

1
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Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1959. Т. 1. Ч. 2. С. 447.

Развитие просвещения и образования чувашей

3.2. Распространение систем просвещения нерусских
народов Н.И. Ильминского и И.Я. Яковлева
С выходом «Положения о начальных народных училищах»
(1864 г.), как уже отмечалось выше, в начальных народных училищах
допускалось первоначальное обучение нерусских детей на родном языке по системе Н.И. Ильминского. Вопрос об использовании языка нерусских народов в целях их русификации и христианизации ставился
еще задолго до этого. Еще в I половине XVIII в. делались попытки применения чувашского языка в миссионерских школах, а начиная со II половины XVIII в. стали появляться первые переводы религиозной литературы на чувашский язык. Тогда эти мероприятия слабо содействовали
утверждению чувашей в православной вере. Царизм в ту эпоху предпочитал проводить политику христианизации и русификации методами
полицейско-административного воздействия, использование же языка
нерусских народов оттеснялось на задний план. К тому же необходимо
учитывать и такие препятствия, как отсутствие в то время их письменности, неудовлетворительное состояние переводческого дела.
Н.И. Ильминский в отличие от своих предшественников, выступавших за использование родного языка поволжских народов
в миссионерско-русификаторских целях, не только изложил свои взгляды в печати, но и приступил к их осуществлению на практике. В своей
докладной записке, представленной в декабре 1866 г. обер-прокурору
Святейшего Синода, а также и в многочисленных выступлениях в печати, Н.И. Ильминский доказывал «целесообразность подготовки
миссионеров, учителей из самих «природных инородцев»1. Учитывая
все возрастающую тягу нерусских народов к образованию, культуре,
он верно оценил возможность использовать это их стремление в целях
христианизации и русификации. В системе Н.И. Ильминского обе эти
задачи были связаны в единое целое, т.к. ее автор считал, что успехи русификации «инородцев» в основном зависят от укрепления их в православной вере.
Свое кредо Н.И. Ильминский сжато сформулировал в следующих выражениях: «Мои снаряды – инородческие книги, инородческое
1
Ильминский Н.И. Из переписки об удостоении инородцев священнослужительских должностей. Казань, 1885. С .9.
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богослужение, инородческий причт церковный со священником во гла
ве»1, – так признавался он в одном из писем обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву. Для практического осуществления этих
мероприятий было необходимо, в первую очередь, школьное образование инородцев на их родном языке. Одним словом, орудием школьного образования по системе Н.И. Ильминского служил их родной язык.
Основные положения своей системы Н.И. Ильминский изложил в серии статей и книг. В них он указывал пути устранения ранее допущенных ошибок. Прежние «инородческие» школы, в которых преподавание
велось исключительно на русском языке, – указывал он, – плохо зарекомендовали себя в глазах народа и не смогли выполнить роль очага
христианского просвещения». «Первый выпуск их был определен начальством на писарские в сельских и волостных управах должности;
полуграмотные мальчишки пустились брать взятки, пить вино и дерзко
обращались со стариками и даже своими родителями. Простодушные
крестьяне приписывали это зло школьному воспитанию, и деньгами
и хитростями старались избавить своих детей от поступления в школу...
С другой стороны, учась исключительно по русским книгам, инородец,
хотя и получает общее православное направление, но многого не понимает или понимает неправильно, а главное не может приобретенных
им сведений облечь в живую форму своего языка и убедительно предложить их в своей семье»,2 – писал Н.И. Ильминский.
Утверждение нерусских народов в христианстве означало, по его
воззрениям, первый этап русификации. «Религиозное движение сердца
несравненно сильнее и глубже возбуждается, когда христианские истины слышатся инородцами на языке родном, нежели на русском... Как
скоро в инородцах утвердились посредством родного языка христианские понятия и правила, они уже обрусели»3, – таково одно из положений его системы. Однако это – не отказ от употребления русского языка
для обучения в нерусской школе. Как только учащиеся в достаточной
мере овладевали русским языком, он начинал использоваться для пре1
Ильминский Н.И. Письма Н.И. Ильминского к обер-прокурору Святейшего
Синода К.П. Победоносцеву. Казань, 1895. С. 17.
2
Ильминский Н.И. Об образовании инородцев посредством книг, переведенных на их родной язык // Православное обозрение. 1863. Февраль.
3
Знаменский П. На память о Николае Ивановиче Ильминском. Казань, 1892.
С. 204.
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подавания. «Первоначальное образование инородцев на их родном
языке есть самый надежный путь к усвоению ими и русского языка,
и русского образования»,1 – вот один из основных принципов Н.И. Ильминского в организации «инородческого образования». Конечная цель
обучения по его системе сводилась к «обрусению инородцев и совершенному слиянию их с русским народом по вере и языку».
Изучив практику миссионерства, он пришел к выводу, что русский священник, даже знакомый с бытом и языком местного населения, не может успешно справиться с задачами своей миссии. Учитывая малую действенность миссионерских увещеваний, а также недоверие, а порой и ненависть к русскому духовенству, Н.И. Ильминский
считал, что «инородец может лучше и с большим успехом, нежели
русский, исполнить учительское и пастырское служение у соплеменных ему инородцев... К этому надобно присоединить то естественное
обстоятельство, что к человеку своего племени инородцы, и вообще
простолюдины, имеют более доверия, нежели к человеку чужому»2.
«Чтобы передать инородцам христианское догматическое и нравственное учение, и передать его не отвлеченно, не как мертвую букву,
а так, чтобы оно сделалось основою их мышления и жизни, для этого
нужно приноровиться к их религиозным понятиям и нравственным
убеждениям, к их своеобразному ходу и направлению мышления»,3 –
так сформулировано им одно из основных требований системы «просвещения» нерусских народов.
Прежде чем получить место учителя или сан священника, инородец, по его мнению, должен в соответствующих учебных заведениях
усвоить основные догматы православной веры, порядок богослужения,
изучить русский язык настолько, чтобы иметь возможность свободно
объясняться на нем и читать книги религиозного содержания. Такое образование предполагалось достаточным и подходящим для последующей русификаторской деятельности.
Такова вкратце суть «системы Ильминского», в которой под либеральной личиной скрывалась все та же, хоть и более утонченная в средствах, русификаторско-миссионерская политика царизма.
Знаменский П. Указ. соч. С. 204–205.
Ильминский Н.И. Из переписки об удостоении инородцев священнослужительских должностей. С. 10–11.
3
Там же. С. 9.
1
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Однако царские администраторы и представители духовенства
не сразу сумели оценить преимущества новых методов христианизации
и положить их в основу своей русификаторской деятельности. Ставка
на инородческие языки вызывала нарекания как со стороны местного
русского духовенства, так и со стороны оппозиционно настроенных лиц
среди высшего духовенства, видевшего в возвышении роли инородческих языков путь к сепаратизму этих народов и даже угрозу русской
культуре1. Поэтому «система Ильминского» была подвергнута длительному изучению. По вопросу о приемлемости «системы Ильминского»
развернулась многолетняя горячая дискуссия с участием ряда министерств и ведомств. Главным аргументом ее противников была ссылка
на то, что создание письменности нерусских народов, их просвещение
на родном языке приведут к нежелательным явлениям – развитию умственных способностей «инородцев», появлению национальной интеллигенции, способной возглавить создание самобытной культуры,
а все это будет содействовать распространению освободительных идей.
В одном из многочисленных возражений против «системы Ильминского», представленном в ученый комитет МНП, говорится: «Язык – это
народ: утвердите язык письменностью, дайте ему некоторую литературную обработку, изложите его грамматические правила, введите его
в школу и в церковь, – и вы тем самым утвердите и разовьете соответственную народность, и доселе безразличную в отношении к языку
массу чуваш и других, с явным даже влечением к усвоению русского
языка, вы обратите в племя, которое будет дорожить своими особенностями и будет сознательно настаивать на своем обособлении»2.
Н.И. Ильминский в официальных документах к правительству,
в различных статьях не раз приводил массу доказательств целесообразности и важности предложенных им мероприятий. Он утверждал,
что его система послужит лучшим средством в борьбе против влияния ислама на крещеных инородцев. Отступническое движение было
тогда еще в разгаре. Указывая на опасность распространения ислама
и видя в нем препятствие для христианизации и русификации народов,
Н.И. Ильминский писал: «Если из опасения отдельных народностей
Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. Историко-этнографические
очерки. Чебоксары, 1959. С. 327–332.
2
Сб. документов и статей по вопросу об образования инородцев. СПб., 1869.
С. 16.
1
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не допустить инородческого языка в инородческие школы и церкви
в достаточном количестве для твердого и полного усвоения христианской веры, в таком случае все инородцы сольются в одно племя по
языку и по вере – в татарское и магометанское. Если же допустить инородческие языки, в таком случае, если бы даже и поддержались народности, но разные, мелкие, к татарству не расположенные и с русским
народом соединенные единством веры. Выбирайте!»1. Особо сильно
и упорно сопротивлялись «системе Ильминского» представители русского сельского духовенства. Они, почуяв, что могут появиться конкуренты – священнослужители из среды «инородцев», подняли бурю протеста. В связи с этим чувашский священник Д. Филимонов писал: «Духовенству, исстари привыкшему смотреть на своих пасомых инородцев
с некоторым пренебрежением, как на людей низшей расы, а на себя
как на высшее образованное сословие, невозможно было равнодушно
взирать на вторжение в свою среду (хотя и образованных, но) простых
инородцев, которые чужды коренному русскому духовенству и по образованию, и по происхождению. Оно не могло и теперь не может без
сопротивления примириться с этим новым явлением, которое сильно
задело его самолюбие и материальные интересы»2. Даже после того как
правительство узаконило «систему Ильминского», нападки русского
духовенства на нее все еще продолжались. В итоге школа по «системе
Ильминского» разрушала обособленность и изолированность чувашей
и других народов от русского народа, уничтожая языческие, религиозные убеждения и обычаи, составляющие «фундамент для существования их в виде особых племен»3.
В ходе полемики выяснилось, что имеется достаточное количество и сторонников системы Ильминского. В частности, в ее пользу
склонялись такие отъявленные реакционеры, как К.П. Победоносцев,
Д.А. Толстой, П.Д. Шестаков4. Вскоре Особый комитет, созданный
в Казани, в 1866 г. предложил ввести ее во всех школах нерусских народов. А после рассмотрения в Совете министра народного просвещения,
«Сотрудник братства святого Гурия». Казань, 1911. № 3. С. 34–35.
Чичерина С.В. Указ. соч. Приложение № 12. С. 90.
3
Там же. Приложение № 10. С. 74.
4
Машанов М. Обзор деятельности братства св. Гурия за двадцать пять лет его
существования (1867–1892). Казань, 1892. С. 8; Знаменский П. Указ. соч. С. 201, 207;
Сб. документов и статей по вопросу об образовании инородцев. С. 444.
1
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«система Ильминского» была узаконена циркуляром «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев». В постановлении этого Совета указывалось, что «орудием первоначального обучения для каждого
племени должно быть народное наречие его», а учителя народных школ
«должны быть из среды соответствующего племени инородцев и притом хорошо знающие русский язык, или же русские, владеющие соответственным инородческим наречием»1.
Вначале число его приверженцев было невелико. Однако с началом
подготовки миссионеров и учителей из самих «инородцев» (в Центральной крещенотатарской школе, а затем в КУС и СЧУШ), число его сподвижников значительно увеличилось. Одним из первых его помощников
был Н.И. Золотницкий, получивший известность своей деятельностью
в области просвещения нерусских народов Поволжья. Интерес к этому вопросу особенно возрос у него после переезда в Казань в 1866 г.
Здесь он познакомился с «системой Ильминского» и взял под защиту
основные ее положения2. В самом деле, по мнению Н.И. Золотницкого, в училищах, устраиваемых русским правительством, для чувашей
«дело религиозно-нравственного образования чувашских детей должно
быть ведено непременно на народном языке и для них должны быть
составлены чувашские учебники и чувашские книги для чтения»3. При
этом он особо подчеркивал, что религиозное воспитание «инородцев»
с помощью их родного языка будет содействовать успехам христианизации и ослаблению влияния ислама. «Обучение чуваш на их родном
языке, – указывал Н.И. Золотницкий, – должно пробудить в них племенное самолюбие и уважение к собственному языку, а пробуждение этих
чувств разрознит чуваш только с татарами»4.
Для успеха новой русификаторской системы помимо организации
школ требовались: улучшение переводческого дела, издание и распространение книг на языках нерусских народов, разработка письменного
литературного языка. Н.И. Ильминский, его последователи и ученики

Машанов М. Указ. соч. С. 58–59.
Золотницкий Н.И. По вопросу о способах образования чуваш // Сб. документов и статей по вопросу образования инородцев. СПб., 1869. С. 192–193.
3
Золотницкий Н.И. К вопросу об устройстве училищ для инородческих детей
Казанского учебного округа // Журнал МНП. Февраль. 1864. С. 162.
4
Сб. документов и статей по вопросу об образовании инородцев. С. 16.
1
2

290

Развитие просвещения и образования чувашей

в решение этой важной задачи внесли значительный вклад1. Благодаря
им во II половине XIX в. получило развитие книгоиздательское дело,
находившееся в ведении «Братства св. Гурия». При нем была создана
Переводческая комиссия, впоследствии преобразованная в Переводческую комиссию православного миссионерского общества, председателем которой являлся Н.И. Ильминский. Переводческая комиссия,
в составе которой трудились как квалифицированные языковедыориенталисты Н.И. Ильминский, Н.И. Золотницкий, Е.А. Малов, так
и миссионеры, организовала перевод и издание «священных» книг и религиозных поучений на языках народов не только Волжско-Камского
края, но и Сибири, Туркестана, Кавказа. Лишь на одном чувашском языке со времени создания переводческой комиссии по 1917 г. было издано
448 наименований книг религиозного содержания2. Среди этих изданий
были учебники и для чувашских школ. Только с 1893 по 1899 год на чувашском языке было напечатано 115 книг, что составило треть от общего объема изданной переводческой комиссией литературы3. Многие из
них использовались и в чувашских школах Уфимской губернии. Предпринимались попытки и усовершенствовать письменность нерусских
народов Поволжья.
С 70-х гг. XIX в. развернулась плодотворная деятельность И.Я. Яков
лева и его учеников-сподвижников. Начало общественной и педагогической деятельности И.Я. Яковлева совпало с периодом широкого
применения системы Н.И. Ильминского. Еще в годы учебы в Казанском университете он сблизился с Н.И. Ильминским, оказавшим влияние на формирование его взглядов. По словам же Н.И. Ильминского,
он имел с И.Я. Яковлевым продолжительные беседы «об инородческом
образовании и о необходимости родного языка в образовании каждого инородческого племени». «Вот, когда собственно Яковлев убедился в пользе и необходимости родного языка в образовании инородцев
и пожелал применить со временем этот способ в своей симбирской
школе»4, – писал он в 1884 г. Идея применения родного языка для преподавания была заимствована им у Н.И. Ильминского и творчески развита
1
Ильминский Н.И. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. Казань, 1890. С. 13.
2
Машанов М. Указ. соч. С. 124; Ягафова Е.А. Указ. соч. С. 302, 303
3
Ягафова Е.А. Указ. соч. С. 303; Чичерина С.В. Указ. соч. С. 12.
4
Ильминский Н.И. Указ. соч. С. 5.
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дальше, получив практическое воплощение на примере СЧУШ в его
варианте1.
Согласно его программе, орудием первоначального обучения
и средством развития мышления чувашских детей служил их родной
язык, хотя русскому языку, как главному предмету обучения, как средству приобщения чувашского народа к русской культуре, уделялось исключительно большое внимание. В связи с этим он установил такую
последовательность в изучении языков: сначала изучить родной язык,
затем русский в сравнении с родным, после этого перейти на изучение
церковнославного языка в сравнении с русским.
С самого начала И.Я. Яковлев активно выступал за воспитание, как
явление национальное, ратовал за то, чтобы воспитательные учреждения учитывали национальные особенности народа. Защищая права народа пользоваться родным языком, И.Я. Яковлев утверждал: «Каждому
инородческому племени должна быть обеспечена свобода пользования
родным языком в школе и церкви»2. «Поднять культуру чуваш возможно только через родной, понятный им язык. Введение русского языка
в церковь и школу задержит развитие чуваш, и до слияния с русскими они могут вымереть», – писал он3. Одной из основных задач школы
должна была стать и действительно являлась задача «всячески содействовать сближению между народами русским и чувашским на почве
школьной программы, жизни и быта»4.
Он взял на себя нелегкое и ответственное дело – «рассеять предубеждение против «инородцев» и опровергнуть сложившееся в правительственных сферах ложное убеждение, «будто бы приволжские инородцы вообще не могут воспринять образование наравне с русскими,
подняться до общерусской культуры». Он мечтал о прогрессе родного
народа путем просвещения, внедрения подлинно человеческих, высоконравственных отношений. И.Я. Яковлев был искренне убежден,
1
Письмо И.Я. Яковлева В.И. Ленину от 12 ноября 1919 г. // РГБ (отдел рукописей). Ф. 361. Личный архив И.Я. Яковлева.
2
Иванов Н.В. Просветительские идеи И.Я.Яковлева и их анализ в культурологическом аспекте // Многонациональный мир Оренбуржья. Серия: Чуваши
в Оренбургском крае. Материалы научно-практической конференции, посвященной
150-летию чувашского просветителя И.Я.Яковлева. Оренбург, 1998. Вып.10. С. 6
3
Яковлев И.Я. Указ. соч. С. 235.
4
Письмо И.Я. Яковлева В.И. Ленину от 12 ноября 1919 г.
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что чувашский народ «из духовно-нравственного тупика, в который
он безнадежно был загнан ходом истории и особенностями бытовой
своей обстановки», можно вывести лишь распространением христианского просвещения. О своем убеждении в том, что отрыв чувашей
от язычества и вовлечение в христианство способствует сближению их
с русским народом, привитию им более высокой русско-христианской
культуры, а также сохранению их как народности он высказался в письме к П.Д. Шестакову – попечителю Казанского учебного округа1.
И.Я. Яковлев считал, что чуваши имеют право на образование, просвещение и обучение их «может идти успешно не иначе как посредством
школ и людей, вышедших из среды самих же чуваш»2. Поэтому много
внимания уделял развитию чувашского просвещения. Он неоднократно подчеркивал, что чуваши заслуживают лучшего отношения к себе.
В 1908 г. И.Я. Яковлев писал, что «идея христианского просвещения
инородцев светом евангелия» была и положена им в основу деятельности этого учебного заведения (СЧУШ. – И.С.)3.
В числе причин, усиливших необходимость христианской пропаганды, он указывал и на отмирание языческих верований чуваш,
на сильное влияние магометанской религии. На смену погибающей
старой вере, по мысли И.Я. Яковлева, должна была явиться более высокая форма религиозного сознания – православие. При этом, следуя
за идеями Н.И. Ильминского, он считал, что нерусские народы Поволжья, в т.ч. и чуваши, должны «усвоить себе русско-христианскую
культуру не путем насильственных мер, врываясь в русский народ,
а в известной, планомерной, строго обдуманной и проведенной постепенности, т.к. для молодых народностей крутые меры, необдуманная крутая ломка обыкновенно бывают гибельными»4. Выступая за
сближение чувашей с русскими на почве христианского миросозерцания, И.Я. Яковлев в отличие от сторонников насильственной русификации стоял за сохранение обычаев, традиций, языка родного народа. Он решительно отстаивал самобытную культуру национальных
меньшинств от посягательств ярых русификаторов. Более того, И.Я.
Яковлев И.Я. Письма / сост. Н.Г. Краснов. Чебоксары, 1985. С. 235.
Яковлев И.Я. Из переписки. Чебоксары, 1989. С. 41.
3
Яковлев И.Я. Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы.
Симбирск, 1908. С. 4.
4
Письмо И.Я. Яковлева В.И. Ленину от 12 ноября 1919 г.
1
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Яковлев в своей просветительской деятельности ведущую роль отводил родному языку, который, по его мнению, должен был служить главным
орудием приобщения чуваш к христианству. «Родной язык в школьном
обучении, родной язык за богослужением, евангелие на родном языке, доступное пониманию всякого чувашенина, учитель и священник из природных местных инородцев, близкие по духу, языку и быту к окружающему
населению – вот те средства, при помощи которых надо было идти к намеченным целям»1, – такова его просветительская программа.
Будучи во многом солидарен с системой «инородческого просвещения» Н.И. Ильминского, он полагал, что религиозно-нравственное
просвещение должно быть положено в основу культурного развития
чувашей. Но в отличие от реакционеров типа Д. Толстого, К. Победоносцева и прочих, которые в религии и церкви видели покорных слуг
царизма и крепостничества, И.Я. Яковлев проповедовал религиозную
нравственность с позиций гуманиста-просветителя. Но если И.Я. Яковлев и придерживался религиозно-нравственных принципов просвещения чуваш в духе православия, то это еще не дает основания утверждать, что в его педагогической системе отсутствуют прогрессивные,
демократические элементы. В литературе последних лет, посвященной
ему, на конкретных примерах показаны прогрессивные, демократические стороны его просветительской и культурной деятельности2.
Более полувека борясь за развитие национальной культуры чувашей, он опирался на богатейшее культурное наследие русского народа,
неизменно встречая активную поддержку со стороны прогрессивно настроенной русской интеллигенции. Хотя И.Я. Яковлев не раз был вынужден заявлять о своей преданности знаменитым «истиннорусским
началам» – православию, самодержавию и народности, фактически он
далеко не всегда придерживался официальной программы царизма в области просвещения. Примером этому может служить его своеобразное
творческое использование системы Н.И. Ильминского. Однако это влияние не мешало ему оставаться на демократических позициях, отстаивать в области просвещения нерусских народов передовые принципы,
Яковлев И.Я. Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы. С. 6.
Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня рождения
И.Я. Яковлева // Записки ЧНИИ. Вып. III. Чебоксары, 1949; О дореволюционной
культуре чувашского народа // УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1957. Вып. XIV; Макаров М.П.
Указ. соч.; и др.
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которые явно не укладывались в рамки официальной идеологии. В этом
смысле И.Я. Яковлев имел основания характеризовать себя в письме
В.И. Ленину «прежде всего старым, убежденным демократом, другом
народа, из народа же вышедшим»1.
Что же касается программы И.Я. Яковлева, то она, основываясь на
передовых педагогических принципах того времени, придавала школе
более общеобразовательный характер. Учащиеся должны были усвоить определенную сумму знаний в области гуманитарных, естественных и точных наук, что шло вразрез с установками Н.И. Ильминского.
«В основу всей жизнедеятельности задуманной мной школы, – писал
И.Я. Яковлев В.И. Ленину, – я убежденно решил заложить труд, физический и умственный, обратив это заведение, главным образом,
в демократически-трудовое»2.
Учебные планы начальных классов чувашских школ и СЧУШ, разработанные И.Я. Яковлевым, были построены с таким расчетом, чтобы
воспитанники получили как можно больше полезных, жизненно необходимых знаний. Стремясь к наилучшему преподаванию общеобразовательных предметов, И.Я. Яковлев даже не побоялся сократить количество часов, отведенных на изучение закона божия. В программах
его школы значительное внимание обращалось на преподавание естественных наук, которые были под запретом в КУС Н.И. Ильминского.
В числе прочих предметов в школе изучались химия, физика, ботаника, минералогия, зоология, анатомия и физиология, логика, педагогика.
Преподавание их, по мнению И.Я. Яковлева, «пробуждает в учениках
умственную деятельность, расширяет кругозор, вырабатывает правильное и сознательное отношение к окружающей природе, развивает наблюдательность и поддерживает привычку к физическому труду»3.
Это вызывало особый интерес к его школе, усиливало тягу чувашской молодежи к образованию. В то же время Н.И. Золотницкий
в своем инспекторском отчете о состоянии чувашских школ Казанской губернии за 1868 г. сообщил, что «для обучения чтению, письму и счислению чуваши и другие инородцы в некоторых местностях
Письмо И. Я. Яковлева В. И. Ленину от 12 ноября 1919 г.
Там же.
3
Эфиров А.Ф. Чувашский педагог Иван Яковлевич Яковлев // Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня рождения И.Я. Яковлева. Чебоксары, 1949. С. 26.
1
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охотно отдают детей своих в училища и к частным лицам; но при этом
со стороны родителей почти никогда не бывает запроса на обучение
закону божию»1. В том, что чуваши почувствовали тягу к школьному
образованию, великая заслуга И.Я. Яковлева, внедрившего передовые
методы обучения. Н.И. Ильминский допускал употребление нерусской
речи только на первом году обучения и лишь как средство для усвоения христианской премудрости. Читать на родном языке разрешалось
только книги религиозно-нравственного содержания, изданные православным миссионерским обществом. Разумеется, И.Я. Яковлев также
добивался распространения христианства среди чувашских крестьян.
Однако он не ограничивался решением религиозно-миссионерских задач. И.Я. Яковлев считал, что использование родного языка, чтение на
нем должны содействовать и общему эстетическому воспитанию. Его
программа предусматривала обязательное чтение на родном языке во
всех классах начальной школы. И.Я. Яковлев стремился ознакомить чувашей с творениями русских писателей и поэтов. Уже с первых лет своей переводческо-издательской деятельности он проявлял интерес к изданию на чувашском языке произведений русской литературы и уже
в первых изданиях чувашского букваря стремился широко представить
их образцы. В дальнейшем переводческо-издательская деятельность
СЧУШ приобретала все более широкий размах – под руководством просветителя его талантливые воспитанники переводили крупные эпические и лирические произведения русских классиков. Несмотря на притеснения цензуры, преследования царских чиновников, И.Я. Яковлев
осуществил издание лучших образцов устно-поэтического народного
творчества, произведений чувашской художественной литературы. Серьезное внимание он уделял выпуску научно-популярных брошюр
по вопросам сельского хозяйства, медицины, ремеслу, рассчитанных
на распространение полезных знаний среди чувашей.
Благодаря И.Я. Яковлеву, хорошо знавшему историю и культуру своего народа, активно занимавшемуся издательско-переводческой
деятельностью, СЧУШ (с женским отделением с 1878 г.), преобразованная в учительскую семинарию в 1890 г., со временем превратилась
в справочный центр по разного рода вопросам, связанным с жизнью
чувашей, с переводческо-издательским делом, и складочным местом из1
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даний на чувашском языке, т.е. стала центром просвещения и культуры
чувашей в дореволюционную эпоху. До 1917 г. она подготовила тысячу
учителей, в т.ч. 400 учительниц. В стенах школы был создан новый чувашский алфавит (1871), издавались книги на чувашском языке, на высоком уровне находилась всесторонняя эстетическая и трудовая подготовка будущих учителей. Работая одновременно инспектором чувашских школ Казанского учебного округа (1875–1903), директор СЧУШ
И.Я. Яковлев способствовал открытию в Поволжье до 400 чувашских
школ, в т.ч. 20 двухклассных училищ1. Из воспоминаний и архивных
данных видно, как он, следуя примеру И.Н. Ульянова, Н.И. Ильминского, открывал школы в самых глухих местах Симбирской, Казанской, Самарской, Уфимской и других губерний, назначал учителей, обеспечивал
их учебными материалами, инспектировал их, проводил учительские
съезды и курсы. Он хотел, чтобы приобретаемые знания были полезны,
поэтому просветитель поощрял попытки организовать в отдельных населенных пунктах сельскохозяйственные школы с практическим обучением по разным отраслям сельского хозяйства.
С Башкирским краем переплелись судьбы 150 воспитанников
Симбирской чувашской учительской школы, внесших огромный
вклад в дело просвещения2. Среди них Ф.С. Аксинский, П.Я. Портнов,
С.И. Иванов, Ф.П. Павлов и многие другие (см. Приложение 2). Некоторые из них открывали здесь школы и воспитывали сельских детей. Так,
Ф.С. Аксинский, второй родиной которого стало с.Кривле-Илюшкино
на границе нынешней Оренбургской области в сторону г.Кумертау, где
с 1887 г. около тридцати лет заведовал церковно-приходскими школами
Кривле-Илюшкинского прихода и, как священник, состоял в них законоучителем3. «В 1896 г., по примеру своего учителя И.Я. Яковлева, он открыл женскую школу и содержал в течение трех лет на свой личный
счет, и безвозмездно выполнял обязанности учителя одиннадцати лет»4.
Следует отметить, что благодаря ученикам И.Я. Яковлева, выпускникам СЧУШ, в конце XIX – начале ХХ в. во многих чувашских
Сергеев Т.С., Зайцев Я.Н. Указ. соч. С. 21.
Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. Уфа, 1998. С. 7–243.
3
Кондратьев А.А. Из истории чувашских школ Уфимской губернии 80–
90-х гг. XIX в. // Историко-этнографические исследования в Чувашской ССР: сб. ст.
Чебоксары, 1990. С. 38.
4
Там же.
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селениях было начато преподавание родного языка, а также заложены
и укреплены яковлевские традиции национальной школы.
Общая характеристика положения в области просвещения и образования чувашей в рассматриваемый период позволяет сделать вывод
о том, что они до середины XIX в. обучались в миссионерских школах,
в которых приобретали самую элементарную грамотность. Лишь начиная с 60-х и особенно с 70-х гг. XIX в., наряду с русско-башкирскими,
русско-татарскими и другими стали открываться русско-чувашские начальные школы, в которых благодаря «системе Ильминского» продвижение миссионерских и просветительских идей среди них стало проводиться самими инородцами. Созданные Н.И. Ильминским, И.Я. Яковлевым педагогические системы содействовали пробуждению национального самосознания, приобщению нерусских народов к передовой
русской, российской культуре и формированию национальной интеллигенции, а открытые ими и их последователями начальные школы для
чувашского населения края стали начальным этапом его просвещения.

Гл а ва 4
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ЧУВАШЕЙ
БАШКОРТОСТАНА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
4.1. Деятельность школ
Министерства народного просвещения
Согласно «Положению о начальных народных училищах» (1864 г.),
в городах и селах края в рассматриваемый период начали открываться
училища, содержавшиеся за счет правительства, местных обществ и
пожертвований частных лиц. Основной целью этих школ, как было
указано в «Положении», являлось утверждение в народе религиозных
и нравственных понятий и распространение полезных знаний. В трехлетний курс обучения входили Закон Божий, чтение гражданской и церковной литературы, письмо, четыре действия арифметики и церковные
пения. В проекте «Положения» был пункт о преподавании в начальных
школах на родном языке, однако при утверждении проекта в Государственном совете этот пункт был зачеркнут1. Что касается задач их, то
определялись они в Положении МНП от 26 марта 1870 г. совершенно
точно: «конечной целью образования инородцев, бесспорно, должно
быть обрусение их и слияние с русским народом»2. Именно по этой
причине первые школы не имели никакого влияния на местное население и были чужды ему, тем более, что учителя не знали национальных
языков. Большинство населения не видело пользы от школ, а воспринимало их как повинность, неизвестно зачем установленную властями.
Яковлев И.Я. Симбирская учительская школа и ее роль в просвещении чуваш. Чебоксары, 1959. С. 23.
2
Амиров Х. Начальное образование и вопросы всеобщего обучения в Башкирии // ХБ. 1929. № 6–7. С. 130.
1
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О таких школах инспектор чувашских школ Казанского учебного округа Н.И. Золотницкий писал, что «ни один из учеников не
вынес из них ничего, кроме способности механического чтения и самых туманных познаний о Законе Божьем»1. Признавая несостоятельность «системы обучения инородческих детей, по которой их
засаживали прямо по поступлении в школу за русский букварь и заставляли заучивать русские молитвы, когда они еще ни слова не знали по-русски», попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков, выразив неудовлетворение, писал: «Пора уже положить конец
тому порядку вещей, который… не привел положительно ни к каким
результатам и не подвинул ни на сколько дело христианского просвещения инородцев нашей восточной окраины»2.
В 1869 г. после долгих дискуссий МНП была разработана программа обучения нерусских детей. Однако вопрос о введении всеобщего обязательного обучения до конца не был решен. «Проект остался
не утвержденным Ученым комитетом Министерства, несмотря на то,
что еще в октябре 1867 г. во всех нерусских школах разрешено было
начать преподавание на родном языке», – отмечал П.А. Апакаев3.
Начиная с 1869 г. МНП начало открывать в сельских местностях двухклассные (одно училище на уезд) и одноклассные училища
с ежегодным пособием от казны. Причем сельское население (общество) обязано было брать на себя расходы по ремонту, отоплению,
освещению «училищных домов и содержанию прислуги». В связи
с недостатком казенных средств, сельские общества часто принимали на себя и другие расходы по содержанию училищ, например,
на увеличение жалованья учителям, приобретение учебных пособий
и других школьных принадлежностей. Все эти расходы принимались
по приговору сельских обществ, по которому определялись размер,
порядок сбора, хранения и выдачи денежных средств4.
1
Золотницкий Н.И. По вопросу о способах образования чуваш // Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869. С. 33.
2
Кондратьев А.А. Из истории чувашских школ Уфимской губернии 80–
90-х гг. XIX в. (По материалам ЦГА БАССР) // Историко-этнографические исследования в Чувашской ССР. Чебоксары, 1990. С. 34–35.
3
Апакаев П.А. Историко-педагогические очерки о демократизации образования в Марийском крае. Йошкар-Ола, 1998. С. 24
4
ЦИА РБ. Ф.113. Оп. 1. Д. 301. Л. 1.
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В 1874 г. вышло новое «Положение о начальных народных училищах», усилившее религиозно-нравственное воспитание и обучение детей, надзор за деятельностью учителей1. Вследствие чего,
в начале 1870-х гг. произошли изменения в политике органов просвещения. Хотя, как и прежде, главной целью школы по отношению
к нерусскому населению оставались религиозно-нравственное образование и утверждение их в христианстве, а также обучение через православную веру и ознакомление с русским языком. В то же
время в соответствии с системой Н.И. Ильминского, было решено,
что «орудием первоначального обучения для племени должно быть
народное наречие его: учителями инородческих школ должны быть
лица из среды соответствующего племени инородцев и при том
хорошо знающие русский язык или же русские, владеющие соответственным инородческим языком»2. В связи с этим в школах для
крещеных татар, чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов обучение
решено было вести на родном языке учащихся. Введение первоначального обучения на родном языке обеспечивало нерусским детям
сознательный процесс овладения начатками грамотности, более или
менее последовательный и осмысленный переход на родном языке
к обучению на русском языке3.
По документальным данным, имеющимся в ЦИА РБ, видно,
что в Уфимской губернии первое чувашское училище было открыто в Семено-Макарово одноименной волости. Сельское приходское
училище было учреждено 14 сентября 1864 г. и содержалось «от
общественного сбора: в год жалованье наставнику 100 руб., на отопление и освещение 30 руб., на расходы по училищу 27 руб., на наем
сторожа 17 руб.». Училище помещалось в общественном доме,
устроенном жителями Семено-Макарово, где учителем был священник этого села Е.М. Леонов. Здесь в 1867 г. обучалось 12 мальчиков,
принятых и из соседних волостей. Все «постоянные ученики» содержались за счет «мирских сумм, собираемых… из пятикопеечного
каждогоднего сбора»4.
Апакаев П.А. Указ. соч. С. 28.
Отчет о состоянии Бирской инородческой учительской школы и начального
при ней училища за 1895 г. Казань, 1896. С. 5.
3
Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 35.
4
ЦГИА РБ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 656. Л. 53.
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По отчету 1874–1875 гг. в Семено-Макаровском училище числилось 22 учащихся, в т.ч. 2 девочки. Отмечается, что «более половины читают и пишут очень порядочно… Усердие и внимание к делу
со стороны учителя Г. Федорова видно из того, что он от учеников
учится татарскому языку, чтобы облегчить им понимание урока на
русском языке»1.
При училище в Семено-Макарово имелся ночлежный приют на
8–10 детей, на что указывают данные 1896–1897 гг. Обучение мальчиков проходило в общественном доме, а девочек – в квартире с платой от земства.
11 января 1909 г. состоялось освящение вновь построенного
двухклассного инородческого училища2. В нем тогда насчитывалось
118 учащихся, из которых 26 девочек3.
В разные годы здесь работали учителями выпускники КУС,
СЧУШ и т.д. Среди них Н.Г. Иванова, Г. Федоров, П.Г. Федоров,
Д.И. Иванова (Михеева), И.Е. Халдеев, Г. Львов, В.Е. Федорова,
С.С. Семенов, Д.Д. Мурзаков, Г.К. Ильгачев и др. Более двадцати
лет, начиная с марта 1897 г., здесь работал Я.П. Петров, родом из
Чувашии, окончивший в 1886 г. СЧУШ. Он был родным братом
А.П. Петрова-Туринге4. С 1 сентября 1916 г. заведующим и учителем в Семено-Макарово начал работать К.Е. Иванов, брат поэта
К.В. Иванова5.
Кроме того, в 1910 г. здесь было открыто женское училище. Приговора от жителей села не было, школа открылась благодаря инспектору С.А. Дворжецкому.
Попытка открыть училище во II половине 1860-х гг. была сделана и в д. Бишкаин Стерлитамакского уезда, где проживало около
800 человек. Там же находилось волостное правление. В связи с тем,
что учителя не нашли, было принято решение «из сумм, ассигнованных на открываемое училище в д. Бишкаиновой 187 руб.», отчислять
деньги на «выдачу жалованья наставнику и наставнице, так и равно
ЦГИА РБ Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л. 37.
Кондратьев А.А. Свет из Симбирска. Уфа, 1998. С. 192.
3
Там же. С. 54.
4
ЦИА РБ. Ф. 113.Оп. 1.Д. 233.Л. 27–28;Ф. И-11.Оп. 1.Д. 163. Л. 88–90; Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 191, 192.
5
Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 92.
1
2
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и на учебные пособия» двух школ, мужской и женской, в русском
селе Табынском1. В связи с этим училище здесь было открыто значительно позже.
Бишкаинское волостное правление Стерлитамакского уезда 16 июня 1885 г. препроводило приговор жителей д.Бишкаин от
14 июня 1885 г., в котором они просят открыть у них училище на
средства казны. «К сему волостное правление присовокупляет, что
открытие училища в д. Бишкаиновой необходимо потому, что в этой
значительно многолюдной деревне нет ни одного грамотного человека; жители оной крещено-инородцы, чуваши, совершенно чужды
правильных понятий о нравственности и религии и на расстоянии
от 2 до 3 верст от д. Бишкаиновой находится д. Карамалы Куганакской волости, также многолюдная и населенная крещеными чувашами, в отношении грамотности, нравственности и религии стоящими
на одной ступени с чувашами д. Бишкаиновой. Кроме того, по заявлению правления Карамалов также будут желающие обучаться в
Бишкаинской школе, тем более, что через браки жители той и другой деревни в большом числе породнились между собой»2. В итоге
в д. Бишкаин училище было открыто лишь – 1 октября 1886 г. при
25 мальчиках в квартире учителя3. Первым учителем в нем был П.А.
Александров, выпускник СЧУШ, проработавший здесь более 10 лет4.
В «Сводной ведомости по учебным заведениям Стерлитамакского уезда Уфимской губернии» за 1896–1897 гг. в д. Бишкаин показано:
взрослого населения – 460 мужчин и 447 женщин, детей – 67 мальчиков и 66 девочек. В училище обучалось 27 мальчиков. На содержание училища казна выделяла 440 руб., уездное земство – 140 руб.
В библиотеке училища было 1250 книг (238 наименований) на сумму
524 руб.5 С 21 августа 1897 г. учитель П.А. Александров перешел на
должность псаломщика в этом же селе, но ввиду отсутствия учителя еще один год проработал в училище6. А законоучителем училища
1
ЦИА РБ. Ф.113. Оп. 1. Д. 233. Л. 27–28; Ф. И-11. Оп. 1. Д. 163. Л. 88–90;
Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 191, 192.
2
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 438. Л. 18.
3
Там же. Д. 440. Л. 105; Ф. 113. Оп. 1. Д. 407. Л. 79; Д. 438. Л. 58.
4
Там же. Д. 444. Л. 5; Д. 515. Л. 10.
5
Там же. Д. 499. Л. 55–78.
6
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 515.
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работал Н. Утехин. При нем 21 сентября 1899 г. было освящено новое здание Бишкаинского училища. В этот год в нем учительствовал
Н.И. Ильин.
В разное время Закон Божий в училище преподавали священники А. Скворцов, Г. Лучинский и др. Известно также, что с 1 декабря
1916 г. здесь учительствовала К.Я. Яковлева, родом из Симбирской
губернии, окончила СЧУШ в 1899 г.
Подобная ситуация сложилась и в связи с открытием училища
в 1867 г. в Таштамакской волости. Здесь «в казенных сс.Макаровой
и Рязановке уже имелись училища, а в волостном центре училища
не было. Однако за неимением учителя училище не было открыто»1.
А это училище было перемещено в Месели, несмотря на то, что по
данным 1871 г., там уже было училище, только место учителя оставалось вакантным. Перемещение училища из Таштамака в Месели
могло быть связано с освящением в 1869 г. деревянной церкви, построенной в Меселях2. Поскольку в училищах Закон Божий преподавал, как правило, сам священник, перемещение училища в с.Месели
было в его интересах.
Известно, что в 1873 г. в Меселинском чувашском училище преподавал русский учитель П. Гуменский; однако училище не работало из-за малочисленности учащихся. Кроме того, у Меселинского
училища не было собственного помещения. Вследствие чего, оно
было перемещено в с. Мелеуз. Хотя здесь еще в 1866 г. на квартире священника была открыта ЦПШ, которая своим основанием обязана священнику Д. Громогласову. В результате в 1873 г. церковноприходское Мелеузовское училище было «обращено в штатное перемещением сюда Меселинского (Таштамакского) училища»3.
Наличие кустарей и зажиточных крестьянских хозяйств в селе,
расположенном на почтовом тракте Оренбург–Уфа, постоянное общение населения с русскими торговцами, временно проживавшими
здесь со своими семьями, создавали предпосылки к тому, что по числу учащихся и материальному обеспечению чувашское училище

1
2
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ЦИА РБ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 636. Л. 71; Ф. 113. Оп. 1. Д. 726. Л. 36.
Памятная книжка Уфимской губернии. Уфа, 1873. Ч. 2. С. 53.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 232. Л. 3.36; Д. 231. Л. 52. 86 об.; Д. 234. Л. 74, 75.
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в Мелеузе могло оказаться в лучшем положении, чем в Меселях1.
Возможно, эти и другие материально-экономические аспекты были
приняты во внимание и при перемещении училища из с. Месели
в с. Мелеуз.
Первым учителем Мелеузовского казенного училища с 3 июня
1875 г. стал Ф.С. Аксинский – воспитанник Симбирской школы
И.Я. Яковлева2. В 1874–1875 гг. в нем было два учителя. Помимо
Ф.С. Аксинского учителем сюда перевелся П. Гуменский, работавший до этого в с. Месели, а законоучителем был Д.А. Громогласов.
К 1 сентябрю 1874 г. в Мелеузовском мужском училище был
41 учащийся, вновь поступило в нее 8, выбыло – 9 и к 1 январю
1875 г. осталось 40 учащихся. Из них 10 учеников – крещеные татары, 15 – крещеные чуваши, остальные – русские3.
В «Отчете о состоянии училищ Уфимской губернии» за 1874–
1875 гг. отмечалось, что Мелеузовское училище помещается «в квартире священника (Д. Громогласова. – И.С.)». «Классная комната не
особо просторна для настоящего числа учащихся. Кроме того, одно
и притом большое неудобство этой квартиры состоит в том, что она,
как и церковь в селе, находится в некотором удалении от села, так
что, некоторым ученикам приходится ходить очень далеко, а в непогоду и сильные бураны вовсе не ходят в училище»4.
По данным 1885–1886 гг. в училище насчитывалось 72 ученика.
И в прежние годы количество их доходило до 70 учеников.
В 1877 г. в Мелеузе открылось еще женское училище, размещавшееся в наемной квартире. Однако «от пожара, случившегося в селе
11 мая 1889 г. в 4 часа пополудни сгорели здания мужского и женского училищ, осталась только одна баня»5.
Инспектор М. Попов в письме директору народных училищ Уфимской губернии от 20 сентября 1889 г., сообщал: «мною приняты были
меры по найму квартиры для Мелеузовского мужского училища…
1

Уфимская губерния. Список населенных мест по сведениям 1870. СПб.,
1877. Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 38.
2
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 267. Л. 25; Д. 360. Л. 51; Д. 427. Л. 139; Д. 444. Л. 8,
10, 39, 45, 46; Ф. 109. Оп. 2. Д. 1748. Л. 11об.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л.51; Д. 232. Л. 61
4
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л.51.
5
Там же. Ф. И-109. Оп. 1. Д. 94; Ф. И-113. Оп. 1. Д. 452. Л. 44. Д. 467. Л. 39.
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Некоторые домохозяева окончательную цену просят 200 руб. в год
за училищную квартиру… Только один домохозяин, временно проживавший в с. Мелеуз, крестьянин Гавриил Тимошин, согласился
отдать квартиру в 11х8 кв. аршин за 120 руб. в год»1. Он 6 сентября
1889 г. просил директора народных училищ Уфимской губернии отпустить «на построение классной мебели Мелеузовского мужского
училища, сгоревшего 11 мая 1889 г. и на учебники и учебные пособия 60 руб.»2.
В 1895 г. под наблюдением учителя Ф.С. Степанова (выпускник СЧУШ, работал здесь с 7 октября 1892 г.) было построено одноэтажное деревянное здание училища, вместо сгоревшего в 1889 г.
А в «Деле об открытии инородческих училищ и о частных училищах» за 1898 г. сказано об открытии в с. Мелеуз (по приговору жителей, число которых достигало до 4000 человек) двухклассного
мужского училища вместо одноклассного3. В «Отчетах русских начальных и инородческих училищ Стерлитамакского уезда Уфимской
губернии» упоминается в числе наиболее многолюдных в 1901 г.
и Мелеузовское чувашское инородческое училище (135 человек)4.
В 1900 г. получила хорошее помещение и женская школа. По данным 1897–1898 гг., в Мелеузовском мужском училище обучалось
114 мальчиков, из которых окончили курс 14 мальчиков, а в женском
училище – 60 девочек, окончили 7 девочек.
В разное время в женском и мужском училищах с.Мелеуз работали П. Гуменский, А.П. Умов, В. Яндашевский, Ф.С. Степанов,
С.П. Прокопьев, П. Брагин, С.И. Иванов, А. Перова, Е.П. Маркова
(Медведева), А.П. Пухова, Т. Павлова и многие другие5.
Необходимо отметить, что в с. Месели училище было открыто
только 20 февраля 1884 г. при 40 мальчиках и 3 девочках6. С самого
начала училище в с. Месели помещалось в общественном, заново выстроенном здании.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 453. Л. 86.
Там же. Д. 453. Л. 83.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 519. Л. 98.
4
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 546. Л. 101.
5
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 444. Л. 46; Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л. 51 и др.
6
Там же. Ф. 113. Оп.1. Д. 407 Л. 79; Д. 438. Л. 58; Ф. И-113. Оп. 1. Д. 440.
Л. 105; Д. 423. Л. 48.
1
2
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Первыми учителями Меселинского училища были выпускники КУС – А.Г. Малышев и А.П. Умов1. Кроме них, здесь в рассматриваемый период учителями работали также Иванов, И. Ложкин,
А.М. Миронов, А.С. Ломоносов и др.
В 1896–1897 гг. училище помещалось в собственном здании,
на его содержание казна отпускала – 410 руб., сельское общество –
50 руб. Населения в селе насчитывалось 495 д.м.п. и 506 д.ж.п., детей
59 мальчиков и 70 девочек. В библиотеке училища было 1248 книг
(284 наименования) на 496 руб.2
А в Таштамаково школа открылась в начале ХХ века. Лишь
4 октября 1901 г. здесь была учреждена миссионерская школа, где Закон Божий преподавали П.И. Покровский, А. Логачевский, М.К. Никитский, А. Германов, П.И. Игнатьев.
Перемещение училищ из одного населенного пункта в другой
при малом числе или отсутствии учеников в те годы практиковалось
очень часто. В этом случае училища перемещались в те деревни, где
имелась более зажиточная прослойка населения и достаточное количество детей. В частности, в 1874 г. в Макаровском мужском училище, открытом в 1864 г., училось всего 4 мальчика: двое из мордвы
и по одному из чувашей и русских, поэтому было предложено переместить училище «в другую местность, например, в д. Наумовку (в 5
верстах от Макарова), где жители, хотя также мордва и чуваши, более зажиточные, чем в с. Макарово, или в русскую д. Пестровку»3.
В это время многие начальные училища открывались на основе
уже существовавших в этих селениях школ духовного или других ведомств. В донесении инспектора народных училищ Стерлитамакского и Белебеевского уездов М. Попова от 29 января 1884 г. Директору народных училищ Уфимской губернии сообщается об открытии
с 1 января 1884 г. училища МНП в с. Тряпино «собственно преобразованного из Тряпинской ЦПШ»; учащихся поступило 23 мальчика и 2 девочки. Всего 25 человек4. Ранее здесь была ЦПШ, открытая 10 ноября 1882 г., где законоучителем работал священник

1
2
3
4

ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 55–78.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 232. Л. 10.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 415. Л. 1. 9.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 415. Л. 1. 9.
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М. Григорьев. Есть также данные о существовании училища в селе
еще с 1 января 1877 г. с пособием от земства. А с 15 июня 1884 г. инспектором М. Поповым сюда, на должность учителя определен выпусник КУС Д.Е. Салтыков, впоследствии заведовавший этим училищем (до 1919 г.)1.
В «Деле о представлении в чины, к наградным орденам и серебряной медалью» (1897 г.) в списке лиц, удостоенных награждения установленными медалями за труды по народному образованию,
есть учитель начального народного училища с. Тряпино Стерлитамакского уезда Уфимской губернии Д.Е. Салтыков. О нем, в частности, говорится: «В течение 11 лет весьма ревностно и усердно
проходит должность в начальном христианско-инородческом училище, умея приобретать доверие родителей учащихся, почему для
обучения к нему всегда собиралось и собриается довольно много
учеников из местных чувашей, со стороны их он снискал полнейшее
уважение»2.
В первое время в 1883–1884 учебном году училище находилось
в наемной квартире, довольно удобной, мебели достаточно.
По данным 1896–1897 учебного года, училище имело собственное помещение, построенное в 1897 г.3 В его библиотеке насчитывалось 837 книг (271 наименование) на 477 руб.4 На содержание училища казна выделяла – 375 руб. и земство – 110 руб. Взрослого населения насчитывалось в этой деревне: 463 мужчины и 490 женщин,
детей школьного возраста 69 мальчиков и 70 девочек. Из них в школе
обучалось 50 мальчиков и 2 девочки, окончило курс 7 мальчиков из
12. Однако мы находим, к примеру, данные о том, что 1 ноября 1900 г.
училище нуждалось в книгах на чувашском языке для внеклассного
чтения, и что помещение училища «ветхо, нуждается в замене новым». С 1 июля 1903 г. Тряпинское одноклассное училище было преобразовано в двухклассное училище МНП по «Распоряжению, воспоследовавшему в 1903 г. по народным училищам МНП»5.

1
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Известно, что в Тряпинском двухклассном училище МНП до
22 декабря 1905 г. вторым учителем работал Ф.И. Иванов, бывший
родом из Ядринского уезда и окончивший Благовещенскую учительскую семинарию, а с февраля 1909 г. – З.П. Марков, выпускник
СЧУШ, перешедший в 1911 г. заведующим училищем в д.Нагадак.
С 1916 г. в этом училище работала учительницей С.И. Иванова
(по мужу Разумова), также выпукница СЧУШ.
Законоучителем в нем в разное время были священники А.П. Умов,
М.Ф. Степанов, А.Г. Малышев, Е.(Георгий) А. Антонов и др. Многие
из них окончили СЧУШ, КУС и до принятия сана священника работали учителями в инородческих школах Уфимской губернии.
К числу первых чувашских училищ относится Уралкинское, открытое в 1871 г. в д. Уралка Куюргазинской волости Оренбургского
уезда с трехгодичным курсом обучения1. Деревня в основном была
населена чувашами, русских было мало, но в последующем училище
называлось русско-чувашским.
Первым учителем Уралкинского училища был воспитанник Казанской крещено-татарской школы В.П. Васильев, крещеный татарин, но хорошо знавший чувашский язык2. О нем мировой посредник Д. Эннатский писал: «В деревню Уралку (почтовая станция по
Оренбургскому тракту) командирован Казанским миссионерским
обществом святого Гурия новокрещеный из татар молодой человек,
имени которого не знаю, он открыл с разрешения Оренбургского
начальства школу и настолько толково ведет дело, что после двухлетнего обучения можно найти чувашских мальчиков с порядочным
религиозно-нравственным развитием»3.
В числе учителей Уралкинской школы встречается А. Сильвестрова, родом из Казанской губернии, выпускница СЧУШ 1883 г.
По словам И.Я. Яковлева, это была «первая чувашка, идущая вдаль
и притом в качестве учительницы – это небывалый пример. Дай же
бог, чтоб она доказала способность и чуваш-женщин работать на общественном поприще»4. Кроме того, есть данные о том, что с 1903 г.
1
2
3

4

ЦИА РБ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 181. Л. 10; Ф. 113.Оп. 1. Д. 238. Л. 12.
Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 7. Л. 51.
Там же. Ф. 113. О. 1. Д. 238. Л. 2.
Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 208.
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здесь учительствовал С.И. Иванов, окончивший СЧУШ в 1889 г. После него в течение 10 лет учителем работал также А. Кузьмин1.
Из стен Уралкинского одноклассного училища вышли первые
учителя школ, открытых в чувашских населенных пунктах Стерлитамакского уезда в середине 70-х гг. XIX в. Немалая заслуга в этом
принадлежала учителю В.П. Васильеву, который первоначальное
обучение детей грамоте вел на их родном языке с использованием
учебников, изданных в Казани. За три года он сумел подготовить
к учительской работе своих учеников, способных самостоятельно
обучать грамоте детей. Так, например, 21 августа 1874 г. деревни
Кирюшкино и Новоселка (ныне в Федоровском районе РБ) в своем
приговоре «Об открытии школы для обучения детей обеих деревень
высказали просьбу назначить учителем одного “из мальчиков из чуваш деревни Большой Уралки” для обучения на чувашском языке
читать и писать с платою по 50 руб. серебром в год на мирской квартире… и десятью рублями на освещение и другие расходы; сбор
этот произвести с обеих деревень по числу ревизских душ; училищные принадлежности ученики обязываются завести за свой счет»2.
После чего к исполнению обязанностей учителя во вновь открывающемся училище приступил Ф.М. Иванов, один из выпускников
Уралкинского начального училища. Следует заметить, что школа
в д. Новоселка (Новая Уралка) открылась 19 ноября 1874 г. в собственном деревянном здании, построенном в год открытия училища. В первый год здесь было 35 детей. Обучение велось по русским
и чувашским книгам, имевшимся в небольшом количестве в соседней Прасковьинской ЦПШ3. Через год, по словам учителя Ф.М. Иванова, «нужно ожидать еще больше учеников; но занять чувашских
книг и русских книг в достаточном количестве мне не удалось. Получая жалованье 50 руб. и на училищные потребности 10 руб., я
не имею возможности снабдить школу необходимыми книгами»4.
В связи с этим в своем рапорте директору народных училищ он просил помочь с книгами.

1
2
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Ф.М. Иванов проработал более 12 лет. Его сменил выпускник
СЧУШ Г. Тюнюков, а последнего – М. Алексеев1.
По данным 1880 г. и 1884 г. в д. Новоселка Дедовской волости существовало инородческо-христианское чувашское одноклассное училище, содержавшееся на средства МНП, и помещалось в доме, построенном на средства местного сельского общества, «каковой дом жители
на свой счет отопливают и нанимают к нему сторожа. Училищный дом
темный, мало света, приходит в ветхость». Здесь же инспектор М. Попов говорит о необходимости устройства нового здания. Он подчеркивает, что «при этом новое училищное помещение может служить для
новосельских чувашей и молитвенным домом, что весьма важно для
поддержания и распространения среди крещеных чувашей религиознонравственного образования и утверждения их в православной вере»2.
Однако, как сообщают источники, 10 апреля 1885 г. Новосельское инородческое училище сгорело при пожаре3. В связи с этим
МНП назначило «единовременное 500 руб. на постройку нового
дома для одноклассного начального инородческого училища в д. Новоселка Стерлитамакского уезда»4.
В 1896–97 учебном году в библиотеке училища насчитывалось
1358 книг (445 наименований) на 498 руб. На содержание его казной
выделялось 380 руб. и сельским обществом 50 руб.5 В этом училище даже производились сельскохозяйственные занятия, в числе которых было «развито преимущественно огородничество и частью
садоводство»6.
После М. Алексеева здесь учителями работали Е. Антонов,
Е. Егорова (Петрова) и Н. Петров. Закон Божий преподавали священники Д. Громогласов, Н. Колокольцев, М. Никольский и др.
Кирюшкинское училище было открыто 1 сентября 1877 г. по приговору сельского общества в наемном доме. В «Деле об открытии инородческих училищ по Уфимской губернии» (1877–1879 гг.) учитель
1
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 238. Л. 3–6. 9; Д. 269. Л. 105; Д. 435. Л. 36; Д. 440.
Л. 10; Д. 444. Л. 51; Д. 499. Л. 55; Ф. 206. Оп. 1. Д. 1. Л. 5 об; УЕВ. 1899. № 7. С. 359–360
2
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 351; Д. 415. Л. 88.
3
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 435. Л. 36; Д. 440. Л. 10.
4
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 430. Л. 1.
5
Там же. Ф. 113.Оп. 1. Д. 499. Л. 55–78.
6
Там же. Л. 51.
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Кирюшкинского инородческого училища просит прислать учебные
пособия. При этом он подчеркивает: «что касается до чувашских
книг, ими школа снабжена в достаточном количестве в прошлом году
инспектором башкирских, татарских и киргизских школ Оренбургского учебного округа господином В.В. Катаринским, но если еще
вышли в прошлом и в настоящем 1878 г., то весьма желательно было
бы иметь их в школе»1.
Здесь учителями работали воспитанники КУС и СЧУШ: вначале
А. Малышев, О. Ложкин, а затем П. Игнатьев, Е. Иванов, Ф. Семенов и др.
На содержание училища отпускалось 380 руб. из государственного казначейства и 36 руб. от земства2.
Законоучителем в училище работал священник Н. Колокольцев,
с 1883 г. – Д. Громогласов, а после него – Н. Никитский.
За 1899–1900 учебный год имеются сведения о постройке нового
дома на средства, данные московской купчихой (1500 руб.) А.И. Кузнецовой3.
Следует отметить, что воспитанники Уралкинской школы стали также первыми учителями в открывшихся в 1875 г. в КривлеИлюшкинском, Теняевском и Тетербашевском училищах. Сведения
о них как христианско-чувашских училищах содержат и «Отчеты
о состоянии инородческих христианско-чувашских училищ Стерлитамакского уезда Уфимской губернии» за 1879 г. и 1880 г.4 По представлению В.П. Васильева, учителя Уралкинского училища, к исправлению должности учителя были допущены «государственные
крестьяне Оренбургского уезда Куюргазинской волости д. КривлеИлюшкинской Семен Семенов Петров и поселка Васильевского Карп
Демьянов Алексеев»5. Из них С.С. Петров учительствовал ранее
в своей деревне и «оказал хорошие успехи». В Теняевском одноклассном смешанном училище корме С. Петрова в разное время работали
выпускники СЧУШ И.Я. Паймин, Е.И. Симбулатов, также выпускник
Уралкинской школы Павел Дементьев, который затем долгое время
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 316. Л. 93 об.–93.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 316. Л. 85; Д. 427. Л. 139; Д.435. Л. 48; Д. 531. Л.5;
Д. 449. Л. 55.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 532. Л. 84.
4
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 339.Л. 113об.–114; Д. 351. Л. 1.
5
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 269. Л. 99
1
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учительствовал в Петровско-Эннатском училище, а в 1912 г. был награжден серебряной медалью на Владимирской ленте1.
В 1890 г. инспектор М. Попов писал, что для содержания училищного здания в надлежащей гигиенической чистоте «потребно
35 руб. на окраску классной комнаты и двух квартир учителя Теняевского казенного здания (инородческого училища) – деревянное помещение, т.к. здание небольшое и сельские мальчики являются в школу
в лаптях, вследствие чего на полу классной комнаты грязь и сырость,
особенно осенью, зимою и весною»2.
По данным 1896–1897 гг., в Теняево проживало 412 мужчин
и 427 женщин, детей 56 мальчиков и 56 девочек. В школе обучалось в младшем отделении 15 мальчиков и 7 девочек, в среднем – 17
мальчиков и в старшем – 7 мальчиков и 1 девочка. Окончило курс 5
мальчиков и 1 девочка. В библиотеке училища было 1086 книг (406
наименований) на 454 руб. Училище содержалось на средства казны
(380 руб.) и сельского общества (50 руб.)3.
В разное время здесь учительствовали также С. Кириллов,
И.С. Сергеев, Е.П. Маркова (Медведева) и В.С. Медведев. Законо
учителями были священники О. Кречетов, Ф. Красносельцев, А.
Кувшинский, В. Покрывалов, В. Константинов.
В Тетербашевской одноклассной школе, открытой, как уже
было сказано выше, в 1875 г., первым учителем был К.Д. Алексеев. Его с 10 октября 1877 г. сменил выпускник СЧУШ В. Степанов
(получал он 120 руб.)4. В 1879–1881 гг. здесь недолго проработал
учителем еще один выпускник Уралкинского училища, окончивший
в 1879 г. СЧУШ, чуваш, Г.Ф. Филиппов (Елисеев)5. После него здесь
с лета 1882 г. учительствовал 7 лет М.Н. Такташкин, тоже направленный И.Я. Яковлевым из Симбирской школы6.
1
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 269. Л. 1. Л. 99; Д. 316. Л. 88; Д. 499. Л. 55; Д. 407.
Л. 79; Д. 427. Л. 139; Д. 438. Л. 105; Ф. И-113. Оп. 1. Д. 440. Л. 105; УЕВ № 7. 1899.
Л. 362–363; Вестник Оренбургского учебного округа. Уфа, 1912. № 4. С. 177.
2
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 458. Л .45.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 55–78.
4
Там же. Ф. 109. Оп. 1. Д. 17. Л. 8.
5
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 515. Л. 41.
6
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 427. Л.139; УЕВ № 4. 1886. С. 115; Яковлев И.Я.
Письма. Чебоксары, 1985. С. 188.
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По словам инспектора В.В. Катаринского, «Тетербашевская школа имеет для окрестных селений миссионерский характер». В связи
с этим он ходатайствовал «о необходимости ассигнования дополнительных из сумм казны кредита на ежегодное содержание Тетербашевского инородческого училища в размере 66 руб.»1.
А в 1890-х гг. в Тетербашево работали И. Никитин, А. Виноградов, выпускник Бирской инородческой учительской школы2. Кстати,
из «Отчетов русских начальных и инородческих училищ Стерлитамакского уезда Уфимской губернии» в 1901 г. в «приучении детей
к чистоте и опрятности, к почтению к старшим, к посещению святой церкви и к порядку выделялись своею полезною деятельностию
учителя Тятербашевского училища Иван Никитин, Аллагуватовского – Никифор Николаев, Новосельского – Михаил Алексеев, он же
священник, Мраковского – Семен Иванов, Асавбашевского – Егор
Антонов ….»3. В те годы училище помещалось в отдельном здании,
на содержание которого отпускалось 446 руб. от государственного
казначейства. Учитель получал 250 руб. жалованья и имел специальную квартиру4. Однако, как сообщают документы, в 1897 г. ушел
с должности Тетербашевский учитель А. Виноградов. В связи с чем
инспектор В.В. Катаринский по этому поводу обратился к И.Я. Яковлеву с просьбой найти хорошего учителя5. «На учительскую должность в Тетербаш рекомендован псаломщик с. Бакалов И. Охотин»,
т.к. «кандидатуры другой для училища не было»6. Кроме того, в училище в разное время Закон Божий преподавали священники О. Филатов, Н. Геллертов, А. Румянцев, А. Лепоринский, П. Финансов и др.7
В «Отчете по обозрению сельских училищ Уфимской губернии» (1874 г.) упоминается Зиргановское смешанное одноклассное
училище, открытое по приговору сельского общества в 1874 г. В деревне жили крещеные мордва, чуваши и татары-магометане и часть
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 428. Л. 139.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д.499. Л. 35, 55–78.
3
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 546. Л. 102–103.
4
Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1890–91 учебный год.
Оренбург, 1890. С. 35; ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 55–78.
5
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 515.
6
Там же. Д. 515.
7
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 51; УЕВ. 1886. № 4. Л. 115; 1899. № 6. Л. 312.
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русских. В этом училище училось 42 мальчика и 7 девочек, из них
8 русских мальчиков, 2 крещеных чуваша, остальные все мордва,
почти обруселые. Девочки все русские. В младшем отделении было
22 учащихся, в среднем – 14, в старшем – 9. Учитель из мещан –
Н. Васильев, окончил курс в Уфимском уездном училище1. «Это
училище в учебном отношении находилось в неудовлетворительном
состоянии». Учитель Н. Васильев «лениво и небрежно относится к
своим обязанностям (число душ более тысячи)», – так говорится об
этом училище в «Деле о состоянии училищ Уфимского и Стерлитамакского уездов» (1874 г.)2.
В документах сообщается о том, что жители Мелеуза и Зиргана по приговору от 3 января 1874 г. ходатайствовали об открытии
в их селах двухклассных училищ. Вместе с тем они «со своей стороны обязуются отвести участки земли для училищного дома, а также
нанять сторожей»3. В составленном приговоре не упомянуто о том,
что сельское общество с.Зирган согласно принять на свои средства
ремонт училищного дома, из-за чего предложено было переделать
приговор. То же самое предложено сделать и жителям Мелеуза. Причем последним было предложено открыть вместо двухклассного
одноклассное училище4.
В документах мы находим сведения об открытии 3 марта 1875 г.
кредита в 4200 руб. для употребления на постройку училищных
помещений: двухклассного начального училища, учреждаемого
в д. Зирган – 2400 руб. и училища, учреждаемого в с.Мелеуз того
же уезда – 1800 руб. Одновременно указывается размер училищного
дома в Зиргане – «из 9 комнат, из коих 2 класса: один на 100, а другой
на 40 человек, одна комната для книг, две квартиры (каждая имеет
3 комнаты с кухней)».
Постройка училищных зданий в Зиргане и Мелеузе губернатором была поручена мировому посреднику 1-го участка Стерлитамакского уезда господину Д. Эннатскому, который 6 мая 1875 г.
обратился с просьбой выслать деньги на постройку училищ. Он же

1
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4
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16 июля 1875 г. сообщил о начале строительства училищных зданий
в Зиргане и Мелеузе. А 11 ноября 1876 г. Д. Эннатский подчеркнул,
что «деньги почти все израсходованы (2400 руб.), в связи с чем на
достройку училищного дома Зиргановское общество просит еще
550 руб.». Для чего «Уфимская казенная палата 18 апреля 1877 г. открыла кредит на 550 руб.»
Чуть позже инспектор народных училищ Г. Рыбаков уже докладывал Директору народных училищ Уфимской губернии о том,
что 17 октября 1877 г. открыто Зиргановское двухклассное училище
в новом училищном доме и начато в нем ученье, на которое явилось
30 мальчиков. Заведовал училищем с 1 декабря 1877 г. М. Лавров.
Он же преподавал и Закон Божий, т.к. законоучитель О. Котельников
перешел в другой приход1.
Известно, что в 1885–1886 гг. в библиотеке училища насчитывалось 1100 учебных пособия.
Осенью 1895 г. Зиргановское училище, помещавшееся в собственном казенном доме, было уничтожено пожаром. Летом 12 августа 1896 г. на средства МНП было построено новое здание, которое
6 сентября 1898 г. сгорело дотла. Однако на этот раз здание училища было застраховано. На постройку нового здания для Зиргановского училища, по сообщению С. Дворжецкого, вскоре было выдано
«инспекции народных училищ 3470 руб. страховой премии, каковая
и употреблена» по назначению2.
К 1 сентября 1900 г. училище получило новое здание. Второй класс
отсюда в 1897–1898 гг. переместился в свободную комнату Мелеузовского мужского училища. Учителем 1-го класса с 1892 г. работал выпускник КУС В.Н. Яндашевский. В 1898 г. в 1 классе насчитывалось
85 мальчиков, во 2 классе – 52, из них: русских – 58, мордовских – 47,
чувашских – 11 (300 детей вне школы). Окончило курс 23 мальчика.
Земством в помощь училищу выделялось на отопление, освещение и прислугу 200 руб. в год3.
Зиргановское училище подготовило «сотни грамотных людей за
20 лет, благодаря чему мордва совершенно обрусели, чуваши … очень
1
2
3
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мало отдают детей в училища (живут обособленно от русских)… при
своей бедности удалены от училища по местожительству… одному
учителю нет возможности заниматься с чувашами отдельно. Было
бы весьма полезно открыть в Зиргане для чуваш отдельную школу,
особенно это необходимо при склонностях чуваш к магометанству»1.
В разное время в Зиргановском училище учительствовали также Н. Клейстеров, Н. Боголюбов, Н.А. Михайлов, А. Семевский,
М. Марьевский, О.(И). Ложкин, Г.Г. Герасимов, А. Казачихин,
Ф.С. Гасилов и др.
В 1912–1913 учебном году Зиргановское училище показано
в числе училищ духовного ведомства (см. Приложение 1).
Одним из первых училищ для чувашского населения в Уфимском уезде было училище в д. Чуваш-Кубово, открытое по приговору
сельского общества 15 октября 1886 г. при 10 учащихся.
В 1887 г. для него в Иглино был куплен достаточно вместительный двухэтажный недостроенный (из липовых бревен) дом. На содержание училища ежегодно выделялось 400 руб. из государственного казначейства и 25 руб. сельским обществом. Училище в достаточном количестве снабжалось книгами и учебными пособиями. Выписывались журнал «Родник», газеты «Свет» и «Читальня народной
школы».
Первый учитель А. Матвеев, выпускник СЧУШ, получал жалованье 300 руб. в год при готовой квартире. В связи с тем, что он
«с особым усердием и ревностью относится к своим обязаннностям», еще в 1890 г. ему было выдано 20 руб.2
С лета 1894 г. в Чуваш-Кубово учителем работал И.А. Александров (выпускник СЧУШ 1886 г.), ставший 14 апреля 1896 г. священником церкви этого села, с сентября по декабрь 1896 г. – Г.Л. Михайлов (выпускник СЧУШ 1895 г.), после него – И.И. Иванов (выпускник СЧУШ 1897 г.), а затем – Г.Г. Григорьев. В 1912 г. в мужском
училище уже было два учителя. Помимо Г.Г. Григорьева учительницей в нем еще работала В.Н. Григорьева.
Осенью, 27 ноября 1904 г. в Чуваш-Кубово открылось женское
училище, которое размещалось в наемной квартире. В первый год
1
2

УЕВ. 1899. № 1, 2.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 458. Л. 31.
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обучения в нем было 34 девочки: 20 чувашских и 14 русских. Известно, что с 1 ноября 1907 г. в женском училище учительствовала
Р.И. Александрова, а с 1911 г. – А.А. Матвеева (дочь А.М. Матвеева,
окончила двухгодичные женские педкурсы СЧУШ в 1909 г.). К этому
следует добавить, что еще трое сыновей А.М. Матвеева получили
образование в школе И.Я. Яковлева и долгое время работали учителями в Уфе и в Уфимском районе1.
В «Деле об открытии начальных народных училищ Уфимской
губернии» (1891–1893 гг.) есть ходатайство об открытии казенного
чувашско-христианского училища в д.Ефремкино, в котором проживало 175 мужчин и 182 женщины, всего 357 человек, а также 74 мальчика
и 55 девочек школьного возраста от 7 до 14 лет. В нем же обращалось
внимание на расположение селения среди магометанских деревень
и отдаленность от окружающих школ. Жители брали на себя помещение, отопление, освещение и окарауливание училища2. Вследствие
чего, министр народного просвещения разрешил открыть училище
в д. Ефремкино с ежегодным отпуском на его содержание 320 руб.3
Первым учителем Ефремкинского училища, открытого 4 ноября
1893 г. при 36 учащихся по приговору сельского общества был племянник И.Я. Яковлева П. Иванов (выпускник СЧУШ 1882 г.), получивший на родине большой опыт учительской работы4. Законоучителем стал священник Н. Благоверный, работавший с 9 февраля 1894 г.5
После П. Иванова, переведенного в 1900 г. в Ново-Федоровское училище, здесь работали А.И. Иванов и др.
По данным 1899 г., помещалась школа в собственном, устроенном на средства общества, деревянном здании, отопливалась и окарауливалась за счет сельского общества, а остальное содержание ее
получалось от МНП6.
В том же 1893 г. церковно-приходская школа в д. Новофедоровка,
открытая в 1891 г., была преобразована в казенное училище. Кроме
1
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д.454. Л. 220об.; Ф. 132. Оп. 1. Д. 38. Л. 1, 34; Ф. 109.
Оп. 2. Д. 931. Л. 1–3; Ф. 801. Оп. 1. Д. 149. Л. 4; Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 626.
2
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 463. Л. 52–53, 110–111.
3
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 463. Л. 132.
4
Яковлев И.Я. Указ. соч. С. 188–190, 345.
5
УЕВ. 1899. № 5. С. 249.
6
Там же. С. 249.
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того, в документах сообщается также о том, что это училище было
открыто вместо закрытого в том же году Балыклинского русского
класса при медресе1. Первым учителем в нем являлся Н.М. Кедров.
В «Отчете о состоянии народных училищ Уфимской губернии»
(1896 г.) подчеркивается, что «местные сельские общества, усиленно стремясь к образованию своих детей, весьма расположенно
относятся к местным школам и посильно содействуют обеспечению… (в д. Ново-Федоровке отвели для школы небольшой участок
земли под сад и огород с ограждением их)»2. Далее в нем отмечается: «Ново-Федоровское училище вместе с обнесением школьной
усадьбы изгородью получило за счет общества и все необходимые
службы»3. К этому следует добавить и то, что это училище имело
еще и собственное помещение4.
По «Сводной ведомости по учебным заведениям Стерлитамак
ского уезда Уфимской губернии» за 1896–1897 гг. в д. Ново-Федоровка
насчитывалось взрослого населения: 242 мужчины и 248 женщин,
а детей школьного возраста 28 мальчиков и 29 девочек. Однако по
данным инспекции за 1896–1897 гг. здесь не было ни одной девочки.
Так, к примеру, в младшем отделении училища обучалось 21, в среднем – 9, в старшем – 3 мальчика, окончило курс – 3 мальчика. Законоучителем училища был священник М.Ф. Степанов, выпускник
СЧУШ, получавший жалованье 40 руб., а учителем – Е.А. Антонов,
получавший 220 руб. В библиотеке тогда имелось 860 книг (263 наименования) на сумму 369 руб.5
В разные годы в этом училище учительствовали П.И. Иванов,
С. Михайлов, Т.П. Павлов, Е.Н. Герасимова, многие из которых получили звание учителя в СЧУШ и КУС.
В большинстве случаев открытие училищ во многих чувашских
селениях происходило за счет того, что часть расходов брало на себя
сельское общество. Так случилось и в д. Ямансас (Ишпарсово). Еще
в 1890 г. Благочинный 2-го округа Стерлитамакского уезда с. Табынска,
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5
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протоиерей И. Зысков в своем рапорте Дионисию, епископу Уфимскому и Мензелинскому писал: «имею долг изложить сведения о жителях д. Ямансас Зубовского прихода, состоящего в первом благочинном
округе: жители д. Ямансас чуваши, домов 137, м.п. 464, ж.п. 465…
полезно было бы устроить школу, но у нас средств не имеется»1.
Школа в д. Ямансас была открыта 1 января 1896 г. при 42 учениках: 38 православных и 4 магометан2. В 1896 г. население д. Ямансас
на свои средства построило здание для вновь открываемой школы.
А из «Отчета о состоянии училищ Уфимской губернии» (1896 г.) мы
узнаем, что Ишпаровское училище обзавелось собственным домом,
т.е. имело собственное помещение3.
В «Уфимских епархиальных ведомостях» об училище сказано
следующее: «Школьное здание построено сельским обществом на
свои средства; деревянное, покрыто железом, длиною 12 аршин,
шириною 8 аршин и заключает в себе классную комнату и небольшое помещение для учителя… Школьное здание, как принадлежность сельского общества, отапливается, освещается и окарауливается и даже страхуется тем же сельским обществом, жалованье же
учащим, учебные и классные принадлежности получает из МНП»4.
На ее содержание МНП выделяло 350 руб.5
По данным инспекции за 1896–1897 гг., из 87 учащихся лишь
9 были девочками, остальные – мальчики. Так, например, в младшем
отделении училища училось 69 мальчиков и 9 девочек, в среднем –
6 мальчиков и в старшем – 3 мальчика, из которых окончили курс
только двое6.
Законоучителем данного училища со дня открытия состоял
священник К.Н. Никольский, а учителем – А.С. Ломоносов7. После
А.С. Ломоносова в этом училище учительствовали П.С. Прокопьев
(выпускник Бирской учительской школы), И.А. Алексеев, Т.П. Павлов, К.А. Васильева, законоучителями были Н. Лисицын и др.
1
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3
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7
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Как видно из «Ведомости о народных школах и сельских училищах Уфимской губернии» за 1874 г., школа имелась и в с. Енгалыш,
где жили крещеные мордва и чуваши. Это была мужская школа.
В ней было 28 учеников. Учительница из сословия мещан, девица
Пелагея Полетаева, окончившая курс наук в Уфимской Мариинской
женской гимназии. Классная комната «опрятна, светла, но тесна»1.
Известно также, о выдаче прогонных денег учителю этого училища
Федорову, окончившему Благовещенскую семинарию2.
В «Деле об открытии инородческих училищ» за январь 1897 г.
есть предложение открыть в с. Ерсубайкино Мензелинского уезда
инородческое чувашское училище на средства МНП. В нем же упоминается о приговоре общества с.Ерсубайкино Ерсубайкинской волости Мензелинского уезда от 13 июня 1896 г., по которому жители
села обязаны дать от себя помещение, отопление и сторожа с тем,
чтоб у них было открыто инородческое министерское чувашское
училище. Здесь также говорится: «В Ерсубайкинской волости среди
чувашского народа, крайне невежественного, нет до сих пор ни одного училища, и это первое училище послужит светочем распространения русской грамоты и просвещения между безграмотными
чувашами»3. Имеется ответное письмо инспектора чувашских школ
Казанского учебного округа И.Я. Яковлева из Симбирска директору
народных училищ Уфимской губернии от 15 октября 1897 г., где он
пишет, что у него «в настоящее время, к сожалению, не имеется ни
одного кандидата в учители Ерсубайкинского училища»4. Это значит,
что в деревнях Клементейкино, Сиренкино (Сосновый Багряш) Ерсубайкинской волости школы были учреждены значительно позже,
и относились они, по данным 1911–1912 гг., к духовному ведомству.
Несмотря на это, в Ерсубайкино по другим данным, школа была
открыта еще в 1865 г. Так, к примеру, имеются сведения о выделении
100 руб. в 1866 г. на содержание Ерсубайкинского сельского училища.
В «Ведомости о состоянии сельских приходских училищ ведомства
Госимуществ Мензелинского уезда» сказано об этом училище. В нем
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было 17 «вольноприходящих» мальчиков. «Наставник-крестьянин
Акташевской волости д. Капейкино И. Новиков, получал 75 руб.
и на содержание училища в год 25 руб.»1.
Кроме этого, есть сведения по Ерсубайкинскому училищу и за
1874 г., когда на жалованье учителю данного училища было выделено 100 руб., учебные пособия – 4 руб., наем помещения – 45 руб.
Итого – 149 руб.2 В этом году «в Ерсубайкинском училище не было
ни одного ученика. Причина заключается в самом учителе: ведет
жизнь нетрезвую – постоянно пьян, и в таком-то виде позволяет себе
грубые обращения с учащимися, а потому мальчики боятся ходить
в училище. Кроме того, по случаю нетрезвой жизни вошел в долги
с разными лицами (имеются его расписки даже в кабаке), и, не имея
возможности уплатить, отказывается от своего долга»3. К 1 октября
1874 г. учащихся было 15, а после не состояло ни одного ученика4.
С 6 мая 1877 г. здесь работал учителем старокрещен С. Николаев, окончивший Казанскую крещено-татарскую школу.
26 октября 1900 г. открылось училище в д. Гулькино Троицкой
волости Мензелинского уезда. В том же году – и в Каран-Азиково
(Иски Мунчи) Богодаровской волости Мензелинского уезда.
Программа и практика обучения в инородческих школах определялась колонизаторско-русификаторской политикой царизма, которая вызывала недовольство нерусского населения края, особенно мусульманского. Исламское духовенство, играя на религиозных
чувствах башкир и татар, восстанавливало их против всего русского, а также против светского образования. Сопротивление казенным
русско-башкирским и русско-татарским школам, а также русским
классам, открытым при медресе, в некоторых населенных пунктах
было настолько сильным, что количество учащихся в школах постепенно уменьшалось, поэтому школы закрывались или премещались
в другой пункт. Так, например, в феврале 1885 г. при осмотре инспектором народных училищ Сарсазовского одноклассного училища, открытого в 1878 г., было выявлено, что школу посещали в сред-
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нем лишь 4 ученика. Приема в училище в первые два года после
открытия его вовсе не было, т.к. мулла не хотел, чтобы дети учились
русской грамоте. Инспектор перевел училище в другую деревню –
в Аднагулово. Однако не прошло и десяти лет, как и оно было закрыто по той же причине: единичное число учеников, причем, и те часто пропускали занятия. Игнорирование родного языка учащихся в
обучении детей в русско-башкирских и русско-татарских училищах
и нежелание учебной администрации понять реальную духовную
жизнь и традиции населения приводили к отрыву школы от жизни и
родителей учащихся. Учитывая крайне ограниченные средства, выделяемые казной на народное образование, и необходимость расширения школьной сети в нерусских селениях, учебная администрация
по рекомендациям инспекторов народных училищ стала закрывать
русско-башкирские и русско-татарские училища и на высвобождающиеся средства открывать училища в населенных пунктах с христианским населением (как, например, получилось с открытием
Антоновского училища). По предложению директора народных училищ, вместо закрытого русско-башкирского училища осенью 1894 г.
в Стерлитамакском уезде было открыто Антоновское чувашское училище при 27 учащихся, из них 24 мальчика и 3 девочки1.
Первым учителем училища стал выпускник СЧУШ 1891 г.
К.Н. Теняев. Законоучителем в нем в первый год состоял местный
священник Н. Утехин, а после – А. Скворцов. Училище находилось
в наемной квартире, избе очень тесной и неудобной, т.к. специального здания не было. Средства содержания училища, кроме квартиры,
которую давало сельское общество, отпускались от МНП2.
Учащихся в школе – 29 мальчиков и 10 девочек, из них 15 мальчиков и 3 девочки из чуваш д. Антоновка, 14 мальчиков и 7 девочек
русские из соседней (в расстоянии одной версты) д. Дмитриевка; все
учащиеся православного вероисповедания. Детей школьного возраста, находящихся в школе в Антоновке и Дмитриевке, 50 мальчиков
и 70 девочек. «Школа имеет благотворное влияние на жителей, которые охотно отдают детей своих учить грамоте»3.
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По данным 1898 г., родители детей, которые посещали училище,
были довольны, особенно им приятно было слушать чтение церковных книг и пение их детей в церковном хоре1.
Кроме имевшихся в приходе с. Кравково-Ивановское трех начальных народных школ (Кравково-Ивановской ЦПШ, Бишкаиновской и Антоновской МНП), необходимо было открыть школу
«в одной из приходских деревень, а именно в Карамалах, состоящей
из 200 домов, имеющей чуваш м.п. 550 душ и ж.п. 540 душ, которые
давно желают иметь у себя училище для обучения своих детей».
Известно, что «Карамалинская школа открылась в 1901 г., но изза отсутствия учителя занятия начались только в 1902 г.» 2.
В апреле 1887 г. МНП разрешило закрыть не пользовавшийся
успехом у местного населения русский класс при татарском медресе
в д. Куганакбашево (ныне в Стерлибашевском районе РБ) и открыть
«вместо него двух одноклассных начальных инородческих для крещеных чуваш училищ МНП в деревнях Уязыбашевой Белебеевского
уезда и Мраковой Стерлитамакского уезда, и с обращением на содержание сих училищ, считая по 200 руб. в год на каждое, четырехсот
рублей, ежегодно ассигнуемых из казны на содержание Куганакбашевского русского класса при медресе»3.
В Уязыбашево и Мраково к началу учебного года приехали выпускники СЧУШ Е.И. Симбулатов и И.Ф. Охотин. По сообщению инспектора М.Д. Попова, «Мраковское инородческое училище открыто
2 октября 1887 г., и учащихся при открытии поступило 16 мальчиков
и 2 девочки, а Уязыбашевское – 5 того же октября при 18 мальчиках»4.
В Мраковском училище после И.Ф. Охотина учителями проработали М.И. Иванов (выпускник СЧУШ), С.И. Иванов (выпускник
Бирской учительской школы), законоучителями – Н.Т. Колокольцев,
П. Смыков, И. Житов. Училище помещалось в наемной от МНП
квартире, но к 1898–1899 гг. проектировалось устроить новое здание
на средства МНП, что и было сделано5. В этом учебном году всех
УЕВ. 1899. № 4. С. 200.
Там же.
3
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5
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учащихся в школе 46 мальчиков и 4 девочки. Из них: православных
русских 28 мальчиков и 4 девочки, православных чуваш 11 мальчиков и чуваш-язычников 4 мальчика и татар-магометан 3 мальчика1.
«Из преподавателей за усердие и любовь к делу и за хорошие успехи учеников заслуживают поощрения учителя Аллагуватовского чувашского Никифор Николаев, Мраковского – Семен Иванов», – так
говорится в «Отчетах рсских начальных и инородческих училищ
Стерлитамаксого уезда Уфимской губернии» за 1901 г.2
В Уязыбашевском училище после Е.И. Симбулатова учительствовали А.Д. Картова, З.И. Михайлова, М. Алексеева, А. Соколов, Ф.И. Иванов, а Закон Божий долгое время преподавал священник М. Григорьев.
В этот период в Белебеевском уезде было открыто еще несколько
школ, в числе которых Базгиевская. В донесении В.В. Катаринского
говорится, что «жители д. Базгиевой крещеные чуваши Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда, как видно из приговора, составленного 7 марта 1884 г. желают иметь у себя училище, но сами
по бедности своей, ничего не могут пожертвовать на содержание
школы… Принимая во внимание, что число наличных душ в д. Базгиевой м.п.199 и ж.п. 237, о.п. 436, что базгиевцы с тяжелым чувством
признаются, что они вместо обрусения, против своей воли и желания
сильно подпали влиянию окружающих магометан, что самое близкое
к ним русское училище Шаранское в 12 верстах, где они для обучения грамоте не в состоянии содержать своих детей на квартирах».
Инспектор «признает необходимость открыть названное училище,
а потому ходатайствует об отпуске ежегодно из сумм МНП на содержание училища, а именно на жалованье учителю 300 руб, на учебные
принадлежности 50 руб. и одновременно 75 руб. на обзаведение оного училища»3. Вследствие этого Белебеевское Х очередное земское
собрание по ходатайству окружного инспектора В.В. Катаринского
11 октября 1884 г. постановило отпускать на наем квартиры с отоплением и сторожем и на жалованье законоучителю Базгиевского училища из земских средств по 120 руб. в год, по 60 руб. на то и другое4.
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В итоге 3 октября 1885 г. в Базгиево было открыто училище при
23 мальчиках1. Однако, как сообщает М.Д. Попов, Базгиевское училище 26 апреля 1888 г. сгорело со всем своим имуществом, в связи
с чем необходимы на заведение вновь классной мебели 41 руб. и на
учебные пособия 50 руб. Итого 91 руб.2 Необходимо отметить, что
казенные училища помещались в квартирах, нанимаемых за счет Белебеевского земства.
Первым учителем Базгиевского училища был П.А. Алексеев, выпускник СЧУШ. В отчете за 1888–1889 учебный год, между прочим,
замечено, что «учитель Базгиевского училища МНП П. Алексеев из
чуваш, очень усерден и предан своему делу и является ревностным
защитником христианства против магометан»3. Затем здесь учительствовали И.Ф. Флегонтов (Охотин), Я. Денисов (выпускник Бирской
учительской школы), А.В. Хохлов, Кузнецов, Ф.А. Михайлов (русский, выпускник СЧУШ), А.П. Павлова (по мужу Зайцева, выпускница СЧУШ), а Закону Божьему обучали в нем священники Ф. Петропавловский, М.И. Иванов, Кондратьев, А. Густов и др.
Инспектор народных училищ Стерлитамакского и Белебеевского уездов М.Д. Попов 4 марта 1886 г. упомянул о приговорах жителей деревень Бакалинской волости Белебеевского уезда Новых
Матов от 19 марта и Бузюровой от 21 февраля 1885 г. и их желании
иметь в этих селениях училища на основаниях, изложенных в приговорах… Кроме того, «местные священники заявили мне о необходимости иметь училища… в д. Старые Маты, жители крещеные
татары большинство чуваши, наличное число душ м.п. 256 и ж.п.
251. В виду отсутствия местных средств для открытия училища в вышепоименованных инородческих селениях, необходимо в этом случае оказать пособие из средств МНП, каковое вследствие не очень
значительного числа жителей в этих селениях, я полагал бы возможным ограничить на одноклассную инродческую школу в каждой из
этих деревень по 300 руб. ежегодно»4. Инспектор В.В. Катаринский
с целью противодействия мусульманской пропаганде, направленной
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в среду крещено-инородцев Уфимской губернии, признавал необходимым открыть инородческие училища в этих селениях. При этом он
объяснял, что «жители означенных деревень уже достаточно омагометанившиеся не питают особенного расположения к русской школе и потому невозможно надеяться на составление приговора об открытии училищ, к примеру, в Старых Матах»1. В итоге, в Старых
Матах было открыто училище 24 октября 1886 г. при 15 мальчиках.
По этому поводу М.Д. Попов просит ходатайствовать об отпуске
из средств МНП 300 руб. в год2. Согласие принять на себя звание
почетного блюстителя этого училища выразил местный заводчик
и землевладелец, 2-й гильдии купец В.И. Виденеев3. По сообщению учителя Старо-Матинского казенного инородческого училища
от 23 марта 1891 г., «В.И. Виденеев пожертвовал для названной школы классную мебель, 1 учительский стул, книжный шкаф (12 руб.),
8 парт (по 3 руб.), 1 учительский стол, все крашены»4. Помещалось
училище в доме блюстителя В.И. Виденеева.
В 1889 г. в нем обучалось 28 мальчиков и 2 девочки, из них 9 чувашских мальчиков и 1 девочка. В 1892–1893 гг. в училище имелось
1156 книг (127 наименований) на 305 руб.
В Старо-Матинском мужском училище учителем сначала работал Михайлов, затем Борисов, Васильев и др.
А в Новых Матах школа была открыта в 1882 г. В ней в 1892–
1893 учебном году учительствовал Г.М. Трофимов.
В 1891 г. было закрыто еще одно Имай-Карамалинское русскобашкирское начальное училище (ныне в Давлекановском районе РБ),
а вместо него в этом же году были открыты два училища в деревнях
Азналы-Карамалы и Чуюнчи-Николаевка. Первое из них было открыто 26 марта с 28 учащимися: 26 мальчиков и 2 девочки, второе –
4 ноября 38 учащимися: 29 мальчиков и 9 девочек. Учителями были
назначены выпускники СЧУШ Е. Иванов и Я. Петров. Выделяемые
министерством на Имай-Карамалинское училище 350 руб. использовались на содержание этих двух училищ, однако квартиру учитель
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нанимал за счет своего жалованья (155 руб.)1. Как видим, «вознаграждение весьма ограниченное, а в некоторых ничтожное. Так, на
два училища – Чуюнчи-Николаевское и Азналы-Карамалинское – отпускается от казны всего лишь по 175 руб. ежегодного содержания»2.
Учитель Е. Иванов через два года был переведен в Асавбашевскую земскую школу, а вместо него здесь начал работать А. Никифоров (выпускник СЧУШ), затем Н. Понфилов.
Долгое время Азналы-Карамалинское училище находилось
в тесной наемной квартире. Говоря о состоянии некоторых школ
в 1891–1892 гг., можно отметить то, что «уменьшение численности
учащихся замечалось по инородческим школам Белебеевского уезда,
что, вероятно, обуславливалось бывшим в сем году неурожаем хлебов и трав»3. В отчете инспектора М.Д. Попова от 7 апреля 1891 г.
отмечалось, что училище не имело ни квартиры, ни мебели, ни книг.
Лишь в 1906 г., через 15 лет после открытия училища, за счет казны
было построено новое деревянное здание.
С 1911–1912 учебного года училище перешло на четырехлетний
курс обучения. В училище тогда обучалось 78 детей: в первом отделении 24 мальчика и 2 девочки, во втором – 26 мальчиков и 6 девочек,
в третьем – 13 мальчиков и 1 девочка. Из них 46 – чуваши, остальные – мордва.
С 1 сентября 1910 г. в училище работал еще один выпускник
СЧУШ Н. Кириллов, а с осени 1912 г. появился второй учитель А. Гусаров (выпускник Благовещенской учительской семинарии), его сменил А.Г. Белоусов (выпускник Бирской учительской школы). В годы
революции учительницей здесь была О.Т. Яковлева.
Чуюнчи-Николаевское училище находилось в наемной, тесной
и малоудобной крестьянской избе. Здесь Я. Петров проработал недолго, т.к. с 23 августа 1892 г. он был определен на должность псаломщика и учителем миссионерской школы в с. Слакбаш. После него
здесь учительствовали М. Алексеева, Н.И. Романов, Ф.И. Иванов. Известно также, что в 1915–1916 гг. в Чуюнчи-Николаевском двухклассном училище учительницей работала М.Д. Данилова (Ковалева).
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Открывая подобным образом новые училища министерство, хотя
и в небольшой степени, расширяло сеть начальных училищ. Однако
чрезмерно малое материальное обеспечение таких училищ приводило к бедственному положению учителей и уходу некоторых из них
в духовное ведомство. Так, к примеру, учитель Кекен-Васильевского
инородческого училища Белебеевского уезда М. Такташкин 23 августа 1889 г. был определен исполняющим должность псаломщика
к новостроящейся церкви в д. Новые Карамалы Белебеевского уезда1.
Учитель инородческого училища МНП с. Мелеуз Стерлитамакского
уезда А.П. Умов, согласно прошению, 16 сентября 1890 г. определен в сан диакона и 23 сентября в сан священника к Никольской
церкви с. Тряпина2. Многие учителя были определены одновременно псаломщиком и учителем, к примеру, учитель Шаранской ЦПШ
Белебеевского уезда В. Попадьин 28 марта 1891 г. стал псаломщиком
Михаило-Архангельской церкви с. Помряскино Стерлитамакского
уезда и учителем ЦПШ того же села, учитель Чуюнчи-Николаевского
училища Белебеевского уезда Я. Петров 23 августа 1892 г. – МихаилоАрхангельской церкви с. Слакбаш Белебеевского уезда и учителем
ЦПШ села, учитель Новоселкинского инородческого училища Стерлитамакского уезда Г. Михайлов 21 сентября 1892 г. – Парасковьинской цекрви с. Парасковьино Стерлитамакского уезда и учителем
села, учитель Зиргановского двухклассного училища В. Яндашевский – церкви с. Кравково-Иваново Стерлитамакского уезда и учителем ЦПШ села, учитель Тетербашевского инородческого училища
А. Виноградов 2 сентября 1897 г. – Михаило-Архангельской церкви
с. Слакбаш Белебеевского уезда, учитель Бишкаинского инородческого училища МНП Стерлитамакского уезда П. Александров 21 августа 1897 г. – церкви с. Бишкаин Стерлитамакского уезда, учитель
Наумкинской ЦПШ Стерлитамакского уезда А. Степанов 3 августа
1898 г. – Николаевской церкви с. Меселей Стерлитамакского уезда,
бывший учитель Тенеевского казенного училища, Стерлитамакского
уезда Г. Симбулатов 25 апреля 1900 г. определен – Троицкой церкви
с. Новые Карамалы Белебеевского уезда3.
УЕВ. 1889. № 19. С. 594.
Там же. 1890. № 22.
3
Там же. 1891. № 22–23. С. 822; 1892. № 20. С. 596, 684; № 22, 23, 24; 1893.
№ 13; 1897. № 18, 19, 20; 1898. № 17; 1900. № 11.
1
2
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Учитель Нагадакского инородческого мужского училища Стерлитамакского уезда Дионисием 14 августа 1893 г. рукоположен в сан
священника к Николаевской церкви с. Тряпино Стерлитамакского
уезда1.
А учитель Чуваш-Кубовского училища Уфимского уезда
И. Александров 14 апреля 1896 г. рукоположен в священники и определен в с. Кубово Уфимского уезда, где работал с 1894 г.2
Рукоположен в диаконы псаломщик и учитель с. Слакбаш А. Виноградов 30 января 1900 г. с определением его на место священника
в с. Базлык-Васильевка Белебеевского уезда3. Примеров можно привести еще много.
В своем «Отчете» об училищах Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (1900 г.) инспектор С. Дворжецкий подчеркивал:
«Кандидатов на места в чувашские и русско-татарские училища
мало. В духовном ведомстве большой спрос на инородцев на должности дьяка и священника, туда учителя и уходят, а замещать убыль
некем. В 1900 г. Стерлитамакская инспекция случайно получила
одного такого кандидата Григорьева, видимо, из КУС, который был
дан семинарией Стерлитамакскому отделению Епархиального училищного совета. Но у последнего не было чувашских мест и потому Григорьев по своему уже личному ходатайству получил место
в новом Айгулевском чувашском училище МНП». «Не найдись этот
случайный кандидат, и Айгулевское училище оставалось бы не открытым до настоящего времени», – говорится в документе4.
К этому следует добавить, что в 1888 г. аналогичным же путем
были открыты училища еще в шести чувашских населенных пунктах Уфимской губернии. Ввиду безуспешной деятельности русскобашкирских школ Кубякской, Куручевской и Стародюмеевской
Белебеевского уезда Уфимской губернии было решено закрыть их
и открыть «вместо них начальные инородческие училища для чувашей в дд. Дюртюли, Седяк-Новое (Васильевское тож), КистенлиИвановка, Кекен-Васильевка, Суккулово Белебеевского уезда и Ал-
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лагуватово Стерлитамакского уезда той же губернии с обращением
на ежегодное содержание сих училищ, считая по 200 руб. на каждое,
одной тысячи двухсот рублей, ассигнуемых на содержание названных выше башкирских училищ»1.
При решении вопроса о закрытии трех училищ инспектор
М.Д. Попов в своем письме директору народных училищ обращал
его внимание на то, что при весьма недостаточном числе существующих русско-башкирских и русско-татарских училищ в Белебеевском уезде (их было всего 9), «магометанское население поставлено будет в еще менее благоприятные условия в отношении к их
образованию»2. Выбор новых пунктов для училищ инспектором
обосновывался тем, что «крещено-инородческое население этих
деревень в религиозно-нравственном отношении находится в крайне печальном положении». Открытие училищ в этих чувашских селениях считалось важным в том отношении, что «училища поддержат и более прочно утвердят в крещено-инородческом населении
православие и тем дадут населению возможность освободиться
из-под религиозного влияния окружающих магометанских и языческих верований». В результате вместо трех закрываемых русскобашкирских училищ, не пользовавшихся успехом у крестьян, на те
же средства в 1888 г. было решено открыть шесть училищ в чувашских селениях. Так, училища открылись в Аллагуватово Стерлитамакского уезда – 21 сентября при 11 мальчиках и 6 девочках,
в Кекен-Васильево – 3 октября при 10 мальчиках, в Дюртюли –
9 октября при 30 мальчиках, в Кистенли-Иваново – 10 октября при
23 мальчиках и 1 девочке, а также в Новом Седяке при 25 мальчиках
и Суккулово – в октябре 1888 г.3
Первым учителем Аллагуватовского училища был Иванов, окончивший в 1888 г. Бирскую учительскую школу. После него здесь работали Н.Н. Николаев (выпускник СЧУШ 1889 г.), И.С. Сергеев (выпускник СЧУШ 1903 г.) и т.д. В разные годы законоучителями этого
училища являлись священники И. Васильевский, А.В. Еварестов,
В. Юновидов, Н. Никольский и др.
1
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 449. Л. 24; Д. 499. Л. 92–97; Д. 519. Л. 65; Д. 546.
Л. 104об.; Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 41.
2
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 441. Л. 135–136.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 449. Л. 1, 24, 27, 30, 31, 33.
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Сначала училище находилось в наемной квартире. Однако по
данным 1896–1897 учебного года, оно имело собственное здание, построенное на средства МНП, длиною 12 аршин, шириною 10 аршин
и высотою 4 аршин, которая заключает в себе классное помещение
и помещение для учителя1.
По данным 1898 г., в Аллагуватово проживало магометан: м.п.
934 и ж.п. 887, чувашей м.п. 95 и ж.п. 95… Детей школьного возраста в д. Аллагуватовой 59 мальчиков и 43 девочки… учащихся в школе с начала сего 1898 г. было 30 мальчиков, из них русских 1, чувашей
20 и татар 9 человек; православных 21, магометан 9 человек2. Отсюда видно, что 43 девочки, имевшиеся в деревне, оставались еще
за чертой школы.
В школьной библиотеке насчитывалось 924 книги (124 наименования) на сумму 269 руб. Кроме того, в этой школе было развито
преимущественно огородничество и частью садоводство, производились сельскохозяйственные занятия3.
В наемной плохой крестьянской избе размещалось в начале и КекенВасильевское училище. Лишь к 1897 г. для него на казенные средства
(700 руб.) было построено новое здание4. Первым учителем КекенВасильевского училища, видимо, был М.Н. Такташкин, выпусник
СЧУШ. Однако здесь он работал недолго, т.к. с 23 августа 1889 г. был
определен псаломщиком во вновь строящуюся церковь д.Новые Карамалы Белебеевского уезда, где одновременно учил детей в мужской
миссионерской школе. Вместо него в Кекен-Васильево с осени 1889
г. в течение 5 лет учительствовал еще один выпускник СЧУШ – А.Н.
Никитин, его сменил А.Н. Никоноров, который также учился в СЧУШ.
Кроме того, в этом училище работали в свое время З. Михайлова,
Е.Н. Иванова, тетка К.В. Иванова, выпускница СЧУШ 1899 г., М.В. Иванова (Васильева) выпускница СЧУШ 1914 г. и др. Известно также, что
законоучителем этого училища с 11 июня 1889 г. являлся А.М. Соколов.
В донесении инспектора М.Д. Попова от 9 января 1889 г. директору народных училищ Уфимской губернии о первых учителях учи-
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лищ, открытых в 1888 г., говорится следующее: «Во вновь открытые
в Белебеевском уезде казенные христианские инородческие училища мною назначены учителя-инородцы из Казанской и Симбирской
губерний: в Дюртюлинское Матвей Иванов, в Кистенли-Ивановское
Михаил Алексеев и Суккуловское Константин Степанов и Бижбулякское земское инородческое Александр Никоноров»1.
Имея в виду ограниченное жалованье и далекий переезд, совершаемый за свой счет, а также и бедность их, вследствие чего они
даже задолжали в Стерлитамаке, чтобы только добраться до мест их
назначений, учебный округ ходатайствовал им о возмещении издержек по переезду и выделении единовременного казенного пособия
по 30 руб. каждому, всего 120 руб. Что касается ходатайства учебного
округа об отпуске из казны 200 руб. на первоначальное обзаведение
училищ, то «ввиду крайней ограниченности состоящего в распоряжении министерства кредита на устройство и содержание училищ
статс-секретарь Далянов не признал возможным удовлетворить»2.
Все вышеперечисленные М.Д. Поповым учителя были воспитанниками СЧУШ. Причем И.Я. Яковлев направлял в далекую Башкирию достаточно опытных, хорошо подготовленных своих учеников,
которые после окончания учительской школы, как правило, в течение 1-2 лет проходили стажировку у опытных учителей или работали
самостоятельно, получая методическую, материальную и моральную
поддержку со стороны своих наставников.
В отчетах инспектора обращается особое внимание на необходимость обучения детей пению. Так, инспектор училищ Стерлитамакского уезда С.А. Дворжецкий подчеркивал, что «это искусство очень
привлекает детей к школе и благотворно влияет на их нравственное
усовершенствование»3. Нравственное воздействие пения на детей,
их родителей умело использовалось церковниками в своей деятельности. При этом они справедливо считали, что пение «в высшей степени доброе дело», и оно «облагораживает сердце человека: поющий не может быть так груб, как тот, кто не поет»4. Конечно, здесь
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ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 453. Л. 8; Кондратьев А.А. Указ. соч. С. 42–43.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 449. Л. 24.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 546. Л. 111, 95, 102об.
Церковный вестник. 1895. № 37. С. 1167.
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речь идет о хоровых церковных песнопениях, исполняемых детьми
на родном и русском языках под руководством учителя или священника. В этом отношении воспитанники СЧУШ заметно отличались
от своих коллег. Почти все они умели играть на скрипке и руководить
школьными хорами. И хотя в ее учебном плане значилось только церковное пение, программа обучения предусматривала также изучение
народной и классической музыки1.
В училищах и школах для нерусского населения девочек почти
не было. Так, по данным 1883 г., число учащихся-девочек во всем
Стерлитамакском уезде составляло всего 23, из них 18 чувашей
и 5 мордовок; в Белебеевском уезде обучалось 16 чувашей, 8 мордовок и 18 девочек крещеных татар. По данным инспекции за 1896–1897
учебный год, среди 27 учащихся Бишкаинского училища не было ни
одной девочки, а в 1897–1898 гг. в числе 45 учащихся девочек было
всего 2, несмотря на то, что в этом учебном году девочек школьного
возраста в селе зафиксировано более 100 человек. И это не было исключением: девочки не учились и в Мраковском, и Аллагуватовском,
и Новофедоровском, и Асавбашевском земском училищах. Если где
девочки и посещали занятия, то и здесь они составляли лишь небольшую долю от общего количества учащихся. Так, в Тряпинском
училище в числе 50 учащихся были лишь две девочки, в Меселинском из 68 – две, в Ишпарсовском из 87 – девять, в Базгиевском (открыт в 1885 г.) из 34 – одна, в Дюртюлинском из 31 – две2.
Малочисленность учениц наблюдалась и в последующие годы.
Например, в 1910–1911 учебном году в Бишкаинском училище
из 36 учащихся было лишь 5 девочек. В Меселинском училище число мальчиков и девочек составляло соответственно 68 и 5, в Ишпарсовском – 72 и 13, Аллагуватовском – 36 и 4, в Асавбашевском – 51
и 10, в Тряпинском двухклассном училище – 98 и 83. Такое положение дел было одним из условий закрепления неравного положения
женщин в обществе рассматриваемого времени. Из 26 однокласс1
Педагогическое наследие И.Я.Яковлева и его использование в современной
школе // Тезисы докладов к Республиканской научно-практической конференции,
посвященной 140-летию со дня рождения И.Я.Яковлева и 120-летию Симбирской
чувашской школы. Чебоксары, 1988. С. 215.
2
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 369. Л. 163 об.; Д. 499. Л. 55–78; Д. 509. Л. 78об., 80.
3
Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 677. Л. 27об.
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ных инородческих училищ Мензелинского уезда в 1900 г. 3 училища были для крещеных чувашей. Вновь открыто было в отчетном
году 4 училища, в т.ч. для крещеных чувашей в д. Каран-Азиково
Богодаровской волости, в д. Гулькино Троицкой волости, где еще не
было учителя1.
В конце XIX в. со стороны нерусского населения Уфимской
губернии повсеместно выражалось желание иметь у себя училища
и школы, а также замечалось стремление к обучению русской грамоте. Крестьяне отводили для школ небольшие участки земли под сад и
огород. Были факты, когда население строило на свои средства дома
для вновь открываемых школ, как, например, в д. Ишпарсово в1896 г.
В «Отчетах русских начальных и инородческих училищ Стерлитамакского уезда Уфимской губернии» в 1901 г. сообщается, что
в данном уезде до 830 селений, а школы имеются лишь в 130 селениях …»2. Подобное наблюдалось и во всех остальных уездах губернии. Количество имевшихся в тот период начальных училищ и школ
было недостаточно и далеко не отвечало местным потребностям.
«Министерская система инородческого просвещения имеет
в виду религиозную цель – противопоставить религиозной, мусульманской мектебе начальную школу среди язычников религиозным
и христианским характером. Но эта цель, подчеркнул Н.Д. Чижов,
видимо, не поставлена с достаточною силою, и если угодно, исключительностью, на достаточно первенствующий план»3.

4.2. Возникновение и функционирование школ
духовного ведомства
Царское правительство было сильно озабочено ростом влияния
ислама среди нерусских народностей Уфимской губернии. Власти
постоянно убеждались, что противостоять магометанскому влиянию
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 534. Л. 51–62.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 546. Л. 102–103.
3
Чижов Н.Д. Уфа в прошлом, как центр просвещения // Сборник трудов кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской психиатрической больницы. Уфа, 1946. Вып.2. С. 17, 18.
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может лишь христианское влияние, и это может сделать прежде всего школа, допускающая преподавание на родном языке, а также православная религия. «Стремление к насаждению религиозных начал
христианской нравственности, попытка построения воспитания на
таких основах, как «православие, самодержавие, народность», – отмечал Н.Д. Чижов, – повели к оригинальному параллелизму в деле
строительства просвещения, выпукло отразившихся в Уфимской
губернии. Уфа сосредоточила управление и руководство народным
образованием по линии МНП в лице учебно-окружного управления,
с другой стороны – по линии ведомства православного исповедования. Объект того и другого – трудящиеся массы. Каждое ведомство
создает свою систему просвещения вплоть до учебных заведений»1.
Миссионерские школы открывались для нерусских детей –
новокрещеных и язычников. В основе их лежало религиознохристианское просвещение с помощью местных инородческих языков. Знание православного вероучения и церковного пения составлял
главный и существенно – необходимый предмет в миссионерских
инородческих школах как «Братства св. Гурия», так и Православного миссионерского общества. Тесное единение учителя и школы
не только с учащимися, но и с населением являлось непременным
условием их деятельности. Оно достигалось общностью языка школы и населения, а также близким участием учителя в жизни населения. Поэтому школы должны были воздействовать не только на учеников, но и на население.
Первые чувашские школы духовного ведомства были открыты
по инициативе и при содействии Н.И. Ильминского2. В 1865 г. открылись две миссионерские школы для чувашей и марийцев с обязательным изучением русского языка. Из «Миссионерских заметок»
С. Матвеева видно, что христианское просвещение инородцев по
новому способу, т.е. путем школьного обучения детей на родном их
языке, в Уфимской епархии началось в 1860-е гг. XIX в. Место, где
положено это благотворительное начало, это с. Мелекесь (тогда деревня) Мензелинского уезда, в которой в 1868 г. открылась крещенотатарская школа. Затем были открыты школы в Багряшах, Бурдах,
Чижов Н.Д. Указ. соч. С. 133.
Переписка о трех школах Уфимской губернии (к характеристике инородческих миссионерских школ). Казань, 1885. С. 115.
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Савалееве, Усах и т.д. Все эти школы до 1879 г. содержались на средства, ежегодно получаемые Н.И. Ильминским в количестве 500 руб.
на его личное усмотрение от Московского Православного Миссионерского общества и пожертвования частных лиц. В 1878 г. в Уфимской епархии содержалось более 10 школ. Некоторые из них приняты земством на свой счет. С открытием же в Уфе в 1879 г. Комитета
Православного Миссионерского общества все инородческие школы
и получаемые Н.И. Ильминским на содержание их средства перешли
в ведение этого комитета1.
C конца 70-х гг. XIX в. чувашские селения Уфимской губернии
охватила волна открытий ЦПШ, т.е. начальных училищ, открываемых православным духовенством. Особенно зримо этот процесс
протекал в 1880–90-е гг. Согласно Правилам о ЦПШ, высочайше
утвержденным в 1884 г., они могли быть открыты приходскими священниками или, с их согласия, другими членами причтов на местные
средства прихода без пособий и с пособием от сельских и городских
обществ, приходских попечительств и братств, земских и других общественных и частных учреждений и лиц, епархиального и высшего
духовного начальства, а равно и казны2.
ЦПШ могли быть одноклассные с двухлетним и двухклассные
с четырехлетним курсом обучения3. Однако, как отмечал А.В. Ососков, «в основном они были одноклассными православно миссионерскими учебными заведениями и находились в подчинении духовного ведомства. Они ассигновались правительством и имели целью
утверждать в народе православное учение веры и нравственности
христианской и сообщить первоначальные полезные знания»4.
Приходские школы нераздельно с церковью должны были внушать детям любовь к церкви и богослужению, чтоб при этом «посещение церкви и участие в богослужении содержалось навыком
и потребностью сердца учащихся. В воскресные и праздничные дни
учащиеся должны были присутствовать при богослужении, а способные по надлежащей подготовке участвовать в церковном чтении
УЕВ. 1895. № 13. С. 471.
Там же. 1884. № 16. С. 474.
3
Там же. С. 475.
4
Апакаев П.А. Указ. соч. С. 28; Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917 гг.) М., 1982. С. 23; УЕВ. 1884. № 16. С. 474.
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и пении. Ежедневные занятия начинались и оканчивались молитвою»1.
Об этом С. Рыбаков писал: «Бесспорно, необходимо, чтобы, вообще,
начальное народное образование основывалось на религиозной почве
потому, что в период начального обучения формируется нравственный облик человека. Если, вообще, народное образование зиждится
на религиозной почве, то, в частности, и инородческое образование
должно сводиться к религиозным целям, усвоению учащимися инородцами, как основ поведения религиозности и нравственности и,
конечно, христианской религиозности… Что касается Уфимской губернии, то наша инородческая школа там тем неизбежнее строится
на религиозной основе, что посредством ее нам приходится бороться
с влияниями магометанских школ, исключительно религиозных»2.
Несмотря на то, что в Уфимской губернии ЦПШ были в основном одноклассные, следует подчеркнуть, что «два года ЦП одноклассной школы – это для большей части детей время и начального
и вместе окончательного образования их, т.к. из нее они уже прямо
вступают в жизнь. Пройти двухклассную школу придется весьма
немногим»3.
Как в одноклассной, так и в двухклассной ЦПШ обучение имело
религиозно-нравственный характер и велось по программе, утвержденной Святейшим Синодом. В них, согласно Правилам о ЦПШ,
преподавались: Закон Божий, а именно: изучение молитв, священная
история и объяснение богослужения, краткий катихизис, церковное
пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо, начальные
арифмитические сведения4.
Само название ЦПШ указывало на особое значение в них Закона
Божия, который составлял главный их предмет, а все другие предметы по возможности должны были быть поставлены от него в более
или менее тесную зависимость5.
Из 7 школ инородческих в 1884–1885 учебном году в Уфимской
епархии обучение велось в 3 – на русском и чувашском языках, в 1 –
УЕВ. 1884. № 16. С. 476.
Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб.,
1900. С. 16.
3
УЕВ. 1886. № 17. С. 527.
4
Там же. 1884. № 16. С. 475.
5
Там же. 1886. № 19. С. 603.
1
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на мордовском и русском и в 3 – на русском и татарском, в остальных
же 67 – исключительно на русском. Обучающим предоставлено было
право руководствоваться как программами и пособиями, так и правилами распределения учебных занятий, существовавшими в начальных народных училищах, в ожидании особых программ и правил по вопросу об обучении в ЦПШ1.
По программе в одноклассной ЦПШ изучению священной истории Ветхого и Нового Завета и молитв отводилось 7 уроков в неделю
в первый год обучения и Краткого Катихизиса и Учения о богослужении также 7 уроков в неделю во второй год обучения2. Церковному пению, являвшемуся необходимым дополнением к Закону Божию
в школьном курсе, по программе одноклассной ЦПШ отводилось
в первый год обучения 2 часовых урока в неделю и 4 получасовых –
по окончании уроков по другим предметам3. Что касается церковнославянской грамоты в ЦПШ, то она должна была «составлять отдельный от русского языка предмет» и «по задаче и по духу преподавания примыкать к Закону Божию, как ближайшее пособие для него,
и иметь значение непосредственно после него». Ее «представляется
обучать после русского и именно непосредственно после того, как
дети ознакомятся с механизмом русского чтения, т.е. в конце первого или в начале второй половины первого года обучения». «А русскому языку отводилось и в первый, и во второй годы обучения по
7 уроков в неделю»4. Кроме того, по программе ЦПШ в первый год 3
урока в неделю, во второй год 2 урока в неделю дети учились чистописанию. Обучение счислению в одноклассной ЦПШ занимало по
6 уроков и в первый, и во второй годы5. Такова программа учебных
предметов в одноклассной ЦПШ с двухлетним курсом обучения.
Следует отметить, что третий и четвертый годы обучения в двухклассной ЦПШ чистописанию отводилось по 2 урока, обучению
счислению – по 4 урока и русскому языку по 7 уроков в неделю6.
Программа двухклассных ЦПШ отличалась от одноклассных еще
1
2
3
4
5
6

УЕВ. 1886. № 12. С. 38.
Там же. 1886. № 17. С. 530.
Там же. 1886. № 20. С. 653.
Там же. 1886. № 21. С. 653.
Там же. 1886. № 24. С. 747.
Там же. 1886. № 21. С. 698; № 23. С. 723; № 24. С. 748.
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тем, что в ней «преподаются еще сверх сего начальные сведения из
истории церкви и отечества», которым уделялось 7 уроков в неделю
третий год обучения. И, наконец, в последний, четвертый год обучения, учащиеся 7 уроков в неделю уделяли внимание повторению
Катихизиса и Учения о богослужении с дополнением новых статей1.
Что касается учебных пособий, то ими для ЦПШ служили в большинстве случаев указанные в программе для сих школ, именно:
1) По Закону Божию: руководство Афинского, Крылова, Чельцова,
Священная история Ветхого и Нового завета Соколова и Смирнова,
Молитвослов, Краткий Катихизис, Учение о богослужении, Часослов, Октоих, Псалтирь, Евангелие, таблицы кратких молитвословий
и молитвы господней, начатки православного христианского учения
и житие святых; 2) По церковнославянской грамоте: книга Тихомирова, Ильминского, Русско-славянская подвижная азбука и Букварь
из Святейшего Синода; 3) По русскому языку подвижная азбука,
книги для чтения: Баранова Сердобольского, Таульсона, Водовоза,
Ермина и Волотовского; 4) По счислению: задачник Евтушевского,
Воронова, Гальдебранда и повторительный курс арифметики Арефьева и Соколова; 5) По письму – прописи Гербача2.
Хотя в первое время христианско-инородческие училища в учебном отношении были поставлены большинство и удовлетворительно, но они мало оказывали на учащихся воспитательное, в смысле
религиозном, значение, т.к. уроки Закона Божия усваивались в школах чувашскими учениками на русском языке механически, пассивно, вследствие недостаточного понимания ими истин христианской
религии, преподаваемых им на русском и церковнославянском языках местными русскими священниками, незнакомыми с наречием
учащихся. Поэтому для чтения ученикам христианских училищ по
Закону Божию введены религиозные книги на местном инородческом наречии, издаваемые «Братством св. Гурия» в Казани3.
В «Отчете» о состоянии ЦПШ и ШГ Уфимской епархии» за
1888–1889 гг. отмечается: «учебных пособий не во всех ЦПШ было
в достаточном количестве. Письменные принадлежности в отчетном
1
2
3
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году были отпущены на все школы от Епархиального училищного
совета в потребном количестве»1.
По сведениям, имеющимся в Епархиальном училищном совете,
известно, что в значительной части школ ни один из учебных предметов не был пройден в отчетном году в том объеме, какой требуется
существующими программами, и это происходило от того, что дети,
по разным неблагоприятным для учебного дела причинам, неаккуратно посещали школы и, таким образом, нарушали правильное течение школьных занятий. Несмотря на это, учебные занятия во многих из них происходили более или менее удовлетворительно, на что
указывают успехи 103 учеников 27 школ, которые по испытании их
в экзаменационных комиссиях получили свидетельства. Дионисий
при обозрении церквей в Уфимском, Бирском, Стерлитамакском уездах в 1887–1888 гг. остался доволен ответами учеников.
Испытания выпускников ЦПШ учеников для получения свидетельств, дающих права на льготы IV разряда по отбыванию воинской повинности, определенных в Уставе о воинской повинности,
производились на основании общих установленных для начальных
училищ правил. В соответствии с ними «посредством испытаний
в комиссиях при сих школах» воспитанникам ЦПШ выдавались свидетельства о знании курса начальных училищ2.
Во второй класс ЦПШ (сельской) принимались дети в возрасте не меньше 13 лет, имеющие льготные по отбыванию воинской
повинности свидетельства IV разряда. Успешно окончившие курс
двухклассной ЦПШ или миссионерской школы могли быть приняты
прямо во второе, но не в третье отделение двуклассной школы. Экзамен на звание учителя ученики двухклассных школ держали лишь по
окончании третьего года своего обучения в ней3.
Годами 12–16 оканчивался курс ЦПШ. По мере надобности и позволения средств, а также с разрешения епархиального архиерея при
ЦПШ для тех, кто не успел пройти курс в установленные 2–4 года,
были открыты «дополнительные классы по предметам, преподаваемым в одноклассных и двухклассных школах: ежедневные уроки
1
2
3

УЕВ. 1890. № 8. С. 300.
Там же. 1886. № 22. С. 695; 1884. № 16. С. 477.
Там же. 1896. № 21, 22.
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для взрослых, воскресные уроки для лиц, не имеющих возможности
пользоваться учением ежедневно, наконец, особые ремесленные отделения и рукодельные классы»1. Так, например, в 1900 г. воскресноповторительные занятия велись при Кистенли-Богдановской ЦПШ
с 27 учащимися2.
Преподавание в ЦП и воскресных школах для взрослых и в дополнительных классах производилось по руководствам, учебным
пособиям и, вообще, книгам, указанным Святейшим Синодом. При
названных школах составлялись учительские и ученические библиотеки.
Обучение в ЦПШ проводили местные священники или по соглашению другие члены причта, а также особо назначаемые учителя и учительницы под наблюдением священника. Следует добавить,
что преподаватели ЦПШ из светских лиц, имеющие звание учителя
начального народного училища пользовались всеми правами, представленными этому званию. Лица, учредившие ЦПШ на собственные средства, могли быть утверждены епархиальным архиереем
в звании попечителя данной школы.
На основании Правил о ЦПШ общее заведование ЦПШ Уфимской епархии и попечение об их благосостоянии принадлежали Преосвященнейшему Дионисию, Епископу Уфимскому и Мензелинскому,
затем Епархиальному училищному совету и наблюдателям за церковными школами, куда согласно «Инструкции для наблюдателей ЦПШ
и ШГ Уфимской епархии» назначались способнейшие наблюдатели
из священников или протоиереев3. Они должны были отчитываться
ежегодно о своей деятельности. Для непосредственного наблюдения
наблюдатели обязаны лично обозревать все школы своего округа, насколько возможно чаще и не менее двух раз в год (приблизительно в
начале и в конце учебного года). Во время обозрения особое внимание обращать как на самих учителей и законоучителей, их преподавание, так и на учеников, их ответы, поведение и общий характер или
строй школы. В случае замеченных уклонений наблюдатели обязаны
были на месте делать разъяснения, указания и советы, а лица небла1
2
3
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гонадежные в деле обучения и воспитания детей в школе, могущие
принести только вред им, должны быть устранены1.
Отчетный 1896–1897 учебный год был первым годом службы
уездных наблюдателей. Епархиальными наблюдателями посещены
следующие школы: Кистенли-Богдановская, Михайловская, Николаевская, Маломенеузовская и другие школы Белебеевского уезда2.
Непосредственное заведование и ответственность за ЦПШ возлагались на приходских священников. Ведению и наблюдению духовного начальства подлежали и открываемые по деревням, входящим в состав прихода домашние школы грамотности (ШГ), которые
в изучаемый период были основаны при содействии местных священников во многих чувашских деревнях3.
На пути к всеобщему образованию, по мнению В.П. Вахтерова,
можно и нужно было использовать все, даже самые незначительные
возможности. Воскресные школы и ШГ он считал не менее важными
звеньями на этом пути, средством воспитания интереса к обучению
и поддержания грамотности среди взрослого населения.
В.П. Вахтеров и В.И. Фармаковский отстаивали идею обязательности начального образования для всех детей в возрасте 8–11 лет.
Так, В.И. Фармаковский предлагал создавать недостающие народные училища за счет государственной казны и при активном участии, к примеру, земств. Он полагал, что из-за недостатка казённых
средств основное бремя по содержанию школ должны временно
взять на себя земства. Вывод о такой возможности основывался на
опыте финансирования школьной сети в земских губерниях4.
В условиях, когда не все знали грамоту, семейные заботы были
так разнообразны и тяжелы, особенно в бедной крестьянской семье,
детям не позволяли учиться: все эти обстоятельства сделали необходимым учреждение домашних школ грамоты, и они действительно по требованию самой жизни возникали повсюду как в крае, так
и в России. Они составляли переходную ступень от семьи к правильно устроенной ЦПШ. Забота священника, руководителя ШГ должна
УЕВ. 1889. № 5. С. 144, 145.
Там же. 1898. № 8. С. 100.
3
Там же. 1884. № 16. С. 475–478.
4
Фармаковский В.И. Начальные школы Министерства народного просвещения. СПб., 1900. С. 163.
1
2
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была быть направлена к тому, чтобы всячески поддерживать эти первые, частные опыты совместного обучения детей.
Составляя прямое продолжение домашнего воспитания и имея
более семейный характер, начальная ШГ не определялась сроками, курсами и программами, ни степенью образования и развития
учителя, и уживалась во всяком, даже самом тесном помещении,
простой и бедной избе, но за то строго определялась религиозновоспитательным направлением и составом священных и церковнобогослужебных предметов. Необходимыми предметами ШГ были
научение чтению, часослов, псалтирь, пение церковных песнопений,
за ними, по степени важности, следовали чтение гражданской печати, письмо и начальное счисление.
Из отчета о ЦПШ по Белебеевскому уезду (1891 г.), следует отметить, что хоры имелись почти во всех школах и всех участвующих
в них 180 мальчиков и 5 девочек1. Хоры певческие были устроены
и в ЦПШ Стерлитамакского уезда. В 1898 г. всего их было 46 по всем
уездам2.
Немалая заслуга при открытии ЦПШ принадлежала епископам.
Интересно отметить то, что еще первый самостоятельный епископ
Филарет (1860–1869 гг.) поднимал вопрос об основании церковных
школ. Последующие Петр (1869–1876 гг.), бывший епископ Якутии,
где он долгое время был миссионером, Никонор (1876–1884 гг.),
а после Дмитрий Хитров (Дионисий – бывший якутский миссионер),
при котором усиленно обращалось внимание ЦП и другим школам,
большое значение придавали работе над просвещением инородцев.
Н.Д. Чижов говоря о Дионисии, к примеру, подчеркивал: «Суровый
и непреклонный старик, прошедший тяжкую школу лишений и невзгод в условиях якутской действительности, фанатически религиозный и преданный делу, он был чувствителен и памятен тогдашнему
духовенству своей крутой расправой посохом и пинками с провинившимися и нерадивыми пастырями. И в Уфимском крае он приложил свою руку к миссионерству, усилив его и поощряя деятельность
местных миссионеров к строительству ЦПШ, подготовив организацию при духовной семинарии образцовой школы для практики се1
2
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минаристов в обучении. Толчок, данный строительству ЦПШ, повел,
как, вообще – и в России, к усиленному росту последних, что видно
из статистических данных»1.
Так, «В отчете о состоянии ЦПШ Уфимской епархии» за 1884–
1885 гг. видно, что в этом учебном году в Уфимской епархии сельских ЦПШ было 68 и ШГ – 6. Всего 74, из которых 13 открыты
в течение 1884–85 учебного года, остальные 61 до 13 июня 1884 г.,
т.е. до обнародования Правил о ЦПШ. Здесь отмечается также и то,
что эти школы одноклассные2.
В их числе имеется Юмашевское миссионерское училище.
7 июля 1875 г. мировой посредник II участка Белебеевского уезда
М. Султанов уведомил директора народных училищ Уфимской губернии о приговоре жителей с. Юмашево от 23 июня того же года. В нем
они «ходатайствуют об открытии двухклассного училища с принятием на себя расходов по отоплению, освещению, а также и найма
сторожа при нем3. Он также отмечал, что «постройка училищных
зданий в д. Юмашевой обойдется на сумму не менее 4000 руб. серебром. Юмашевцы принять участие в постройке не согласились»4.
Вследствие чего было решено обратиться с просьбой к Белебеевскому земству: «не найдет ли оно возможным устроить на свои средства
в д. Юмашевой двухклассного начального училища5. Однако земство
Белебеевского уезда отказалось открыть здесь двухклассное училище «за неимением средств»6. В результате Юмашевское училище
было открыто в августе 1879 г. Первым учителем и законоучителем
в нем был Н. Петров, русский, из крестьян7.
Ревизовавший в 1881–1882 учебном году начальные народные
училища Уфимской губернии окружной инспектор В.В. Катаринский отмечал: «чувашское начальное училище в д. Юмашевой Белебеевского уезда помещается в весьма неудовлетворительной квартире,
1

2
3
4
5
6
7

Чижов Н.Д. Указ. соч. С. 131.
УЕВ. 1886. № 12. С. 377.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 272. Л. 5, 9, 10.
Там же. Л. 13.
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состоящей из одной чувашской избы, где обучаются до 40 мальчиков, а желающих учиться было и еще столько же, но за неимением
места им отказано в обучении; но, чтобы не оставить их совсем без
образования, учитель собирает после обеда и занимается с ними пением церковных молитв и беседами о разных предметах, преимущественно из религиозной жизни». Кроме того, он подчеркивает, что
«учителя чувашских школ того же уезда, а также учителя крещенотатарских школ Мензелинского уезда: Юмашевской – Н. Петров,
Умировской – Н. Яматев, Усинской – Б. Васильев, Ахмановской –
П. Тихонов, Сарапалинской – учительница Ф. Гаврилова «ведут свое
дело с полным знанием и с отличными успехами»1. В 1883–1884 гг.
училище в Юмашево находилось в общественном помещении (в помещении часовни, удобное, мебели достаточно).
В 1886 г. инспектор М.Д. Попов, посетивший Юмашевскую миссионерскую школу, подчеркивал, что «17 февраля в каковой школе
было при мне на лицо только 8 мальчиков, из них двое уже окончивших курс, и часа полтора было посвящено на беседу с жителями по
поводу охлаждения местных чувашей к школе»2.
В этом училище в разное время работали П. Мусин, И. Охотин,
П.Г. Лезденев, Ф.И. Иванов, И.З. Петров, Е. Татмышевский и др.
Известно, что в 1906 г. в Юмашево было открыто еще и женское
миссионерское училище, находившееся в тесном, неудобном помещении.
В 1879 г. была учреждена ЦПШ и в д. Елизаветино Белебеевского уезда, в котором преподавал местный псаломщик Фенелоков3.
В 1886 г. здесь работала Л. Похваленская. В 1886–1887 учебном году
в нем училось 26 мальчиков, 7 из них окончило курс с правом льготы
по отбыванию воинской повинности. Видимо, с 1898 г. она перешла
в ведение земства, т.к. в документах содержатся сведения об открытии здесь 19 марта того же года смешанной земской школы.
В следующем 1880 г. в Белебеевском уезде было учреждено
еще одно миссионерское училище в д. Ново-Карамалы. В НовоКарамалинском училище в 1880–1881 гг. учителем был И. Гаврилов,
1
2
3
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крещеный татарин. По данным 1883–1884 учебного года, училище
помещалось в наемной, тесной, холодной и грязной избе, мебели,
учебников и учебных пособий было недостаточно. В нем тогда обучалось 23 учащихся (налицо 17), окончило курс 10 из них.
В своем обращении к директору народных училищ Уфимской
губернии от 27 июня 1890 г. инспектор М.Д. Попов заметил: «НовоКарамалинское миссионерское училище Белебеевского уезда, несмотря на давнее существование, по настоящее время остается почти
без всякой классной мебели, если не считать за оную деревянных
некрашеных ученических столов… До сих пор нет никакого шкафа
и библиотека училищная валяется на полках, на лавках училищной
квартиры – необходимо 6 ученических парт со скамьей по 3 руб.
и книжный шкаф в 7 руб. Итого 25 руб.»1. Однако, как сообщается
в документах (1895 г.), училище имело собственное здание, светлое
и удобное. В этом училище в разное время работали учителями и законоучителями И.Н. Такташкин, Кузнецов, А. Соколов, А. Туктаров,
Г. Симбулатов, И. Варфоломеева, В.Д. Дмитриев, многие из которых
являлись выпускниками СЧУШ (см. Приложения). В.Д. Дмитриев
в 1906–1907 учебном году открыл двухклассное смешанное училище. В этот год количество учащихся увеличилось от 24 до 42.
В 1882 г. была учреждена ЦПШ в Ермолкино Белебеевского уезда. В ней, по данным 1882–1883 учебного года, обучалось 7 мальчиков и 2 девочки. В 1883–1884 учебном году (учились с 2 ноября
до Пасхи) в нем было 11 мальчиков и 9 девочек, что составляло
2 % населения. Учитель – Г. Христофоров, обучался в СЧУШ, но
не окончил, работал здесь до конца 1904 г. После него учительствовал И. Тихонов. Закон Божий долгое время преподавал Г. Федоров.
В 1883–1884 учебном году училище помещалось в сенях квартиры
священника, тесна (между двумя жилыми избами), классной мебели
нет, а простой стол и лавки, окружающая обстановка не напоминает
школу; помещение недостаточно светлое. В этом же учебном году
учебников и пособий было достаточно.
По данным 1912–1913 гг., в Ермолкино показаны две чувашские
школы: мужская и женская, обе с четырехлетним курсом обучения
(см. Приложения).
1
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В Белебеевском уезде в 1882 г. была открыта при 46 мальчиках
и 3 девочках еще одна школа духовного ведомства – Усы‑Степановская
ШГ, в которой учителем состоял священник Б. Васильев, выпускник Казанской центральной крещено-татарской школы1. «В с. УсыСтепановке есть ЦПШ, выстроенная близ церкви в 1886 г. на счет
церковного попечительства, где в этом году обучалось 32 мальчика
и 1 девочка, а в 1890 г. 15 мальчиков и 4 девочки, из них 5 мальчиков
с родителями выехали в другие места на жительство, а остальные, за
недостатком теплой одежды и обуви, в школу не ходят; теперь налицо только 4 мальчика и 1 девочка, поступившие в 1889 г. Обучением
занимаются священник В. Васильев и псаломщик. Священник ведет
себя неправильно, а потому и уволен за штат, а на место его определен новый из окончивших курс семинарских наук с произведением
его в сан священника»2.
Инспектор М.Д. Попов сообщал 2 июня 1890 г. директору народных училищ Уфимской губернии, что Усинское миссионерское
училище Белебеевского уезда «крайне нуждается в постройке новых
училищных парт»3.
В разное время в ней учителями работали И. Сизов, К. Касимов,
И. Никифоров, Т.Г. Сергеев и др.
Еще одна ЦПШ была открыта в 1883 г. в Кистенли-Богданово Белебеевского уезда. В 1883–1884 учебном году в школе обучалось 25 мальчиков и 4 девочки (налицо было 23 мальчика). Учителем в ней был
В. Гусаров, окончивший курс в начальном народном училище, преподавал безвозмездно, а законоучителем являлся священник Н.В. Туберозов.
9 июня 1887 г. МНП решило закрыть Мастеевское начальное
женское училище в Мензелинском уезде по причине отсутствия учениц, а содержание (240 руб.) обратить на содержание чувашского
училища в д. Кистенли-Богданово Белебеевского уезда и Караякуповского башкирского училища Уфимского уезда (по 120 руб. в год)4.
И окружной инспектор инородческих школ просил часть из
240 руб. передать «частному начальному училищу в д. Кистенли-

1
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Богданово Белебеевского уезда, где занимается местный чуваш
В. Гусаров, имеющий звание сельского учителя, человек очень бедный, притом определенных средств за училище он не получает. Кроме пособия, иногда…: из средств Уфимской дирекции или округа от
40 до 60 руб. При этом г.Катаринский объяснил, что при посещении
им в ноябре 1886 г. названного училища учащихся в нем было 20 человек и успехи по всем предметам оказались достаточны»1.
Этому училищу МНП ежегодно выделяло по 120 руб.2 Кроме
того, оно есть и в числе 7 училищ Белебеевского уезда, получающих
от казны ежегодно на содержание по 200 руб. Есть сведения и том,
что в одноклассной ЦП школе д. Кистенли-Богданово в 1889 г. учитель В. Гусаров получал от МНП 100 руб. в год и от Уфимского Епархиального Училищного Совета квартирных 28 руб.3
В нем, кроме В. Гусарова, учителями состояли К. Алексеев,
М. Семенова, В. Тарасов (выпускник Базлык-Васильевской миссионерской школы) и др.
В д. Кистенли-Богданово Белебеевского уезда, по данным 1912–
1913 гг. показаны две школы духовного ведомства. Одна из них женская с трехлетним курсом обучения, а другая – мужская с четырехлетним курсом обучения, открытая в 1893 г. (см. Приложения).
В 1896–1897 учебном году училище помещалось в наемной крестьянской избе «Изба новая, лучше, чем раньше, на средства Белебеевского Епархиального училищного совета».
В числе наиболее ранних ЦПШ Стерлитамакского уезда находилось Мелеузовское ЦП училище, открытое в 1866 г. при церкви на
квартире священника Д.Н. Громогласова. Впоследствии в 1873 г. оно
в результате перемещения Меселинского (Таштамаковского) училища было «обращено в штатное»4.
В «Отчете о состоянии училищ Уфимской губернии» за 1879 г.
упоминается Нагадакское инородческое христианско-чувашское училище Стерлитамакского уезда, где речь идет о мужском начальном
училище, открытом в 1876 г. «К числу важнейших пожертвований

1
2
3
4

ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 442. Л. 18, 40.
Там же. Ф.113. Оп. 1. Д. 499. Л. 92–97.
УЕВ. 1899. № 18. С. 574, 575.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 232. Л. 3, 36; Д. 231. Л. 52, 86об.; Д. 234. Л. 74, 75.
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отчетного года относятся … 500 руб., отпускаемые Московским 1-й
гильдии купцом, коммерции советником Владимиром Дмитриевичем Коншиным»1.
А 4 октября 1882 г. в д. Нагадак Стерлитамакского уезда была
учреждена еще женская ШГ при 4 девочках, из них 1 чувашка. Хотя
есть и другие данные, к примеру, о том, что в Нагадаке женская инородческая ШГ была открыта в 1884 г. священником П. Сухаревым
в частной, наемной квартире, неудобной, тесной и холодной2.
Первой учительницей ее стала П. Алексеева (Степанова), супруга учителя мужского училища М.Ф. Степанова. Она окончила
Нагадакское инородческое училище. До этого работала в Мелеузовском женском училище, куда она была прикомандирована в качестве
помощницы учительницы. По этому поводу инспектор М.Д. Попов
писал: «Правда, прикомандировывая Алексееву к Мелеузовскому
училищу, я имел в виду и то, чтоб при помощи ея привлечь в Мелеузовскую женскую школу инородок-чувашек, потому что учительница из русских не знает чувашского языка. Но т.к почва для этого
была сильно испорчена в Мелеузе отпаданием крещеных инородцев
в магометанство, то чуваши, удержавшиеся в христианстве, не были
расположены на отдаче своих дочерей в местное женское училище.
А потому по окончании учебного года, я предложил Алексеевой отправиться на работу в чувашское с. Нагадак и открыть там частную
женскую школу, обещав Алексеевой, в случае успеха дела, исходатайствовать денежное пособие за ее труды. 4 марта сего года я был
в этой школе. Обучалось в ней 10 девочек и 15 мальчиков чувашей,
остальные учащиеся русские, поступившие в школу из соседних селений. Мальчики поступили в эту частную школу потому, что в существующее Нагадакское училище, содержимое Коншиным, запоздали поступить. Школа Алексеевой возникла без всяких средств. …
отец Алексеевой нанял квартиру для школы – небольшую избу – за
5 руб. с осени до лета, когда прекратятся учения. Несмотря на убогость школы во всех отношениях, успехи учащихся для первоначала
довольно удовлетворительны в чтении и в пределах механически изучаемых молитв, кроме того, учащиеся считают и пишут. Предъявле1
2
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ние каких-либо требований больших подобной школе пока рано еще.
Главное дело сделать – положению начала женской школе в многолюдном чисто чувашском селе, каков Нагадак (наличных жителей
761 д.об.п.). Надеюсь, что и в нынешнем году Алексеевой не будет
отказано в казенном денежном пособии. Таким образом, когда жители захотят отдавать своих дочерей в научение, тогда уже можно будет
возбудить дело об открытии нормальной Нагадакской женской школы с отпуском на ея содержание постоянной суммы. При осмотре
школы я, между прочим, обратил внимание на то, что Алексеева ввела и рукоделие для девочек в том виде, в каком она существует в быту
учащихся»1. Далее инспектор М.Д. Попов подчеркивал: «По моему
убеждению, на первых порах для инородческой девочки совершенно
достаточно уменья толково читать, кратких, но твердых сведений из
Закона Божия и навыков рукоделия, насколько это нужно в домашнем быту инородцев. Во главе же всех этих предметов должен стать
Закон Божий с церковным пением как то и требуется Правилами, изложенными 26 марта 1870 г. о мерах образования инородцев»2.
При помощи жены местного священника-инородца можно подобным же образом организовать женское образование в чувашском
сельце Тряпине Стерлитамакского же уезда. Кстати, в Тряпино предполагается открытие училища ведомства МНП, а теперь, по моему
совету, для подготовления детей временно открыта 10 ноября 1882 г.
там ЦПШ»3.
Однако в документах встречаются, к примеру, данные о том, что
в Тряпино школа была открыта с пособием от земства еще с 1 января
1877 г. Впоследствии в 1884 г. Тряпинская школа была преобразована в школу МНП. А по «Распоряжению по народным училищам
МНП» с 1 июля в 1903 г. Тряпинское одноклассное было преобразовано в двухклассное училище МНП4.
В 1885 г. Нагадакская школа помещалась в кухне мужского училища, «неудобная, мебели достаточно». В первое время законоучителем в нем был священник П. Сухарев, являвшийся, по данным

1
2
3
4

ЦИА РБ. Ф. И.-113. Оп. 1. Д. 369. Л. 164, 164об.
Там же. Л.164, 164об.
Там же.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 566. Л. 26.
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источников, ее учредителем, затем священники Г. Сенилов, М.Ф. Степанов. Заведует с 3 сентября 1892 г. местный священник И. Громогласов, а после него А. Покровский, священник Богородицкой церкви с. Бугульчан Стерлитамакского уезда, переведенный сюда 19 мая
1898 г., вместо И. Громогласова, перешедшего, согласно прошению,
на его место в с. Бугульчан1. Известно также, что с 27 сентября 1895
г. к учительской работе в ней приступила Е.М. Билетова2.
Учащихся в начале 1898 г. было 9 человек – 2 русских и 7 чувашек;
средства от уездного отделения Епархиального училищного совета3.
По данным 1899 г., «в приходе церкви с. Нагадак было 1204 д.м.п.
и 1263 д.ж.п., из которых чувашей 502 д.м.п. и 544 д.ж.п. … Школ
в приходе две, обе они в самом Нагадаке, из которых одна частная,
а другая женская школа грамоты. В приходе детей вне школы 358
человек об.п. Средства от учредителя В.Д. Коншина»4.
Необходимо заметить, что, по данным М.Х. Сафина, Нагадакское училище, открытое в 1876 г., до 1915 г. содержалось В.Д. Коншиным5. Об этом же свидетельствует инспектор С.А. Дворжецкий
в «Отчете о состоянии начальных училищ Уфимской губернии» за
1903 г.6 А в 1903–1915 гг. оно по «Распоряжению, воспоследовавшему по народным училищам МНП» именовалось Нагадакским им.
коммерческого советника В.Д. Коншина училищем7, с 1915 года –
земским училищем8.
В числе ЦПШ М.Х. Сафиным упоминаются следующие: Бишкаиновская (1879–1886 гг., затем земское училище), Наумкинское
(1895 г.), Карамалинское (ныне Чувашские Карамалы, 1901 г.), Таштамакская (1902 г.), Алешкино-Куезбашевская (1903 г.), Шеверлинская (1905 г.) и Ташлыкулевская (1906 г.). В начале XX в. некоторые
школы (училища) назывались миссионерскими (Наумкинская, Таш1
2
3
4
5
6
7

С. 68.
8
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тамакская, Шеверлинская), а потом они отошли на содержание тех
церквей, где они находились1.
В 1875 г. школы духовного ведомства были открыты и в чувашских населенных пунктах Орского уезда: в д. Кривле-Илюшкино
и на хуторе Павловском (Ново-Амекескино) (ныне в Куюргазинском
районе РБ). По данным 1878 г., Ново-Амекескинское училище помещалось в общественном доме и учителем в нем был К. Самойлов.
Здесь учительствовали также Е.В. Васильев, Г.К. Ильгачев, Г.Я. Портнов, а в 1887–1892 гг. законоучителем был Ф.С. Аксинский. Число
детей школьного возраста в разные годы было 20–25.
В Кривле-Илюшкинской мужской школе, помещавшейся в наемном доме, учителем и законоучителем более 11 лет проработал
Ф.С. Аксинский. Кроме него здесь учителями состояли также К. Демьянов, С.С. Петров, Е. Сергеев, И. Никитин, П.Я. Портнов и др.
10 сентября 1899 г. мужская школа в Кривле-Илюшкино сгорела
от пожара. Однако в новый учебный год занятия начались в новом
школьном здании. При школе имелись амбар с конюшней. В 1893 г.
от директора КУС Н.А. Бобровникова этим школам было прислано
50 экземпляров Священной истории на чувашском языке.
В 1899 г. в Кривле-Илюшкинской миссионерской школе был
устроен хор из 27 человек. «Стройно поют по-славянски и чувашски;
в хоре участвовали и выпускники прежних лет», причем «довольно
стройное пение» осуществлялось «на три голоса (по цифровой методе)». В этом же году в мужской школе было 14 чувашей, 1 мордва
и 3 русских, всего 18 учеников.
В 1899 г. был устроен хор из 8 человек и в Ново-Амекескинской
смешанной миссионерской школе, где обучение велось по программе ЦПШ. «Знаток церковного пения», – так отзывался Ф.С. Аксинский о руководителе хора П.Я. Портнове.
В апреле 1909 г. в Ново-Амекескино случился пожар, после которого «из-за малочисленности учащихся» здесь не предполагалось
строительство школьного здания, а деньги были пущены на строительство ночлега в Кривле-Илюшкино. В «Списке ЦПШ всех типов, находящихся в ведении Уфимского Епархиального училищного
совета» (1917 г.) эта школа не числится.
1

Аургазинский район. Годы и судьбы. С. 112.
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В 1876 г. в Орском уезде была учреждена еще одна миссионерская школа в с. Бердяш (ныне в Зианчуринском районе РБ). В ней
обучение велось по программе ЦПШ. В 1878 г. эта школа помещалась в общественном доме.
В первое время учителем был М. Козлов. Затем в ней работали Ф.П. Павлов, И.С. Степанов, оба выпускники СЧУШ, с 1898 г. –
З.И. Паймина, окончила Оренбургское епархиальное женское училище, дочь священника хутора Алексеевский И.Я. Паймина.
Надо заметить, что Ф.П. Павлов работал здесь более 20 лет,
был священником, а также заведующим и законоучителем в школе.
Он устроил «хор певчих, который стройно поет по-славянски и почувашски молитвы, утреню и литургию». В связи с недостатком
в училище книг в 1898 г. было заказано по 40 экземпляров русскославянских и чувашских букварей.
«ЦПШ получает законное место в государстве и свое собственное управление. Она теперь уже беспрепятственно может поставить
дело первоначально религиозного образования детей так, как требует наша православная церковь, и как желательно было бы видеть
это и в других народных школах», – так описывается в документах
о ЦПШ1.
Из «Отчета о ЦПШ Уфимской епархии» (1885–1886 гг.) мы узнаем об открытии 5 училищ: 2 – в Уфимском уезде, 1 – в Стерлитамакском уезде (в д. Николаевка), 1 – в Белебеевском уезде (в д. Елбулак)
и 1 – в Мензелинском уезде2.
Кроме того, в 1885 г. открылось Базлык-Васильевское миссионерское училище. Оно помещалось в первое время в наемной квартире. Учителем в нем был С.И. Иванов (выпускник СЧУШ, родом из
Казанской губернии), который с июля 1896 г. был определен псаломщиком к новостроящейся церкви.
С 15 марта 1889 г. при этом училище, где учителем работал
Л.Н. Михеев (родом из с. Бижбуляк), учеников в среднем было до 40,
было открыто второе отделение с другим учителем Г. Филипповым
(родом из Казанской губернии). Вначале у него обучалась половина
учеников, ранее посещавших школу. Вновь к нему поступило 30 че1
2

354

УЕВ. 1885. № 9. С. 305.
Там же. 1887. № 13. С. 394.

Особенности развития начального образования среди чувашей Башкортостана...

ловек и до весны обучалось 50 человек, а у Л.Н. Михеева – до 25.
Однако после Пасхи осталось 30 учащихся в обоих отделениях.
Летом 1892 г. под наблюдением священника с. Слакбаш было
построено новое школьное здание Базлык-Васильевского училища.
В этом училище учителями и законоучителями были в разное время Д. Михеева, Е. Иванов, В. Дмитриев, С. Васильев, В. Семенов,
С. Максимов и др.
В 1886 г. была открыта мужская миссионерская школа и в д. Кайраклы Белебеевского уезда.
К 1886–1887 гг. в Уфимской епархии состояло школ: ЦПШ –
75 и ШГ – 6. Всего 81. Кроме того, в 1886–1887 гг. вновь открыто:
ЦПШ – 3, ШГ – 3, т.е. 6 школ. Итого 87 школ. В начале данного отчетного года, две ЦПШ, согласно общественным приговорам, перешли
в ведение земства и две закрыты не столько по недостатку средств,
сколько из-за отсутствия помещения для них.
Таким образом, в 1886–1887 учебном году в епархии школ было 83.
В «Ведомости о ЦПШ Уфимской епархии» за 1886–1887 учебный год зафиксирована ЦПШ в с. Васильевка Стерлитамакского уезда, находящаяся под наблюдением протоиерея Виноградова, в которой обучалось 27 мальчиков и 5 девочек (учитель И. Дворников)1.
По данным на 1 января 1898 г., в ней зафиксировано 40 мальчиков
и 9 девочек, окончило курс 4 мальчика и 1 девочка. Известно, что
с 1901 г. законоучителем ее являлся Г.О. Осипов (выпускник СЧУШ).
Кроме того, здесь показаны д. Нагадак того же уезда, находившаяся под наблюдением отца Колокольцева, где обучалось 12 девочек
(учительница П. Алексеева (Степанова), с. Елизаветино Белебеевского уезда – под наблюдением отца Похваленского с 26 мальчиками, 7 из которых закончили курс с правом льготы при отбывании
воинской повинности (учительница Л. Похваленская); с. Михайловка – с 14 мальчиками и 3 девочками, двое мальчиков окончили курс
с правом льготы при отбывании воинской повинности, а 2 мальчика
и 1 девочка – без этого права2. Содержится она на средства священника и Уфимского Епархиального училищного совета; обучением
занимался до 24 марта 1889 г. священник А. Полянцев и сын его
1
2
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М. Полянцев, а с 27 марта поступила учительницей священника дочь,
девица Е. Огородникова, окончившая курс в Уфимском епархиальном
женском училище, с жалованием от Уфимского епархиального совета по 10 руб. за каждый учебный месяц. Число учеников в 1888–1889
учебном году доходило в среднем до 32 мальчиков, из них окончило
курс 4 ученика1. В с. Ермолкино – с 14 мальчиками, 4 из них закончили курс с правом льготы при отбывании воинской повинности (учитель Г. Христофоров); в с. Кистенли-Богдановском – с 24 мальчиками,
из них 2 мальчика закончили с правом льготы при отбывании воинской повинности, 3 – без этого права (учитель В. Гусаров); в с. СтароСеменкино (ШГ) – с 25 мальчиками и 2 девочками (учитель Г.Е. Борисов); в с. Елбулак – с 16 мальчиками (учительница З. Михайлова)2.
Следует добавить, что в своей приходской деревне – СтароСеменкино Белебеевского уезда школу грамоты открыл 3 февраля
1887 г. И. Никифоров – священник с. Степановка. Училище, по данным 1890–1891 учебного года, помещалось в доме учителя. Известно, что в 1911 г. здесь учителем состоял Г. Самсонов.
За 1887 г. в числе миссионерских школ упоминается Ахмановское
училище Белебеевского уезда3. Кроме того, есть сведения за 1900 г.
о представлении к награде серебряной медалью на Александровской
ленте для ношения на груди за 10-летнюю усердную службу учителя Ахмановского училища – О. Андреева, окончившего в 1890 г.
Казанскую центральную крещено-татарскую школу»4. В Ахманово
он работал по 1 ноября 1906 г.5
По данным 1896–97 учебного года, здесь в старшем отделении обучалось 10 мальчиков и 2 девочки, в среднем – 12 мальчиков
и 7 девочек, в том числе 4 русских, 4 чувашских детей, остальные –
крещеные татары.
В 1887 г. была учреждена еще одна школа духовного ведомства –
Курмезы-Петровская ШГ, ставшая ЦПШ, а с 14 марта 1888 г. перешедшая в ведение земства.

1
2
3
4
5

356

УЕВ. 1889. № 18. С. 574, 575.
Там же. 1888. № 4. С. 143, 154, 155.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 441. Л. 113.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 531.
Там же. Д. 596. Л. 79.

Особенности развития начального образования среди чувашей Башкортостана...

К началу отчетного 1887–1888 учебного года ЦПШ и ШГ числилось 83, в течение года вновь открыто 7 ЦПШ и 8 ШГ: в Уфимском уезде – 1, в Мензелинском – 3, Бирском – 3, Стерлитамакском – 5 и Белебеевском – 3. Из «Ведомости о ЦПШ Уфимской епархии» (1887–1888 гг.)
видно, что в женской инородческо-чувашской школе с. Нагадак Стерлитамакского уезда, находящейся под наблюдением отца Колокольцева,
училось 9 девочек; в д. Ермолкино Белебеевского уезда – 13 мальчиков,
в д. Кистенли-Богданово – 27 мальчиков, в д. Старо-Семенкино (ШГинородческо-чувашская школа) – 30 мальчиков и 3 девочки (всего 33
ученика), в д. Курмезе-Петровке – 35 мальчиков. Все они находились
под наблюдением отца Похваленского1. В течение сего же отчетного
времени одна из ЦПШ в с. Елбулак Белебеевского уезда перешла в ведомство МНП, по желанию и приговору местных жителей.
Таким образом, к началу 1888–1889 учебного года в Уфимской
епархии существовало 96 школ, из них собственно ЦПШ одноклассных 79 и 17 ШГ. В том числе школ исключительно мужских – 27,
женских – 5 и смешанных – 64. В этом же числе инородческих – 8,
чувашских – 6, крещено-татарских – 22.
В Уфимской епархии ШГ состояло к началу 1888–1889 учебного года – 17, вновь открыто в течение года – 4, передано в ведение
Белебеевского и Бирского земств 2 училища, одно из них в КурмезеПетровское, о котором уже говорилось выше, и Дюртюлинское, по
желанию и приговору местных жителей. Затем к следующему 1889–
1890 учебному году училищ состояло 193.
Из «Отчета о состоянии ЦПШ и ШГ» (1888–1889 гг.) видно, что
в Уфимском уезде было 14 ЦПШ и 3 ШГ; в Бирском уезде – 16 ЦПШ
и 5 ШГ, в Белебеевском уезде – 17 ЦПШ и 2 ШГ, в Стерлитамакском
уезде – 11 ЦПШ и 5 ШГ, а двухклассных школ не было4. Церковных
школ: мужских – 34, женских – 7, смешанных – 58. Всего 99.
В д. Седякбаш-Яковлево с 1 февраля 1889 г. по ходатайству жителей открыта ШГ, на содержание ее суммы еще не ассигновано;
школьных принадлежностей и учебных пособий, за исключением
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нескольких букварей, никаких нет. Обучением мальчиков занимался
с 3 марта по 5 мая крестьянин д. Базлыка В. Тарасов, окончивший
курс в 1888 г. в одноклассном Базлыкском миссионерском училище, безвозмездно; в этой школе обучалось 25 мальчиков из чувашей
и 2 мальчика из русских. «Для поддержания сей школы, отмечал Дионисий, необходимо жалованье учителю и на содержание школы, хоть
пять руб. в месяц. В назначенных школах по преподаванию закона
Божия занимается местный священник при помощи учителей школ.
Мальчики русские и чувашские читают и поют хорошо. Учителю
миссионерской школы в д. Седяк-Баш-Яковлевой Василию Тарасову
назначено мною жалованье по 5 руб. за учебный месяц»1.
В приходе с. Юшады (приход инородческий) «числится прихожан православных: м.п. 1208, ж.п. 1231 (есть старокрещеные татары,
русские, в том числе чуваш православных м.п. 205, ж.п. 211). Деревень при церкви значилось 5: Каран-Азиково, Кудряково, Искимунча, Нижние Юшады и Танатмыш».
В с. Юшады, по данным 1890 г., имелась ШГ. В ней мальчиков –
28 и девочек – 2. Закону Божию обучал местный священник И. Семенов, а по чтению, пению, письму, арифметике и русскому языку
обучал местный псаломщик – диакон М. Иванов2.
Значительная часть детей обоего пола православного исповедания, а также отчасти и дети инородцев получали начальное образование и воспитание в существующих в епархии ЦПШ и ШГ, которых
в отчетном 1889–1890 гг. со вновь открытыми было всего 109 школ.
Если к началу 1889–1890 учебного года состояло ЦПШ – 79,
ШГ – 19 (вновь открыто: ЦПШ – 2, ШГ – 9), то в 1890–1891 учебном
году было ЦПШ – 74, ШГ – 35 (вновь открыто: ЦПШ – 4, ШГ – 13).
Количество школ разное в связи с тем, что некоторые из них перешли
в другие ведомства.
К будущему 1891–1892 учебному году состояло ЦПШ – 81,
ШГ – 43.
В течение отчетного года 2 ЦПШ – 1 в Бирском уезде и 1 в Белебеевском по ходатайству местных земств преобразованы в земские школы3.
1
2
3
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В Уфимской епархии ШГ было в Белебеевском уезде – 12,
в Стерлитамакском уезде – 14, в Уфимском уезде – 371.
Одна из них была открыта в 1891 г. в Ново-Федоровке Стерлитамакского уезда местным священником А. Умовым. Но она через два
года, в 1893 г., инспектором народных училищ М. Протодиаконовым
преобразована в начальное МНП училише. «Учителем с 1894 г. в ней
состоял крестьянин из чуваш, Г. Антонов, окончивший СЧУШ»2.
В 1891 г. была открыта ШГ в Ивановско-Казанском Нагаевской
волости Уфимского уезда. В докладе управы об открытии здесь ШГ
говорится: «Поселившиеся на земле землевладельца Н.А. Заварицкого крестьяне деревень Ивановско-Казанской, Никольской и Богармыша, находящихся от Новотроицкой земской школы в расстоянии
12–14 верст, затрудняясь содержать детей, обучавшихся в этой школе,
на квартирах у крестьян села Новотроицкого, пожелали иметь школу
грамотности в д. Ивановско-Казанской, отстоящей в двух верстах от
д. Никольской и 5 верстах от д. Богармыш, обязавшись при этом доставить удобное помещение для школы с отоплением и освящением.
Местный землевладелец Н.А. Заварицкий, к которому крестьяне названных деревень обратились за содействием к исходатайствованию от уездного земства пособия для открытия школы в размере 180 руб. в год, заявляя уездной земской управе об этом желании
крестьян, добавил, что и по его мнению, в виду наличности дворов
в этих деревнях было бы весьма полезно открыть ШГ в д. ИвановскоКазанской, учителем в которой предположено назначить Н. Понфилова, объясняющегося свободно на чувашском и русском языках
и поэтому могущего с пользою обучать детей чуваш этой деревни.
Докладывая об этом земскому собранию… уездная управа и со
своей стороны не может не признать весьма желательным открытие
ШГ в д. Ивановско-Казанской, а поэтому покорнейше просит собрание уполномочить ее и спросить в установленном порядке разрешение на открытие этой школы и по воспоследовании разрешения выдать в будущем 1891 г. в пособие ее содержания 180 руб. из сметы,
назначаемой на непредвиденные надобности»3.
УЕВ. 1894. № 7.
Там же. 1899. № 4. С. 190–204.
3
Сб. постановлений Уфимского уездного земского собрания XVI очередного земского собрания 1890 г. и ХI чрезвычайного земского собрания 1891 г. Уфа, 1891. С. 105.
1
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Существовала ЦПШ и в д. Ново-Троицкое Уфимского уезда,
в которой обучались также крещеные чуваши.
По данным 1900 г., в Мензелинском уезде из 26 инородческих
школ 3 были для крещеных чувашей.
По данным источников, в с. Слакбаш Белебеевского уезда 3 декабря 1891 г. открылась мужская миссионерская школа при 50 мальчиках и 10 девочках. Первым учителем в мужской школе с. Слакбаш
был И. Романов, проработавший до марта 1897 г. Затем он был рукоположен в сан священника и определен на священническое место
в Семено-Макарово, где прослужил более 20 лет. С осени 1898 г. до
осени 1901 г. учительствовала Е.Н. Иванова. После нее в этой школе работали Я. Петров, Е.М. Билетова и ее сестра Т.М. Билетова,
В.С. Сидорова, Д.Т. Тарасов, С. Курмышкин и многие др. Законоучителем состоял священник И. Иванов. Все они учились в СЧУШ. Известно также, что с 1906 г. учителем работал запасной унтер-офицер
В.Г. Григорьев с образованием двухклассного училища. В первую
зиму своего существования школа помещалась в очень тесной церковной сторожке.
Аналогичная ситуация была и в Кайраклинском мужском училище, размещавшемся в курных избах. Однако летом 1892 г. на средства, выделенные епископом Дионисием, были построены здания
для обоих училищ. Хотя, по другим данным, в Слакбаше здание училища было построено в 1900 г. на средства купца Г.С. Соловьева.
Первый выпуск учеников и учениц Слакбашевской и Кайраклинской миссионерских школ Белебеевского уезда Уфимской епархии,
по сообщению священника И. Иванова, состоялся в 1895 г.1
В 1891 г. открылась ШГ в д. Кожай-Семеновка. По данным
1892–1893 учебного года, в ней обучалось 32 мальчика и 1 девочка.
Учителями и законоучителями в ней были Е. Матвеев, А. Соколов,
И.Я. Яковлев и др.
В 1892 г. в Белебеевском уезде открылось еще несколько
школ духовного ведомства. В их числе Наратастинская чувашская
миссионерская школа, переведенная из Шарана, а также НовоСеменкинская миссионерская школа. По данным 1892–1893 гг.,
в Ново-Семенкинской школе было 35 мальчиков. По другим дан1
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ным, в Ново-Семенкино открыта школа в 1894 г. при 30 мальчиках
и 1 девочке. Учителями в последней работали Л. Михеев, К.Н. Николаев и др.
В д. Верхняя Улу-Елга в миссионерском училище, открытом
в 1892 г., училось в первый учебный год 40 мальчиков. Первым учителем в нем был И. Андриянов, после него здесь учительствовали
М. Тихонов, К.Н. Николаев и др. По данным 1904 г., помещение училища собственное.
В Белебеевском уезде 30 января 1892 г. было учреждено также
Кайраклинское женское миссионерское училище. Здесь имелась и
мужская миссионерская школа, открытая ранее в 1886 г. В них в разное время учительствовали И. Романов, П.А. Чернов, А. Акимов,
К.Н. Николаев и др.
В Бижбуляке в 1893 г. была открыта еще одна женская миссионерская школа. Работала в ней учительницей В.С. Сидорова, родом из Буинского уезда, окончила СЧУШ. В 1903 г. она перевелась
в Слакбашскую женскую школу. После нее в ней учительствовала
Е.М. Билетова, также выпускница СЧУШ.
С 28 октября 1904 г. здесь открылась двухклассная ЦПШ, где
в 1 классе обучалось 70 чувашских детей, в первом отделении 2 класса – 56 человек из разных школ Белебеевского уезда, из них 38 чувашей, 15 мордвы, 3 русских, в во втором отделении 2 класса до 30 человек. Некоторые из них жили в общежитии, а остальные на квартире.
В 1904–1905 гг. в нем учителем работал В.Д. Дмитриев, выпускник
КУС, родом из д. Ново-Карамалы Белебеевского уезда. После него
учительствовали А.И. Иванова, затем Д.И. Ургалкин и Е.Н. Шамброткина, выпускники СЧУШ. С самого начала двухклассная ЦПШ
помещалась в здании хорошем, наполовину двухэтажном с классами
и квартирами для учителей и общежитием, построенным на средства Училищного совета при Синоде (5000 руб.).
В Белебеевском уезде в 1894–95 гг. ЦПШ было 17, ШГ – 13(14)
(в приходе с. Слакбаш – 2 ШГ), в Стерлитамакском уезде ЦПШ – 14,
ШГ – 131.
1 сентября 1895 г. по ходатайству местного благочинного протоиерея И. Зыскова в д. Наумовка Стерлитамакского уезда была учреж1
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дена смешанная миссионерская школа. Первым учителем в ней стал
А.С. Шленский, окончивший Бирскую инородческую учительскую
школу. Однако в документах встречается утверждение о том, что
«учителем со времени открытия этого училища состоит крестьянин
из чуваш А. Степанов, окончивший курс в 1886 г. в Бирской инородческой учительской школе1».
По данным 1897–1898 гг., в этой школе училось 82 человека:
79 мальчиков и 3 девочки. Из них 3 девочки и 62 мальчика – чуваши,
2 мальчика – русские и 15 мальчиков – мордва. Детей школьного
возраста было 270 человек. До конца 1913 г. законоучителем в школе
был М.И. Архангельский. Школа помещалась в собственном деревянном здании.
В отчетном 1896–1897 учебном году в Уфимском уезде открыта
вновь ШГ в д. Николаевка Сихонкинского прихода; в Белебеевском
уезде – 2 ШГ отнесены в разряд миссионерских2.
В 1896 г. в Белебеевском уезде открылись школы духовного ведомства еще в нескольких населенных пунктах, где учились чуваши:
в Малом Менеузе, Старо-Матино. Кстати, в последней была учреждена женская миссионерская школа, содержавшаяся на средства МНП.
Известно, что в 1899–1900 гг. в ней учительницей работала О.К. Петрова, выпускница Уфимского епархиального женского училища.
В «Статистическом отчете о состоянии начальных народных училищ
Белебеевского уезда» (1900 г.) отмечается, что Старо-Матинское женское училище «отличное в учебном отношении». В нем училось 32
девочки, из них 12 – чувашки, 12 – крещеные татарки и 8 – русские3.
Кроме того, 8 января 1896 г. открылась женская миссионерская
школа в Кривле-Илюшкино (ныне в Куюргазинском районе РБ).
Ее открыл один из учеников чувашского просветителя И.Я. Яковлева, окончивший СЧУШ, Ф.С. Аксинский и 3 года содержал на личные
средства. В этой деревне имелась и мужская миссионерская школа,
открытая еще в 1875 г. В 1899 г. в мужской школе было 14 чувашей,
1 – мордва и 3 – русских, всего 18 учеников, а в женской 16 чувашек
и 8 русских девочек.
1
2
3
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Большую роль в открытии и становлении школ в Белебеевском уезде сыграл бывший учитель Симбирской чувашской школы А.П. Петров-Туринге (1858–1913 гг.), с 1889 г. в течение 17 лет
служивший священником в с. Бижбуляк и 10 лет – благочинным
в уезде1.
По данным 1898 г., здесь имелись ЦПШ в Ермолкино (открыта
в 1882 г.) и Кистенли-Богданово (1883 г.), 16 миссионерских школ
и 6 школ грамоты. Первыми миссионерскими школами, как уже
говорилось выше, были Юмашевская (открыта в 1879 г.), НовоКарамалинская (1880 г.) и Базлык-Васильевская (в 1885 г.). Была открыта также женская миссионерская школа в Бижбуляке (в 1893 г.).
В конце XIX в. в Белебеевском уезде открылось еще несколько женских миссионерских школ, в частности, в Слакбаше (в 1898 г., мужская школа открыта в 1891 г.), Кош-Елге (в 1898 г., мужская школа –
в 1878 г., впоследующем она стала земской), в Зириклах (в 1898 г.),
в Базлык-Васильевке (в 1899 г.) и Новых Карамалах (в 1899 г.), о которых речь пойдет чуть ниже2.
В одном из «Сборников постановлений Белебеевского уездного земского собрания» (1898 г.) содержатся сведения об открытии
в октябре 1898 г. женских миссионерских школ в Слакбаше, КошЕлге и Зириклах (Новом Седяке)3. Первой учительницей Слакбашевской женской миссионерской школы была Е.А. Анисимова, родом из
Симбирского уезда, выпускница СЧУШ.
С 1 сентября 1905 г. Слакбашевская женская миссионерская
школа становится двухклассной. В 1906 г. в ней обучалось 55 учениц. Помещалась она в собственном казенном здании. Когда школа
стала двухклассной, учителем в 1 классе была В.С. Сидорова, а во
2 классе в разное время были Е. Анисимова, Е. Григорьева, Л. Магницкая и др.
В Кош-Елгинской женской миссионерской школе учительствовали в тот период З. Игнатьева, А.М. Герасимова, А.А. НикифороваРодосская и др.
УЕВ. 1913. № 13–14. С. 377.
Сб. постановления Белебеевского уездного земского собрания с приложениями XXIV очередного собрания. 1898. Самара, 1899. С. 367.
3
Сб. постановления Белебеевского уездного земского собрания с приложениями XXIV очередного собрания. 1898. С. 367.
1
2
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В Зириклинской (Ново-Седякской) женской миссионерской школе учителями в разное время проработали Д. Корнева, В.Ф. Каташева, Е.В. Васильева (по мужу Петрова), мать поэтессы И. ПетровойНарс, все окончили СЧУШ. В 1911 г. ее посещало 18 девочек, окончило курс 4 девочки, в т.ч. 2 русской национальности.
В 1899 г. в Белебеевском уезде открылись еще 2 миссионерские школы.
Базлык-Васильевская женская школа в первое время не имела
учителя, поэтому девочками занималась Е. Мокеева, окончившая
курс лишь в начальной школе, ей помогали учительница мужской
школы Д.И. Иванова (Михеева) и священник А. Виноградов, приступивший к службе в начале 1900 г., после смерти В.С. Семенова – первого священника села, выпускника СЧУШ. Затем здесь учительницей
работали Е.М. Билетова, А.В. Григорьева, Т.М. Билетова, Ф.В. Семенова (дочь В. Семенова, учителя и священника Базлык-Васильевской
церкви), Е.С. Иванова, А.Г. Гаврилова.
В 1903 г. в ней училось 16 девочек, в 1904 г. – 13, в 1907 г. – 18,
в 1910 – 17. А в мужском училище в 1904 г. было 50 мальчиков, в 1905–
1906 гг. – 46, в 1907 – 63. Женская миссионерская школа в БазлыкВасильевском в отличие от мужской помещалась в наемной квартире.
Первой учительницей Ново-Карамалинской женской миссионерской школы стала Е.Г. Макарова, выпускница Уфимского епархиального женского училища, родом из с.Тряпино Стерлитамакского уезда,
дочь священника Г. Макарова. При ней в школе были введены уроки
рукоделия. Она работала здесь до 1912 г. Затем здесь работала дочь
учителя Дюртюлинского училища А.Н. Никифорова – М.А. Никифорова. В 1911–1912 гг. в мужской школе учились 53 мальчика, в женской – 31 девочка, в двухклассном смешанном – 27 учащихся, а в 1912–
1913 гг. в двухклассном смешанном училище было более 40 учащихся.
На рубеже XIX–XX вв. в Белебеевском уезде было открыто несколько школ духовного ведомства, к примеру, в Аделькино – ШГ
(учитель И.Илсотов), в Мало-Седяк-Васильевке (учитель В. Васильев), а также в Улканово. В «Отчете наблюдателя о состоянии
церковных школ Уфимской епархии в учебно-воспитательных отношениях» (1899–1900 гг.) показано: в Белебеевском уезде ЦПШ 1 –
двухклассная, 20 – одноклассных, 14 ШГ; в Стерлитамакском уезде
18 ЦПШ одноклассных, 15 ШГ1.
1
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В этот период чувашская ЦПШ открылась и в с. Зирган Стерлитамакского уезда. Известно, что с 1 августа начата постройка школы
и окончена к 1 сентября 1900 г. Здание построено при участии штатного диакона церкви села В.Н. Яндашевского, бывшего заведующего
Зиргановского двухклассного училища. В связи с отсутствием учителя она пустовала всю зиму. В ней учителем стал В.Н. Яндашевский,
ранее работавший в Лапшинской земской школе Чебоксарского уезда Казанской губернии, знал чувашский язык1. Жена В.Н. Яндашевского обучала рукоделию: вязанию, вышивке, кройке и шитью.
В начале ХХ в. в Стерлитамакском уезде были открыты ЦПШ, ШГ
и миссионерские школы также в деревнях Чуваш-Карамалы (в 1901 г.),
Шланлы (3 декабря 1901 г.), Таштамаково (4 октября 1901 г.), Услы
(до 1902 г.), Кармаскалы (в 1902 г.), Юламаново (в 1902 г.), Шиверли
(в 1903 г.), Мраково (в январе 1914 г.) и т.д. Из «Отчета о состоянии
начальных училищ Уфимской губернии» на 11 октября 1903 г. в Стерлитамакском уезде инспектором народных училищ С.А. Дворжецким
называются Тряпинское двухклассное училище и одноклассные инородческие христианские училища: Мелеузовское мужское, Кирюшкинское, Новосельское, Тенеевское, Тятербашевское, Меселинское,
Бишкаиновское, Мраковское, Аллагуватовское, Ново-Федоровское,
Ефремкинское, Антоновское, Ишпарсовское, Нагадакское, Асавбашевское, Айгулевское (открыто в 1903 г.), Васильевское, ЕрмолоНикольское (Косяковка), Шланлинское, Ахметкинское (в 1903 г.),
Ново-Зириковское (в 1903 г.)2. В течение 1903 г. выстроены новые
дома для Ермоло-Никольского, Шланлинского и Антоновского чувашских училищ; капитально отремонтированы Бишкаиновское,
Мраковское, Нагадакское училища за счет казны. Кроме того, в наемном помещении вынуждены действовать 41 училище, из них Ахметкинское (возле Табынска), Ново-Зириковское3.
«Из-за отсутствия учителя занятия в Чуваш-Карамалинской
школе начались только в 1902 г. Первым учителем был Г. Никифоров, окончивший курсы двухклассного училища. До 1910 г. обучение
проходило по найму на дому, за что платили 60 руб. в год. В первые
1
2
3

УЕВ. 1901. № 4. С. 216–224.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 566. Л. 1.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 566. Л. 28.
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годы дети обучались на дому у государственного крестьянина Н.Е.
Никитина…, когда он заболел, то под наем отдал свой дом государственный крестьянин Василий Николаев Евдокимов – один из самых
зажиточных и авторитетных селян того времени.
В 1910 г. усилиями священника Никольской церкви с. Бишкаин А.П. Васильева было построено помещение ЦПШ возле старого
кладбища деревни»1.
Открытие Шланлинской ЦПШ связано с именем Г.И. Тюмерова.
Школа открылась при 55 учащихся, из них 2 девочки. Первый учитель – местный псаломщик Г.(Егор)И. Сибулатов (Сейбулатов), обучался в СЧУШ. Известно, что в 1906 г. в ней учителем был М.А. Белоруссов, окончил КУС, работал до 1914 г., а после него – его жена
А.А. Белоруссова.
В январе 1914 г. в Мраково было открыто женское миссионерское училище, в которой девочек было около 20, хотя в самом Мраково было много. В министерском училище, открытом в 1887 г., девочек вовсе не было.
К 1912–1913 гг. в Уфимской губернии было открыто: в Белебеевском уезде – 40 одноклассных и 2 двухклассных училища духовного ведомства, из них 20 смешанных, 10 мужских и 12 женских;
Мензелинском – два смешанных одноклассных, Стерлитамакском –
8 смешанных одноклассных и в Уфимском уезде – три смешанных
одноклассных училища. Итого 55.
До начала 60-х гг. XIX в. священно- и церковнослужители были
почти единственными учителями сельских школ: они не только учили детей, но и поддерживали школы своими средствами. Духовенство и словом, и делом старалось распространить в народе доверие
к училищам, открываемым на средства земства, сельских обществ
и учреждаемым на суммы казны. «Многие образцовые одноклассные и двухклассные училища МНП возникли благодаря живому участию священников, слово которых оказывает почти всегда действенное влияние на паству. …Многие духовные лица состоят почетными
блюстителями и попечителями сельских училищ, поддерживая их
нравственно и материально», – отмечалось в «Церковном предписании» попечителя Оренбургского учебного округа. Инородческие
1
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священники, к примеру, с. Тряпино Стерлитамакского уезда М. Григорьев и с. Елизаветино Белебеевского уезда Г. Федоров, 22 декабря
1884 г. были награждены Дионисием набедренниками за успешное
преподавание Закона Божия1.
В «Отчете о состоянии ЦПШ Уфимской епархии» (1884–85 гг.)
отмечается, что в ЦПШ епархии «обучением детей, как и доселе, занимались преимущественно лица духовного звания». Так,
в 1884–1885 гг. священников было 67, диаконов – 8, других членов
причта – 17 и лиц светского звания – 31. Большинство из них занималось обучением бесплатно, только в 6 школах получали определенное и в достаточном количестве годовое жалованье, в 12 – им выдавалось единовременное вознаграждение за труды от 15 до 25 руб.2
А в 1886–87 гг. учителей состояло 139 лиц, в числе которых были:
83 священника, 8 диаконов, 17 псаломщиков, 15 учителей и 16 учительниц, не принадлежавших к духовному званию3.
В отчетном 1887–1888 гг. в 96 ЦПШ и ШГ занимались обучением
детей 166 лиц, в т.ч. священников – 86, диаконов – 18, псаломщиков –
28 и лиц не духовного звания – мужчин 17 и женщин 17. Из них получали жалованье от 30 до 70 руб. за учебное время 25 человек, остальные же учащие не получали никакого вознаграждения за свои труды4.
За отчетный 1890–1891 учебный год при 81 ЦПШ епархии особо
приглашенных учителей и учительниц было 44 человека. «Все они,
получая за свои труды весьма ограниченное жалованье от 6 до 10 руб.
за учебный месяц, относились к своему делу вполне добросовестно»5.
За особенное усердие, оказанное в занятиях в ЦПШ, в частности,
с. Степановка – И. Никифорову в 1889 г. было передано архипастырское благословение и признательность6. Однако среди них были
и такие, как И. Яковлев, учитель Кожай-Семенкинской ШГ, и В. Попадьин, учитель Шаранской ЦПШ Белебеевского уезда, которые
«с малым успехом вели школьное дело»7.
1
2
3
4
5
6
7

УЕВ. 1884. № 4. С. 138.
Там же. 1886. № 12. С. 385.
Там же. 1888. № 4. С. 145.
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Там же. 1889. № 22, 23.
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Неудовлетворительно обстояло дело и с охватом детей школьным
образованием. Причины этого были самые разнообразные. «Бедность
народа заставляет его дорожить каждою рабочею силою в доме, как
бы мала она не была. Эта же бедность нередко заставляет держать
мальчика или девочку дома потому, что их не во что одеть, чтобы поступить в школу в холодное время года», – так описывается в документах об одной из причин плохого посещения школ детьми1. Так,
например, количество учащихся в 74 школах епархии за 1884–1885
учебный год было мальчиков 1430 и девочек 296, а всего 1726 человек. По возрасту ученики и ученицы были от 8 до 15 лет. По сословиям: детей дворян – 8, духовных – 18, солдатских – 16, крестьян – 1476,
мещан, купцов и других сословий – 2082. А в 1886–1887 учебном году
общее число учащихся в 83 школах было 1770, из которых мальчиков 1472 и девочек 298; в частности, в каждой школе число учащихся колебалось от 10 до 47. Все учащиеся в школах за отчетный год
распределялись следующим образом: по вероисповеданию – православных – 1762, раскольников – 3, римско-католиков – 1, лютеран – 4;
по возрасту: 7-летних – 143, 8- – 260, 9- – 364, 10- – 350, 11- – 260,
12- – 210, 13- – 100, 14- – 80, 18- – 1, 19- – 1, 20-летних – 1; по сословиям – детей духовенства – 33, чиновников – 16, купцов – 8, мещан –
148, крестьян – 1460, солдатских – 105; по племенам: русских – 1556,
поляков – 1, немцев – 4, татар – 107, чувашей – 76, мордвы – 263.
В следующем 1887–88 учебном году количество учащихся в ЦПШ
в Уфимской епархии было 2444, в т.ч. мальчиков 2034 и девочек 410.
В частности, в 79 ЦПШ находилось 1750 мальчиков и 379 девочек и
в ШГ 284 мальчика и 31 девочка. В каждой школе количество учащихся за отчетное время колебалось между 10 и 55. По возрасту они
были: 7 лет – 181 человек, 8 – 310, 9 – 395, 10 – 519, 11 – 357, 12 – 309,
13 – 206, 14 – 116, 15 – 30 и свыше 15 лет – 21 человек. По сословиям:
детей духовенства – 48, чиновников – 16, купцов – 18, мещан – 180,
солдатских – 120, крестьянских. По племенам: русских – 2244, крещеных татар – 66, чувашей – православных 2415, раскольников – 17,
магометан – 1, язычников – 11 человек4.
1
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По Уфимской епархии обучалось в 1894–1895 гг., к примеру,
лишь 21 % детей (православного населения) – 27753 души1.
В «Отчете о состоянии ЦПШ и ШГ Уфимской епархии» (1894–
1895 гг.) показано, что с правом на льготу по Белебеевскому уезду
окончило 44 мальчика, по Стерлитамакскому уезду – 19 мальчиков.
Кроме того, девочек, окончивших школу в Белебеевском уезде,
было 8, а в Стерлитамакском уезде 11 человек2. Есть и другие данные, такие как, например, окончивших по свидетельствам 32 мальчика по Белебеевскому уезду и 2 мальчика по Стерлитамакскому
уезду. Здесь же приведены данные о девочках, окончивших курс.
Всего по епархии их было 30 девочек3. Как видим, они несколько
отличались.
ЦПШ в большинстве своем помещались в тесных церковных
сторожках, в домах священников и в церковных домах, оставшихся
по какому-либо случаю незанятыми по назначению. Так, по данным
1884–1885 учебного года, в епархии ЦПШ, как и ШГ, помещались
частью в домах священно-церковнослужителей (17), частью в церковных сторожках (13), в особо устроенных церковных и приходских
зданиях (16), наемных квартирах (27) и частном (1) (в Нагадаке свое
помещение)4. В этом случае более или менее соответствовали своему назначению лишь немногие из них. Тем не менее они годились
для жительства учащихся, поскольку «во всех епархиальных школах
обучались дети приходящие»5.
В «Циркулярном предложении господина МНП попечителям учебных округов об оказании содействия православному духовенству к открытию и поддержанию ЦПШ» (1883 г.) говорилось:
«Православное духовенство, движимое ревностным стремлением
к распространению религиозно-нравственного просвещения в массе народа, открывает во многих епархиях ЦПШ, причем, не только
помещение и труд учительства жертвуются нередко безвозмездно,
но часто и сами учебные пособия приходится устроителям этих школ
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покупать на свои скудные средства. Искренне сочувствуя таким добрым начинаниям православного духовенства на пользу народного
просвещения, я покорнейше прошу поручить всем лицам и учреждениям вверенного вам учебного округа, имеющим ближайшее отношение к начальным школам оказать полное содействие православному духовенству к открытию и поддержанию ЦПШ, снабжая
последних, по мере возможности, учебными пособиями из складов
училищных дирекций»1.
Средства для содержания ЦПШ были самые различные: единовременное пособие из сумм Святейшего Синода, единовременные денежные и другие пособия от МНП, единовременные и постоянные
пособия от земских учреждений, пособия от церквей и причтов епархии, от церковно-приходских попечительств и сельских обществ, от
родителей учащихся, значительные денежные и другие пожертвования частных лиц.
С 1882 г. от МНП получали единовременное пособие 7 школ,
в сумме 270 руб., а от инспекторов народных училищ Уфимской губернии в некоторые епархиальные школы поступали книги, бумаги и прочие учебные принадлежности. В 1883–1884 гг., к примеру,
из сумм Святейшего Синода, по распределению Уфимской духовной консистории, было выдано единовременное пособие – 620 руб.
28 ЦПШ и 1 ШГ.
В 1884 г. по ходатайству Дионисия Уфимская губернская земская управа единовременно ассигновала в пользу ЦПШ Уфимской
епархии 2000 руб. Кроме того, Стерлитамакская уездная земская
управа в 1885 г. назначила по 20 руб. в год в пособие учителю школы
в с.Васильевка; Белебеевская – снабжала книгами, бумагами и другими учебными принадлежностями 7 ЦПШ2.
Некоторые из священников – учредителей ЦПШ, открывая их
в своих квартирах, церковных сторожках и наемных крестьянских
домах, пользовались с разрешения епархиального начальства небольшой суммой от своих приходских церквей для первоначального обзаведения своих школ, как, например, в селах Нагадак, СтароСеменкино и др. Помогали духовенству в содержании ЦПШ
1
2
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и сельские общества, церковно-приходские попечительства и другие
учреждения, а также родители учащихся.
Вознаграждение в них за учительский труд получали лишь учителя светских лиц в следующем размере: в одной школе по 5 руб.
и в одной – по 3 руб. за учебный месяц из сумм Епархиального училищного совета; в одной – от местного сельского общества 20 руб.
в год и единовременное от Епархиального училищного совета
15 руб., в одной от МНП дается на школу 75 руб. в год; в 4-х школах взимается с родителей учащихся от 25 коп. до 1 руб. в месяц,
в остальных же 2-х школах вознаграждение не обозначено1.
Что касается ШГ, то материальные средства были следующие:
«плата с учеников от 20 до 50 коп. за каждого в месяц, крошечное
пособие от епархиальных училищных советов да весьма скромные пожертвования – вот и все, чем располагает ШГ. Средств этих
едва достает на самое умеренное, скорее скудное вознаграждение тружеников-учителей, и ничего не остается на другие нужды
школы»2.
«Там, где были единодушие, энергия и воодушевление одною
идеей общего блага, где духовенство было примерно, энергично
и деятельно, там появлялись образцовые школы и солидные капиталы, и отличные успехи; а где одно лишь сидение сложа руки с бесконечными жалобами и плачевными сетованиями на скудность и неимение средств, там школьное дело нисколько не двигается вперед
и доселе», – отмечалось в «Отчете о состоянии ЦПШ и ШГ Уфимской епархии» за 1886–1887 учебный год3.
Как видим, многие школы духовного ведомства влачили жалкое
существование из-за ограниченных средств на их содержание и отсутствие специальных школьных помещений. Годовое жалованье
учителей составляло всего 75–150 руб. Однако в условиях отсутствия
хороших учебных программ и острой нехватки числа училищ системы МНП школы духовного ведомства сыграли свою положительную
роль в деле распространения элементарной грамотности и приобщения нерусского населения края к русской культуре.
1
2
3

УЕВ. 1890. № 10. С. 408.
Там же. 1889. № 11. С. 343–344.
Там же. 1888. № 4. С. 181.
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4.3. Становление и развитие земских школ
Просвещение масс в Уфимской губернии, как всюду в царской
России, осуществлялось, как известно МНП, духовным ведомством,
со II половины XIX в. – земством и, наконец, отдельными ведомствами: земледелия, путей сообщения, финансов, торговли, промышленности1. Но планомерное насаждение земских школ среди
народностей нерусского языка относится уже к периоду организации земства. Отныне начальные училища разных ведомств и министерств были переданы МНП. Об участии земства в деле народного образования в «Положении о земских учреждениях» (1864 г.)
сказано: «к предметам ведомства земских учреждений относятся…
попечение о развитии средств начального образования и установленное законом участие в заведовании содержимыми на счет земства школами и другими учебными заведениями»2. В начале своего
существования земство, обязанное заботиться, главным образом, об
устройстве дорог и мостов, больниц и арестных домов, затем «последовательно стесняемое вмешательством министерства внутренних дел, в вопросах школьного дела ограничивалось по необходимости материальной поддержкой школ, участием в строительстве
новых школьных заведений, частичным содержанием учителей»3.
Организованные ими школы начали развиваться как народные учебные заведения. В них обучались дети инородцев, поэтому кроме
славянского и русского языков и других дисциплин учебный план
включал и «инородческое чтение». Они были укомплектованы наиболее подготовленными учителями, получившими образование
в учительских школах, гимназиях, что положительно повлияло на
качество обучения и воспитания учащихся. «Рабочую силу земских
управ составлял так называемый «третий элемент» (термин введен
в 90-х гг. XIX в.), который «по существу был ближайшим проводни1
Чижов Н.Д. Уфа в прошлом, как центр просвещения // Сб. тр. кафедры психологии и педагогики БГПИ им. К.М. Тимирязева и Башкирской республиканской
психиатрической больницы. Уфа, 1946. Вып.2. С. 116.
2
Очерк деятельности Уфимского губернского земства по народному образованию 1875–1910 гг. Уфа, 1910. С. 3.
3
Чижов Н.Д. Указ. соч. С. 137, 138, 139.
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ком культуры в народные массы (учителя, врачи, агрономы, ветеринары и др.)»1.
Земские школы появлялись и в населенных пунктах края, где
жили чуваши. В Ведомости за 1867 г. о состоянии Бижбулякского
чувашского училища мировой посредник 5-го участка Белебеевского
уезда князь Давлеткильдеев сообщает, что Бижбулякское училище
основано 1 сентября 1865 г. «Именной список ученикам Бижбулякского училища» от 25 июля 1867 г. включает 19 мальчиков, из них 10
«вольноприходящие» и 9 приезжие «постоянные ученики из сирот»,
содержавшиеся за счет «сумм, собираемых… на каждого мальчика по 2 руб. серебром в месяц из пяти копеечного мирского сбора
с души». Из 19 мальчиков 5 были из татарской д. Миякитамак, 1 – из
Киргиз-Мияков, 4 – из чувашской д. Новые Карамалы, 1 – из Базлыка. Расходы по училищу составляли 189 руб. Училище помещалось
в доме учителя – священника А. Бельского2. Как видно, в Бижбулякском училище состав учащихся был не одинаковым в языковом отношении, что, по-видимому, не являлось препятствием для занятий, т.к.
и чувашские, и татарские мальчики одинаково не понимали многое
из того, что говорил им русский священник. При таком положении
дел ученики бросали учебу, но от этого учителю-священнику жилось не хуже. В «Отчете о состоянии училищ Уфимской губернии»
(1874–1875 гг.) штатный смотритель после своего посещения Бижбулякского училища записал: «были собраны 7 мальчиков, и по их
виду и обстановке можно догадаться, что они… первый раз пришли;
стыдно уже, должно быть, стало батюшке священнику Бельскому,
что он… получал жалованье по должности учителя, а никого не было
учеников»3.
В документах (1878 г.) сообщается, что Бижбулякское училище помещалось на квартире с платой от земства по 30 руб. в год.
На содержание училища ежегодно отпускалось 300 руб. от земства.
Наставник училища Н.М. Буриков, окончил курс в Уфимском уездном училище, в должности этой с 15 сентября 1877 г., содержание:
жалованье – 200 руб., квартиры при училище нет. Законоучителя
1
2
3

Чижов Н.Д. Указ. соч. С. 137, 138, 139
ЦИА РБ. Ф.11. Оп. 1. Д. 656. Л. 78, 79, 82; Ф. 113. Оп. 1. Д. 267. Л. 16, 34–39.
Там же. Ф.113. Оп. 1. Д. 231. Л. 37; Д. 232. Л. 63об.
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нет»1. Н.М. Буриков проработал здесь до 1 июля 1880 г., а после
него – бывший Кош-Елгинский учитель М. Григорьев2.
Из «Обозрения церквей» (1889 г.) видно, что в Бижбулякском училище «Закону Божьему обучает детей местный священник с вознаграждением по 30 коп. за урок. Чтению, письму и арифметике обучает учитель – сын крестьянина с. Убей Симбирской губернии Буинского уезда
А. Никоноров, учившийся в СЧУШ и имеющий свидетельство на звание
народного учителя. Жалованье получает в год 260 руб. от Белебеевского
уездного земства. Учеников средним числом обучается до 35 человек»3.
В «Деле об открытии инородческих училищ» (1890–1891 гг.) инспектор М.Д. Попов говорил о намерении открыть в с. Бижбуляк Белебеевского уезда двухклассное инородческое училище. По его словам, «южная часть Белебеевского уезда населена преимущественно
крещеными чувашами, мордвою и отчасти чувашами-язычниками.
В религиозном отношении эти народности весьма мало совершенны,
а в гражданском – нисколько не обрусенные, а по местам чуваши
даже сильно подпали в религиозном отношении влиянию магометан,
например, в с. Базлык-Васильевке, в бывшем приходе с. Бижбуляк,
а ныне в отдельном приходе»4. «Открытие двухклассного инородческого училища будет иметь для крещеных инородцев южной части
уезда весьма благотворное влияние в религиозном и гражданском отношениях, способствовать развитию их в том и другом. Кроме того,
ученики-инородцы, окончившие курс в двухклассном училище, как
показывает опыт, могут существенно повлиять на образование своих инородцев – собратий путем открытия среди них домашних крестьянских школ грамотности. В южной части Белебеевского уезда
было бы целесообразнее открыть инородческое двухклассное училище в чувашском с. Кош-Илга. Но жители онаго, – писал М.Д. Попов, – на мое предложение выделить из усадьбы десятину земли под
училище ответили совершенным отказом и заявлением, что для них
довольно существующего у них земского училища»5.
1
Памятная книжка по Оренбургскому учебному округу на 1878 год. Оренбург,
1878. С. 189.
2
ЦИА РБ. Оп. 1. Д. 163. Л. 88–90.
3
УЕВ. 1889. № 18. С. 568, 569.
4
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 460. Л. 92.
5
Там же.
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В приговоре жителей с.Бижбуляк от 17 марта 1890 г сказано
о том, что «государственные крестьяне 311 ревизских душ и 156
домохозяев, присутствовало 107 человек во главе сельским старостой Ф. Никифоровым, выслушали отношение священника Троицкой церкви с. Бижбуляка отца Петрова о желании или нежелании
иметь … в селе от МНП двухклассное сельское инородческое училище и ответили: «мы по бедному состоянию никакого пособия на
означенное училище оказать не можем… мы сим приговором жертвуем от себя землю под дом училища, садоводства и огородничества
противу дома священника около церкви по правую сторону»1. В журнале XVI очередного Белебеевского земского собрания от 11 октября
1890 г. есть данные «о выделении двухклассному училищу 410 руб.
ежегодно, которые употребить на вновь открывшееся двухклассное
училище, вместо одноклассной»2. В «Ведомости об училищах Белебеевского уезда, содержащихся на счет земства» (1898 г.) показано,
что на Бижбулякское училище земством ассигновано на жалованье
учителю 200 руб., квартиру учителя 60 руб., законоучителю 60 руб.,
учебные пособия 40 руб. Итого 420 руб.3
Учителя Н.А. Никонорова в 1894 г. сменил А. Никитин, работавший до этого учителем в д. Кекен-Васильевка. Однако он «согласно
прошению 20 февраля 1895 г. был допущен к исполнению должности
псаломщика к Троицкой церкви с. Бижбуляк»4. В то же время А. Никитин состоял законоучителем этого училища, а учителем – В. Белов,
выпускник Бирской инородческой учительской школы.
Как видно из отчета А.П. Альбанова, в 1899–1900 гг. в Бижбулякском училище было 42 ученика: в младшем отделении – 18,
в среднем – 17, в старшем – 7, из них завершило курс 5. На содержание земством выделено 420 руб. Законоучителем был священник
А. Петров, получал жалованье 60 руб., а учителем И.С. Кудряшов,
родом из д. Илькино, окончил Белебеевское городское четырехклассное училище и работал с 15 сентября 1898 г.5
ЦИА РБ. Д. 460. Л. 102–105.
Там же. Л. 94–95, 96–99.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 517. Л. 59.
4
УЕВ. 1895. № 7. С. 199.
5
Доклад Белебеевской уездной земской управы по народному образованию
1899–1900 учебного года. Уфа, 1901. С. 623.
1
2
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В «Докладе Белебеевской уездной земской управы по народному
образованию» за 1899–1900 учебный год говорится, что «если к новому году они не приступят к постройке школы, то выдача квартирных для найма этой школы денег будет прекращена и школа будет
закрыта». Далее подчеркивается: «В январе месяце Управа предложила Бижбулякскому сельскому обществу немедленно приступить
к этой постройке… На это предложение последовал приговор общества, из которого усматривается, что крестьяне окончательно отказываются от постройки школьного помещения, ссылаясь на свою
крайнюю бедность и обремененность различными сборами. Вместе
с тем они ходатайствуют о помещении школы в свободный, принадлежащий обществу, дом, … но указанное здание представляет из
себя старую с полусгнившим нижним венцом низкую, темную избу,
совершенно не пригодную и на применение для школы. 26 апреля
1900 г. жители намерены перевести школу в другую более удобную
частную квартиру. Затем в августе месяце Управа обратилась к священнику с. Бижбуляк о. Петрову с просьбой убедить крестьян построить школьное помещение, но …никакого ответа до сих пор не
получено. … Школа остается пока в прежней квартире»1. В январе
1901 г. из-за отсутствия помещения училище в с.Бижбуляк, находившееся до этого в наемной и малоудобной квартире, было закрыто.
В «Ведомости училищ Белебеевского уезда, содержимых на
счет земства и при его пособии» (1899–1900 гг.) числится Илькинское (Михайловское) земское смешанное русско-чувашское училище Елизаветинской волости, где учительницей была Е. Вашенблюд,
работавшая в нем с 1 сентября 1894 г.2 Училище было открыто в наемном, тесном, малоудобном помещении. По данным 1882 г., в нем
было 24 мальчика и 11 девочек, в 1897 г. – 35 мальчиков и 7 девочек,
из них 12 мальчиков русские, а остальные чуваши. Известно, что
здесь учительствовали Л. Бунина, Торгашев, Е. Вашенблюд и др.
В 1879 г. было открыто училище и в с.Елизаветино, преподавал
в нем местный псаломщик Фенелоков3. В 1886 г. здесь учительницей была Л. Похваленская. По данным 1886–1887 гг., в нем училось
1
Доклад Белебеевской уездной земской управы по народному образованию
1899–1900 учебного года. С. 588–589.
2
Там же. С. 594.
3
ЦИА РБ. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 163. Л. 88–90.
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26 мальчиков, из которых 7 окончили с правом льготы по отбыванию
воинской повинности.
Есть также сведения о том, что 19 марта 1898 г. открылась смешанная земская школа в д. Елизаветино Стерлитамакского уезда,
а не Белебеевского уезда. В 1900 г. учителем в нем был М. Иванов,
работавший с 1878 г. Видимо, Елизаветинское церковно-приходское
училище перешло с 1898 г. в ведение земства.
В 1896 г. в Белебеевском уезде при 23 учащихся было открыто еще одно – Ново-Троицкое земское русско-чувашское начальное
училище. О нем в документах за 1897 г. сказано: «Школа существует лишь с 1 января 1896 г. и поэтому отделений лишь два: среднее
и младшее». Для него через год после открытия был отстроен собственный дом, новый на средства местного общества. Утром 17 февраля здание освящено священником с. Юмашево В. Томашевским,
ставшим законоучителем этого училища. Этот человек был довольно развитым, слушал миссионерские курсы при Казанской духовной академии. До этого времени он был дьяконом в чувашском
селе Казанской губернии, изучил чувашский язык и в совершенстве
владел им. Преподает он в младшем отделении на чувашском языке,
а в среднем – на русском, прибегая к чувашскому лишь в необходимых случаях. А учителем стал Я. Кузнецов, чуваш, выпускник КУС
(1888 г.) и СЧУШ. «Успехи учеников удовлетворительные». Здесь
же имеются данные о количестве учащихся: в среднем отделении
12 мальчиков и 1 девочка, в младшем 20 мальчиков и 1 девочка, в т.ч.
14 русских. Итого 32 мальчика и 2 девочки1.
С 1 сентября 1900 г., в течение двух лет здесь работал учителем
В.П. Петров, с 1902 г. – Е.Н. Иванова, родом из с. Слакбаш, тетка
К.В. Иванова, а с осени 1903 г. – С. Николаев. Все они выпускники СЧУШ. Известно, что земством в 1899–1900 учебном году на это
училище было выделено 370 руб., на содержание квартиры – 60 руб.,
на жалованье учителю – 200 руб., законоучителю – 60 руб. и на учебные пособия – 50 руб.2 В этом же году в учительской библиотеке
Ново-Троицкого училища имелось 21 наименование (26 книг), в ученической – 305 наименований (505 книг) на сумму 179 руб.
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 509. Т. 1. Л. 102.
Доклад Белебеевской уездной земской управы по народному образованию
1899–1900 гг. Белебей, 1900. С. 600.
1
2
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1 марта 1897 г. начало функционировать в Белебеевском уезде
земское училище в с. Кожай-Икские вершины Менеузбашевской волости. Еще в 1896 г. его жители приговором от 31 августа, представленным в управу волостным правлением 8 сентября, ходатайствовали об открытии у них земской школы. Причем «квартиру же для школы с отоплением, сторожем и мытьем полов они, жители, обязуются
иметь на свой счет». «Принимая во внимание, что д. Кожай-Икские
вершины имеет наличного населения 950 человек и 148 домов, т.е.
деревня большая, а, следовательно, открытие в ней земской школы
является необходимым, Белебеевским земским собранием назначено на содержание училища: на жалованье учителю 200 руб., ему
же квартирных 60 руб., на вознаграждение законоучителя 60 руб.,
на учебные пособия 40 руб. и первоначальное обзаведение 100 руб.
и всего 460 руб.»1
Первым учителем здесь был А. Акимов, окончивший курс Белебеевского городского четырехклассного училища, а законоучитель еще и в 1899–1900 учебном году не был утвержден. В первый
год в училище было 36 учащихся, в числе которых 10 русских
и 25 чувашских мальчиков, все обучались в младшем отделении.
Помещение училища было наемное, тесное, не могло вместить
более 35 учащихся. Лишь в 1901 г. для него земством построено
новое здание.
С сентября 1901 г. до осени 1903 г. учителем был С.Н. Николаев, выпускник СЧУШ, а с осени 1903 г. – Е.Н. Иванова, выпускница СЧУШ, которая умерла 24 сентября 1903 г. от тифа. Кроме них,
в разные годы здесь учительствовали также П.И. Игнатьева, родом
из этой деревни, окончила СЧУШ, затем Н.И. Алексеев, выпускник
Белебеевского городского четырехклассного училища.
По данным 1898 г., за счет земства содержались в Белебеевском уезде следующие училища: Бижбулякское – 420 руб., КожайМаксимовское – 360 руб., Ново-Троицкое – 360 руб., Кожай-Икское –
360 руб.2 А чуть раньше, в «Докладе управы» по ходатайству жителей Кожай-Максимово о принятии на счет земства расходов по соЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 517. Л. 55; Сб. постановлений Белебеевского уездного собрания с приложением XXII очередного собрания 1896 г. Самара, 1897. С. 22.
2
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложением XXIV очередного собрания 1898 г. Самара, 1899. С. 494.
1
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держанию квартиры под училище имеются сведения об отклонении
этой просьбы в 1897 г.1
В Белебеевском уезде земством отпускались значительные
суммы на содержание училищ других ведомств: министерских,
церковно-приходских и т.д. Так, к примеру, Белебеевская земская
управа в октябре 1896 г. выделила 30 руб. в пособие на наем школьной квартиры в д.Чуюнчи-Николаевка.
Из «Ведомостей об училищах Белебеевского уезда, содержащихся за счет земства» (1898 г.) видно, что им выделено на содержание училищ МНП, таких как: Менеузбашевское (Кош-Илгинское) и
Семено-Макаровское – 195 руб., в т.ч. 75 руб. на жалованье учителя, Базгиевское – 120 руб., Дюртюллинское, Кистенли-Ивановское,
Суккуловское, Седяковское и Кекен-Васильевское – 36 руб. на наем
квартиры для учителя2. Однако по более ранним сведениям СеменоМакаровское, Кош-Илгинское и Бижбулякское училища являлись
земскими школами. О чем свидетельствуют данные 1878 г., согласно
которым в д. Семено-Макарово Семено-Макаровской волости существовали два училища – мужское и женское. Первое из них «помещалось в общественном доме бесплатно. На содержание училища
ежегодно выделялось 300 руб. от земства. Наставник И.Е. Халдеев, окончил курс в Мензелинском уездном училище, в должности
с 10 октября 1876 г. Содержание: 200 руб. жалованья и квартира. Законоучитель – священник Г. Леонов, обучался в духовном училище
в должности с 20 сентября 1877 г.». «А второе помещалось «в квартире с платой от земства по 30 руб. в год. На содержание училища
ежегодно отпускается 250 руб. от земства. Наставница Федорова,
окончила курс в Мензелинской женской прогимназии, в должности
с 20 марта 1877 г. Содержание: жалованье 150 руб. Законоучитель –
священник Леонов, в должности с 20 сентября 1877 г.»3.
Позже, в 1890–1891 учебном году, Семено-Макаровское мужское
чувашское училище, основанное в 1864 г., «помещалось в наемной
квартире. На содержание училища отпускалось 410 руб. от земства.
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложением XXII очередного собрания 1896 г. С. 44.
2
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп.1. Д. 517. Л. 59; Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложением XXIV очередного собрания 1898 г. С. 494.
3
Памятная книжка по Оренбургскому учебному округу на 1878 г. С. 190.
1
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Учащихся: 4 русских мальчика, 24 мальчика и 2 девочки чувашских.
Законоучитель – местный священник С. Семенов, окончил КУС, жалованье 60 руб. Учитель – Д. Мурзаков, обучался в Уфимской гимназии, жалованье 260 руб. и готовая квартира»1. Хотя первоначально
Семено-Макаровское училище возникло как училище МНП.
Подобное произошло и с другим мужским училищем, находящимся в Кош-Илге. Оно было открыто в 1878 г., но вначале не относилось к числу земских, а лишь в последующем стало земским. Это
подтверждается и тем, что еще 8 мая 1887 г. инспектор народных училищ М.Д. Попов входил с представлением в Дирекцию о принятии
на средства МНП земских начальных крещено-инородческих школ
в селах Семено-Макарово, Кош-Илга, Бижбуляк, Сулли, Курчеево и
Ахманово с пособием от земства по 120 руб. в год на каждое из этих
училищ, на что от МНП был получен отказ. «Названное ходатайство
я считал тогда справедливым возбудить, ибо в то время и управы,
и земское собрание соблюдали постановление, направленное к обоюдной пользе как земских, так и казенных училищ… В силу такого обязательства со стороны Белебеевского земства, по отношениям
моим в земскую управу 7 июня 1884 г. и 11 марта 1896 г. и журналами Х и XII очередного Белебеевского уездного земского собраний
на 11 октября 1884 г. и на 10 октября 1886 г. были открыты на средства МНП инородческие училища в д. Базгиево чувашской … и принято на средства МНП земское инородческое училище мордовское
в с. Каменка, всего 4 училища, по 2 училища в год, с пособием от
земства ежегодно по 120 руб. на каждое»2. Далее, здесь же говорится им, что «хотя прежде, в виду исполнения Белебеевским земством
своих постановлений относительно ассигнования пособия казенным
училищам, и входил с ходатайством в Дирекцию о принятии содержания вышеупомянутых земских инородческих училищ в СеменоМакарово, Суллях, Кош-Илге и Бишбуляке на средства МНП при
пособии от земства; но теперь, как видно из вышеизложенного, при
желании управы и земства могли отступить от своих обязательств
в пользу казенных училищ и, вообще, при явном уклонении земства
оказывать незначительное пособие казенным инородческим учили1
Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1890–91 учебный год.
Оренбург, 1890. С. 47.
2
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Т. 460. Л. 45.
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щам и, в частности, христианским, – я находил бы справедливым
ходатайство Белебеевского земства о принятии на средства МНП вышеозначенных земских инородческих училищ отклонить, ибо было
бы нерасчетливо давать земству значительную от казны субсидию на
содержание училищ, а от него не встречать в этом случае сочувствия
в сравнительно меньшей сумме пособия министерским инородческим христианским и языческим училищам»1.
В 1899 г. эти училища все еще оставались в числе земских, что
подтверждается сведениями, содержавшимися в источниках, где
сказано, к примеру, что «в с. Кош-Илге имеется одно училище, содержавшееся на средства Белебеевского уездного земства. Закону
Божию обучает детей местный священник А. Васильев, за что и получает вознаграждение по 50 коп. за каждый урок от Белебеевского уездного земства. Чтению, письму и арифметике обучает детей
учитель сын крестьянина Малого Белебея Уфимской губернии В.П.
Белов, окончивший Бирскую инородческую учительскую школу,
имеет свидетельство на звание сельского учителя; жалованье получает в год 260 руб. из Белебеевской уездной земской управы. Число
учеников в 1888–1889 учебном году доходило до 40 мальчиков»2.
В 1896–1897 учебном году в старшем отделении училось 13 мальчиков, в среднем – 8 мальчиков и 3 девочки, в младшем – 16 мальчиков и 4 девочки. Итого 37 мальчиков и 7 девочек. По другим данным, в нем училось 20 чувашских девочек. А в 1899–1900 учебном
году в младшем – 24, среднем – 6, старшем – 14. Всего 44 ученика.
В 1910 г. здесь было 76 учащихся, из них 8 девочек. Училище помещалось в наемной малоудобной квартире.
В ней работали учителями и законоучителями К. Михеев, А. Васильев, М. Григорьев, В.П. Белов, Н.П. Павлов, Е. Михайлов, Иосиф
(Осип) Ложкин, С.М. Герасимов, многие из них окончили Бирскую
инородческую учительскую школу, СЧУШ, КУС и т.д.
Имеются сведения и по Семено-Макаровскому земскому училищу, о котором сообщается следующее: «В с. Курьятмас (СеменоМакарово тож) существует земская начальная школа, помещается
она в квартире священника; преподаванием Закона Божия занимается
1
2

ЦИА РБ. Ф. 113. О. 1. Д. 460. Л. 71 об.; Ф. И-113. О. 1. Д. 438. Л. 67.
УЕВ. 1889. № 18. С. 576.
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священник С. Семенов. Число учеников в 1888–1889 гг. было 34, до
окончания курса выбыл 1; окончивших курс не было. При испытании мальчики читали молитвы весьма правильно и громко».
Есть данные и по училищу в Чувашских Суллях: «В с. Сулли
школа содержится на средства Белебеевского земства. Закону Божию
обучает детей местный священник А. Четаев с самым неопределенным вознаграждением, а чтению, арифметике и письму обучает детей учитель А. Максимов, из Симбирской губернии, имеющий свидетельство на звание учителя народных училищ; жалованье получает
в год от Белебеевского уездного земства 240 руб. … Число учеников
в 1888–1889 учебном году в Суллинской школе средним числом до
40 человек; выпуска же в этом году не было…, т.к. по предписанию г.
Инспектора народных школ Белебеевского уезда курс учения в инородческих школах его округа с текущего года введен четырехгодичный, вместо прежняго трехгодичного»1.
Тем не менее, несмотря на отказ, в «Журнале XVI очередного Белебеевского уездного земского собрания» на 8 октября 1890 г. зафиксирован факт принятия 4 земских школ, устроенных в инородческих
селениях: Семено-Макарово, Кош-Илга, Бижбуляк и Сулли на счет
сумм МНП, а также закрытия Ахмановского и Курчеевского училищ2.
Необходимо подчеркнуть, что еще в 1885 г. инспектор В.В. Катаринский, согласно донесению инспектора народных училищ Стерлитамакского и Белебеевского уездов М.Д. Попова, сообщил, что «Белебеевскому земству по недостатку средств, действительно трудно содержать начальные училища и, что учителя часто, за неимением в депозите земской управы денег, не получают жалованья до 10 месяцев»3.
В связи с этим «почти все учителя земских училищ за непоступлением
сборов и неимением средств в земской управе крайне бедствуют, вынужденные этими обстоятельствами, некоторые из них уже оставили
службы в этом уезде и перешли в другие, где оплата производиться более аккуратно… необходимо и безотлагательно помочь этому горю»4.
УЕВ. 1889. № 19. С. 613, 615, 616.
Журнал XVI очередного Белебеевского уездного земского собрания на
8 октября 1890 г. Белебей, 1891. С. 92.
3
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 428. Л. 168.
4
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложениями XXIV очередного собрания 1898 г. С. 338.
1
2
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В целях улучшения положения, в частности, в Уфимском уезде, по сообщению инспектора народных училищ Уфимского уезда
И. Троицкого, на XI очередном Уфимском уездном земском собрании по вопросу о народном образовании в уезде принято следующее
постановление: увеличить жалованье учителей до 300 руб. (прежний
оклад был 210 и 240 руб.), законоучителей до 60 руб. вместо прежних
36 руб.; учителям, прослужившим 5 и более лет, увеличить содержание от 10% до 20%; ассигновать на содержание двух сверхштатных,
запасных учителей 360 руб. и т.д.1
Существующих училищ в уезде сравнительно с численностью населения было недостаточно. К тому же Белебеевский уезд, «по преимуществу инородческий, в нем до 84% инородцев, в т.ч. до 70 % магометан, крещеные инородцы – чуваши, мордва и другие в большинстве
весьма склонны к магометанству… В ввиду всего этого весьма желательно, чтобы в деле распространения образования среди крещеных
инородцев в Белебеевском уезде приняло участие МНП»2.
Следует подчеркнуть, что по ходатайству Епархиального училищного совета Белебеевское земство «отпускает на ЦПШ и ШГ пособие ежегодно по 300 руб. Если бы у Белебеевского земства были
средства, то управа ходатайствовала бы скорее об увеличении числа
земских школ, чем ШГ, т.к. первые дают больше образования, чем
последние». Кроме того, некоторые училища, ранее бывшие ЦПШ,
с течением времени переходили в ведение земства и всецело содержались им. В числе таких по Белебеевскому уезду Курмезы-Петровское
училище, открытое в 1887 г. и до марта 1888 г. являвшееся ЦПШ.
В первый в 1887–1888 учебный год в нем обучалось 35 мальчиков.
Училище находилось под наблюдением священника Похваленского. Учительницей в нем была Полева3. Затем здесь учительствовали
Альбинская, Червяков, И. Петров, С. Григорьев4. По данным 1890 г.,
на содержание Курмезы-Петровского училища земство выделило
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1.Д. 428. Л. 180.
Там же. Л. 168.
3
Доклад Белебеевской земской управы о назначении сумм на содержание квартир земских училищ. Белебей, 1887. С. 235–238; Сб. постановлений Белебеевского
уездного земского собрания с приложением XXIV очередного собрания. 1898. С. 324.
4
Журнал XVI очередного Белебеевкого уездного земского собрания на 8 октября 1890 г. С. 115, 131.
1
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410 руб., на жалованье учителю – 200 руб., на квартиру учителя –
60 руб., на наем квартиры для училища – 60 руб., на жалованье законоучителя – 60 руб., на учебные пособия – 30 руб.1 Известно также,
что в 1889–1890 учебном году на это училище земством отпущено
не 410, а 450 руб.
В старшем отделении обучалось 11 мальчиков и 2 девочки,
в среднем – 8 мальчиков, в младшем – 6 мальчиков и 2 девочки, всего
28 детей. Из них окончило курс 4 мальчика и 2 девочки. В учительской библиотеке этого училища было 23 названия (31 книги) и в ученической – 110 названий (640 книг) на сумму 181 руб. 19 коп.2
В документах упоминается и Кныкнаратастинская школа Белебеевского уезда, содержавшаяся за счет земства. В ней в 1899–1900 учебном
году учительницей работала Казанцева. Учитывая, что по этому училищу нет никаких данных и что Казанцева начала здесь работать с октября
1899 г., можно предположить о том, что она учреждена в 1899 г.
Осенью 1911 г. в Нижней Улу-Елге при 45 учащихся открылась
еще одна земская школа. Первой учительницей в ней была Е.М. Билетова, после нее – А.Г. Кутаркина.
В Белебеевском уезде на рубеже XIX–XX вв. за счет земства суще
ствовала Васильевская школа Ермекеевской волости, где учитель
ницей в 1899–1900 учебном году была Утешева.
В целом, в 1899–1900 гг. в Белебеевском уезде имелось 57 начальных школ, из которых 50 существовали ранее, 4 открыты в начале текущего года и 3 только лишь с 1 сентября (не было помещений). В 54 школах: мальчиков 1685 и девочек 649, всего 2334 человека; из которых окончили курс 199 мальчиков и 55 девочек, всего 254.
На содержание всех этих училищ ассигнована была земством сумма
23684 руб. Кроме того, Белебеевское земство помогало школам МНП,
уделяя ежегодно 1230 руб. на инородческие (в мордовских и чувашских селениях) и 4680 руб. на русско-башкирские школы и т.д. В целом, по народному образованию было ассигновано 34554 руб.3
1
Журнал XVI очередного Белебеевкого уездного земского собрания на 8 октября 1890 г. С. 115.
2
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложениями XXIV очередного собрания 1898. С. 324.
3
Доклад Белебеевской земской управы по народному образованию. 1899–1900
учебный год. Л. 582.
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Кроме того, есть данные об утверждении сметы на следующий
учебный год, где земством было выделено на жалованье 50 земским
школам – 10994 руб., на квартирные 49 учителям и учительницам
по 60 руб. – 2940 руб., на жалованье трем помощникам учителя по
180 руб. – 480 руб., на наем квартир для 16 училищ по 60 руб., одного
училища по 78 руб., на наем сторожей для двух училищ по 36 руб.,
на вознаграждение законоучителям 47 училищ по 60 руб., на учебные пособия 49 школам по 50 руб. и т.д.1
Из отчета А.П. Альбанова за 1899–1900 учебный год видно,
что всего в школах, содержимых всецело от земства или с пособием от него, было 202 человека, в т.ч. законоучителей православного
христианского Закона Божия и вероучителей магометан было 90 человек, учителей 70 человек, учительниц 35 человек, помощниц их
7 человек. «Все учащие законоправны в преподавании, как получившие специальные образования, или выдержавшие экзамены по
испытаниям. В общем, за небольшим исключением, учащие ведут
вверенное им учебное дело с полным усердием, надлежащим педагогическим тактом и знанием дела. Исключение из этого составляет
лишь персонал учителей (впрочем, в незначительном проценте) из
инородцев, каковы чуваши, крещеные татары и башкиры, за слабою
их подготовкою и малоудовлетворительностью в знании ими русской
речи, каковых было в отчетном году 7, что составляет 2,9 % по отношению к общему числу учащих (некоторые уволены уже).
Всех учащихся в школах, содержимых на средства земства и с пособием от него, в 1899–1900 гг. было 4376; из них мальчиков 3493
и девочек 883, окончило курс примерно 11 % учащихся»2. А.П. Альбанов подчеркивал, что в прошедшем 1899 г. наплыв учащихся был
сравнительно выше уровня отчетного года. Объяснимо это тем, что
в прошедший неурожайный год при школах существовали даровые
столовые для малолетних, престарелых и учащихся3.
К числу наиболее ранних земских учебных заведений, открытых в Уфимской губернии для чувашского населения, относится Сихонкинское училище Уфимского уезда. Это училище было основано
1
Доклад Белебеевской земской управы по народному образованию. 1899–
1900 учебный год. Л. 585, 586.
2
Там же. Л. 662.
3
Там же.
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путем перемещения его 4 ноября 1874 г. сюда из с. Нагаева «по причине весьма незначительного числа учащихся» в Нагаевском училище, где учителем был Н. Громов из русских, окончивший курс
в Уфимском духовном училище, «отличаясь хорошими нравственными качествами и усердием к делу и получивший … при занятии
должности учителя в Нагаевском училище навык в первоначальном
обучении грамоте русских детей, в настоящем училище, где требовались особые приемы в преподавании, оказывается малоопытен
в обучении грамоте инородческих детей, совершенно не знающих
русский язык»1.
К январю 1875 г. в нем было 24 ученика: из них 22 православных
и 2 магометан (духовного звания – 1, сельского сословия – 23); более
половины учащихся были русские мальчики из соседних сел2. В январе – марте 1875 г. здесь училось 30 мальчиков и 2 девочки: в старшем отделении – 12 мальчиков и 2 девочки, в среднем – 8 мальчиков
и в младшем – 10 мальчиков (из них 26 – православные чуваши).
Есть сведения о том, что с 10 ноября 1876 г. здесь учительствовала
В.Н. Ильина, с 1884 г. – С. Шестакова, а законоучителем с 11 ноября
1876 г. работал Н.Ф. Казанский. «На содержание училища ежегодно отпускается 460 руб. от земства, кроме учебников. По сведениям
штатного смотрителя училищ, Сихонкинское училище помещалось
«в избе с нарами, сырой, холодной и с каким-то гнилым запахом и сверх
того угарной. Нары и печь так много занимают места, что две парты едва
только установились… Наем помещения и отопления возложены на жителей села, которые, по словам учителя, исполняют это не без ропота»3.
Из «Отчета Уфимской уездной управы по народному образованию» за 1883 г. видно, что 29 июля 1882 г. жители села изъявили
согласие участвовать в ¼ доле расходов по содержанию училища, но
не могли исполнить сего вследствие неурожаев. В эти годы училище
уже помещалось «в весьма удобном и просторном доме», построенном на средства земства и содержалось за его счет. Сихонкинские
дети не понимали, что им говорил русский учитель, чтение их было
чисто механическое. Дети неохотно поступали в училище и посещаЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л. 76 об.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л. 65об., 76об.; Д. 232. Л. 66.
3
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 185; Памятная книжка по Оренбургскому
учебному округу на 1878 год. С. 184.
1
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ли его неаккуратно»1. Такое положение сохранялось около 10 лет.
«Взрослое население с. Сихонкина, отмечалось в отчете инспектора
за 1885 г., школу считают какой-то тяжелой повинностью, от которой
всячески стараются отделаться… Быть может, дело пойдет иначе,
если учителем будет природный чуваш, о чем я входил в сношение
с уездной управой, которая и просила меня пригласить в Сихонкинскую школу одного из воспитанников СЧУШ»2. Вскоре в Сихонкино приехал Г. Степанов, рекомендованный окружным инспектором
инородческих школ Казанского учебного округа Н.И. Ильминским,
бывший два года преподавателем СЧУШ после его окончания.
С ним были связаны надежды уездной управы на улучшение положения в этом училище. Об этом, в частности, в «Сборнике докладов
Уфимской уездной земской управы» за 1885 г. говорится: «О будущем успехе Сихонкинской школы при Степанове еще трудно судить,
т.к. он только в середине сентября вступил в должность, но судя по
тому, что в первый же день учения прибыло в школу 28 учащихся
и учитель получил более 50 заявлений от родителей чуваш о желании отдать к нему своих детей учиться, нельзя не надеяться, что Сихонкинская школа будет в числе многолюдных училищ уезда и что
местное население охотнее, чем теперь будет снабжать школу топливом и не этим только… будет оказывать пособие ей»3.
Г. Степанов учительствовал здесь около 10 лет. И в последующие годы в этом училище работали выпускники Симбирской школы,
такие как Г.О. Осипов, Г.Г. Григорьев, И.И. Иванов, А.С. Степанов4.
Кроме того, в разное время здесь проработали В.Н. Мещанкина,
Ефимов, Онуфриев, Е.В. Викторова (Николаева), А.П. Петрова и др.
А в 1916 г. в Сихонкинской школе было уже 3 комплекта класса, и заведовала школой Е.В. Николаева.
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 186.
Там же. Л. 185об.
3
Сб. докладов Уфимской уездной земской управы и постановлений XI очередного уездного земского собрания 1885. Уфа, 1886. С. 65.
4
ЦИА РБ Ф. 113. Оп. 1. Д. 231. Л. 45об., 46об., 76об.; Д. 232. Л. 11, 15, 66, 112;
Д. 269. Л. 50; Д. 425. Л. 18об; Ф. 116. Оп. 1. Д. 26. Л. 104; Ф. 109. Оп. 2. Д. 550. Л. 2,
3; Ф. 798. Оп. 1. Д. 5473. Л. 1; Д. 5514. Л. 13; Кондратьев А.А. Из истории чувашских
школ Уфимской губернии 80–90-х гг. XIX в. // Историко-этнографические исследования в Чувашской ССР. Чебоксары, 1990. Ч. 1. С. 39.
1
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Еще об одной земской школе этого же уезда упоминается в «Уфимских епархиальных ведомостях» 1886 г., где сказано:
«В д. Камышлы, принадлежащей приходом к с.Булгаково, есть школа, содержимая за счет земства; в ней обучается мальчиков 50 и 1 девочка. Впрочем, до конца ноября 1884 г. учение не начиналось. Учительница получает от земства 360 руб., а священник преподает Закон
Божий безвозмездно»1.
Кроме того, в рассматриваемое время в Уфимском уезде возникло еще несколько земских русско-чувашских начальных училищ
с 4-летним курсом обучения: Кубовское мужское и женское Иглинской волости, а также Ново-Петровское смешанное Нагаевской волости (см. Приложения).
Следует заметить, что всего «в Уфе и в уезде начальных народных училищ разных наименований 51 с числом учащихся: мальчиков 1820 и девочек 458. Земство принимало участие в содержании
32 школ»2. В их числе были также и перечисленные выше.
Что касается Стерлитамакского уезда, то из «Отчета Стерлитамакской земской управы» за период с 1 июня 1886 по 1 июня 1887 гг.
видно, что в этом уезде находилось 57 школ, из них: земских – 18,
с пособием от земства – 8, казенных – 14, общественных – 14 и содержимых частными лицами – 3 (из них Куганакское и Верхоторское
закрыты). В этих училищах обучалось 1766 мальчиков и 297 девочек;
из коих 251 мальчик окончили курс с правом на льготу по отбыванию
воинской повинности и получили свидетельства об окончании курса
31 девочка.
Из 18 земских школ: мужских – 2, женских – 2, смешанных – 12,
все христианские и русско-башкирских – 2. Из 8 школ с пособием от
земства: смешанных – 1, инородческих – 2 и русско-башкирских – 5.
Во всех этих 25 школах обучалось 994 мальчика и 139 девочек, из них
окончили курс с правом на льготу по воинской повинности 148 мальчиков и получили свидетельства об окончании курса 21 девочка… На содержание школ в отчетном году израсходовано 9196 руб. 93 коп.»3.
УЕВ. 1886. № 4. С. 104.
Сб. докладов Уфимской уездной земской управы и постановлений ХI очередного уездного земского собрания 1885 г. С. 65.
3
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XIII очередному уездному
земскому собранию за время с 1/VI. 1886 г. по 1 июля 1887 г. Уфа, 1887. С. 14–15.
1
2
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В «Ведомости о состоянии земских училищ в Стерлитамакском
уезде» есть сведения об одном из первых земских учебных заведений
в этого уезда, предназначенных для обучения чувашских детей – Мелеузовском женском училище, основанном в 1877 г. благодаря стараниям священника Д.А. Громогласова1. Помещение, в котором оно
находилось было «наемное, мебель ветхая, обстановка грязная»2.
Известно, что начиная с января 1879 г. учительницей в нем начала
работать выпускница Самарского женского епархиального училища
А.П. Перова, получала жалованье 240 руб. Об этом мы узнаем из
«Отчета о состоянии училищ Уфимской губернии» за 1880 г.3 Законоучителем в училище с 1882 г. работал священник А. Громогласов,
а с 5 декабря 1885 г. – священник П.И. Покровский, получал жалованье 50 руб. В целом, земством выделялось на его содержание 345 руб.4
В с. Мелеуз жили крещеные чуваши, некоторые из них отпали
в магометанство. В связи с чем открытие школы должно было остановить процесс дальнейшего отпадения их в магометанство. Однако,
несмотря на старания священника и учительницы, «чувашки весьма туго поступают в школу, и только двух из них удалось завлечь
в училище, причем учительница налегает с ними на рукоделие, дабы
показать прочим чувашкам материальную пользу обучения в школе,
что для неразвитых инородок имеет большое значение»5. По данным 1885–1886 гг., в Мелеузовском женском земском училище было
23 девочки из православных (всего было 21): в младшем отделении –
10, в среднем – 8 и в старшем – 5. Окончило курс 4 девочки6.
В целом, «учебно-воспитательная часть поставлена хорошо.
К прошлогодним двум чувашским ученицам примкнуло еще 4 чувашки так, что теперь их в школе 6. Затянулись же эти инородки
в школу собственно рукоделием, которым умело владеет учительница. По Закону Божию успехи учения удовлетворительны, по прочим
хорошие, а некоторые девочки по предметам учительницы отвечают
1
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередному уездному
земскому собранию за период с 1 июля 1888 г. по 1 июля 1889 г. Уфа, 1889. С. 39–45.
2
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 144об.
3
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 351.
4
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 425. Л. 144об.; Д. 427. Л. 151об.
5
Там же. Л. 144 об.
6
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 427. Л. 151 об.
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отлично… Поют весьма стройно молитвы и многие из богослужебных песнопений»1.
11 мая 1889 г. в 4 часа пополудни в Мелеузе случился пожар.
Об этом в «Отчете Стерлитамакской уездной земской управы»
1889 г., в частности, говорится: «Помещение Мелеузовского женского училища в текущем году опять сгорело со всем земским имуществом, которое пришлось завести снова»2. Лишь в 1900 г. женское
училище получило хорошее помещение, а до этого находилось в наемной квартире. Известно, что в женском училище Мелеуза с 1909 г.
учительствовала Е.П. Маркова (по мужу Медведева), окончившая
СЧУШ, второй учительницей здесь была А.А. Пухова с гимназическим образованием.
Еще одно земское женское училище в Стерлитамакском училище было открыто 18 октября 1887 г. в Зиргане, о чем в «Отчете уездной земской управы …» сообщается: «По постановлению земского
собрания прошлогодней сессии предложено в Зиргане открыть женское училище, для чего уездною управою нанято с 1 января текущего
года (т.е. с 1887 г. – И.С.) квартира и приготовлена мебель, но за не назначением учительницы, ибо инспектор находил необходимым, чтобы она была из инородцев, а таковых кандидаток не было, – училище
до сих пор не открыто, хотя учительница теперь уже назначена»3.
«Помещается оно со дня открытия до настоящего времени (т.е. до
1899 г. – И.С.) в наемной квартире», – так описывается в «Материалах истории народного образования в Уфимской губернии» об этом
училище4. К этому следует добавить, что 12 августа того года (1897 г.)
в с. Зирган «сгорело 39 дворов, а в след за сим, 6 сентября при сильном ветре, вновь начался пожар, которым истреблено 124 усадьбы,
церковь, 2 школы и дом приюта. Убыток огромный… лишились хлеба, сена»5. Далее здесь же говорится: «Первоначально это училище
собственно было открыто как инородческое для обучения девочек
ЦИА РБ. Л. 151 об.
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередному уездному
земскому собранию за период 1 июля 1888 г. по 1 июля 1889 г. С. 14.
3
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XIII очередному уездному
земскому собранию, за период с 1 июня 1886 г. по 1 июня 1887 г. С. 15.
4
УЕВ. 1899. № 3. С. 142.
5
Там же. 1897. № 20. С. 770–772.
1
2
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из чуваш, для чего и помещение было вблизи чувашского населения
и учительницей в нем состояла с 1887 по 1889 гг. из чуваш, окончившая СЧУШ А. Александрова, которая действительно сумела первоначально расположить чуваш к школе, часто сама, обходя их и беседуя с ними на их родном языке о пользе грамоты»1. При ней в школе
действительно, хотя немного, но все там учились девочки из чуваш.
С назначением же в 1889 г. учительницы русской, совершенно не
знающей чувашского языка, в школе их не стало.
Законоучителем в училище состоит с 1897 г. второй местный священник М. Пальмин из 2 класса Рязанской духовной семинарии, учительницею – с 1889 г. жена чиновника С. Иванова, окончившая Самарское духовное епархиальное училище, учительствует с 1882 г. –
15 лет (учитель 1 категории)».
«Учащие относятся к делу обучения в училище с усердием. Учащихся в училище в начале 1898 г. было 40 девочек… Детей школьного возраста, находящихся вне школы, в с. Зирган всех в общем просто до 350 девочек. Средство содержания училище получает исключительно от уездного земства2.
Кроме того, в «Ведомости о состоянии земских училищ в Стерлитамакском уезде» (1889 г.) имеется еще одна земская чувашская
школа – Асавбашевская смешанная Бегеняш-Абукановской волости,
открытая 20 сентября 1888 г. благодаря усилиям священника А. Малышева. По другим данным, ее открытие приходится на 1887 год3.
Оно имеет миссионерское значение. С самого начала училище «помещалось при самых невозможных условиях, т.к. в д. Асавбашево
не находилось ни одного сколько-нибудь сносного помещения»,
«при чем последняя из этих квартир 24 мая, сего года (1899 г. – И.С.)
сгорела, хотя имущество училища почти все спасено»4. Земское собрание еще в 1898 г. постановило внести в смету расходов 180 руб.
на постройку нового училищного здания. Эта школа получила второе рождение после пожара в 1898 г. На это указывает и М.Х. Сафин,
УЕВ. 1897. № 20. С. 770–772.
Там же. 1899. № 3. С. 142.
3
Список учебных заведений Уфимской губернии за 1912–1913 учебный год.
Уфа, 1913. С. 1–50.
4
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXV очередному уездному
земскому собранию за период с 1 июля 1898 по 1 июля 1899 г. Стерлитамак, 1900. С. 38.
1
2
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упоминая Асавбашевское училище в числе земских училищ Стерлитамакского уезда, открытых уже в 1898 г.1 В дополнение к ассигнованным по смете 1898 г. деньгам земское собрание приняло решение
внести в смету расходов 1899 г. «120 руб., уполномочив Управу, израсходовать их лишь в том случае, если и казною будет отпущено на
этот предмет 300 руб.»2. В этом же «Отчете» говорится: «Нынешним летом предполагается построить для школы специальное здание
по выработанному плану, на совместные средства казны (475 руб.)
и земства (300 руб.)», а также и на деньги 100 руб., пожертвованные
для этой же цели Стерлитамакским купцом А.В. Кузнецовым. Постройку принял на себя Инспектор народных училищ, в распоряжение коего управа и перевела все имеющиеся у нее ресурсы… Новое
здание будет иметь квартиру учителя и один класс длиною 11, шириною 9 и высотою 4 аршина. Со стороны местного общества с постройкою училищного дома потребуется лишь содержание сторожа
и отопление школьной квартиры, на каковой предмет ему необходимо
будет отпускать по примеру других школ пособие в размере 50 руб.,
взамен ассигновки 72 руб. на квартиру училища и учителя, внесение
каковых в смету более уже не потребуется»3. Предполагалось, что это
училище будет обеспечиваться «земством по 60 руб. в год на все время
существования школы»4. Постройка специального дома для училища
была начата с 1 сентября и закончена 22 октября 1899 г. Училищный
дом поставлен на каменном фундаменте и покрыт железом… Застрахован в земстве в 1000 руб. до 23 декабря 1900 г.5
С самого начала учителем здесь работал А.Н. Перов, окончил
двухклассное Зиргановское училище, получал жалованье 180 руб.,
а законоучителем – А.Г. Малышев, окончил КУС, получал 50 руб.
В 1888–1889 учебном году в училище было 47 мальчиков6. В последующие годы в Асавбашевском училище учительствовали воспитанники
Аургазинский район. Годы и судьбы. С. 39–40.
Там же. С. 9
3
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXV очередному уездному
земскому собранию, за период с 1/VII, 1898 г. по 1/VII, 1899 г. С. 38.
4
ЦИА РБ. Ф. 113. О. 1. Д. 499. Л. 48.
5
Там же. Ф. 206. О. 1. Д. 1. Л. 26.
6
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередному уездному
земскому собранию, за период с 1/VII, 1888 г. по 1/VII, 1889 г. С. 45.
1
2
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СЧУШ Н.Е. Храмов, Е.И. Иванов (Тюмеров), А.И. Иванов, Е.А. Антонов, А.С. Сергеева (Кудряшова). Долгое время заведовал училищем
выпускник Белебеевского городского четырехклассного училища
И.С. Кудряшов, который начал работать в нем с 1 сентября 1901 г.
В начале ХХ в. в Стерлитамакском уезде земское смешанное
начальное училище существовало и в чувашской д. Ахметка КсиТабынской волости (ныне в Гафурийском районе РБ). Оно было открыто 1 сентября 1903 г. Первым учителем здесь был Ф.А. Андреев.
Известно, что в 1909 г. в нем обучалось 42 мальчика и 7 девочек, из
которых окончило курс 6 мальчиков и 2 девочки.
К этому необходимо добавить, что в «Списке учебных заведений Уфимской губернии» за 1912–1913 учебный год в числе земских
училищ Стерлитамакского уезда показано еще одно – Валентиновское смешанное русско-чувашское земское училище Архангельской
волости с трехлетним курсом обучения.
Из «Ведомости о состоянии земских училищ Стерлитамакского
уезда» 1889 г. видно, что и в Церковном Куганаке (Покровке) имелось
земское смешанное училище, открытое в 1877 г., где законоучителем
служил в то время священник Н. Колокольцев, а учителем – Н. Буриков. В нем обучалось 39 мальчиков и 5 девочек, из них окончило курс
3 мальчика1. В документах сообщается также, что законоучитель
Куганакского начального училища священник Д. Малышев 27 июня
1886 г. Святейшим Синодом удостоен награждения камилавкою2.
Есть сведения о том, что с 1903 г. в нем учительствовала выпускница
СЧУШ У.Е. Ефремова.
Стерлитамакская уездная земская управа отпускала средства и на
содержание школ МНП. Среди министерских школ, получающих пособие от земства ежегодно, были: Зиргановское двухклассное, Бишкаинское, Тряпинское училища. Тогда как у исследователя М.Х. Сафина упоминаются как земские: Нагадакское (открыто в 1876 г.),
Меселинское (в 1880 г.), Тряпинское (в 1883 г.), Бишкаиновское
(в 1886 г.), Шланлинское (в 1901 г.), Манеевское (в 1910 г.), Юламановское (в 1913 г.), Мало-Нагадакское (в 1916 г.)3. Так, к примеру,
1
Отчет Стерлитамакской земской управы XV очередному уездному земскому
собранию за период с июля 1888 г. по 1 июля 1889 г. Уфа, 1889. С. 42.
2
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 437. Л. 96.
3
Аургазинский район. Годы и судьбы. С. 39–40.
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в 1885 г. уездным земством было выделено Тряпинскому МНП училищу на жалованье законоучителю 50 руб., на наем квартиры и содержание сторожа – 60 руб., а также Зиргановскому двухклассному
училищу пособие по содержанию 200 руб.1
Что касается Бишкаинского казенного училища, то XII очередное земское собрание Стерлитамакского уезда 18 октября 1889 г.
сторожем для Бишкаинского училища решил принять на средства
земства, что и было сделано2. По данным 1889 г., земством было израсходовано на содержание училищ: Тряпинского – 100 руб, Бишкаинского – 72 руб. Здесь же имеются сведения об израсходованных
суммах за этот же год по следующим земским училищам: Мелеузовскому женскому – 410 руб., Зиргановскому женскому – 465 руб.
83 коп., а также данные за 1 полугодие 1889 г. по Асавбашевскому
училищу – 149 руб. 12 коп. Кроме того, по распоряжению земского собрания XIV очередной сессии на вознаграждение учительницы
Мелеузовского женского училища – А. Перовой – 25 руб. Тогда же,
по смете на расходы в 1890 г., для Мелеузовского женского назначены 410 руб., Зиргановского женского – 470 руб., Асавбашевского –
230 руб. (только на 1 полугодие 1890 г.), а также на пособие казенным училищам – Тряпинскому – 110 руб., Бишкаинскому – 140 руб.,
Зиргановскому двухклассному – 200 руб.3 Кроме того, известно
об ассигновании 22 октября 1886 г. земством на Стерлитамакский
уезд 25 тыс. руб. на продовольствие нуждающегося населения4. Так,
к примеру, в августе 1889 г. было выдано денежное поощрение по
15 руб. учителям Бижбулякского училища, Мелеузовского женского,
Зиргановского женского и других училищ5.
Сб. постановлений Х очередной сессии Стерлитамакского уездного земского собрания 1884 г. Уфа, 1886. С. 23, 29; Сб. постановлений XIII очередной сессии
Стерлитамакского уездного земского собрания 1887 г. Уфа, 1889. С. 24.
2
ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 453. Л. 21.
3
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XVI очередному уездному
земскому собранию за период с 1 июля 1889 года по 1 июля 1890 г. и за полный
1889 г. Уфа, 1900. С. 20–30.
4
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XIII очередному уездному
земскому собранию, за период с 1 июня 1886 г. по 1 июня 1887 г. Л. 16.
5
ЦИА РБ. Ф. 111. Оп. 1. Д. 13. Л. 8, 11; Уфимский училищный Совет. Журнал
и протоколы заседаний членов Уфимской губернии Белебеевского, Бирского и дру1
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Данные о расходах на содержание земских школ Стерлитамакского уезда есть также за 1900 г. Так, земством на 1900 г. ассигновано Асавбашевскому – 374 руб. 15 коп., Зиргановскому женскому –
420 руб., Мелеузовскому женскому – 420 руб., а также на содержание
казенных учебных заведений – Бишкаинского – 110 руб., Тряпинского – 110 руб., Зиргановского двухклассного – 200 руб.1.
В Стерлитамакском уезде, как сказано в «Отчете Стерлитамакской уездной земской управы» за период с 1 июля 1888 г. по 1 июля
1889 г. находилось 64 школы. Из них земских – 22, с пособием
от земства – 9, казенных – 14, общественных – 2, ЦПШ и ШГ – 16
и содержимая частным лицом – 1. Из 22 земских училищ: мужских – 3, женских – 3, смешанных – 14 и русско-башкирских – 2,
а из 9 школ с пособием от земства: мужское – 1, инородческих – 2
и русско-башкирских – 6. В этих школах обучалось 1342 мальчика
и 2 12 девочек, из коих окончило 62 мальчика и 2 девочки. Израсходовано на школы 9667 руб. 31 коп.2
Незначительное число окончивших курс в текущем году объясняется, очевидно, тем, что срок учения в школах назначен училищным советом четырехгодичный вместо трехгодичного, а потому
к экзамену были допущены только те учащиеся, которые пробыли
в школе не менее четырех лет3. По словам инспектора народных училищ М.Д. Попова, «опыт показал, что ученики-инородцы с чрезвычайным трудом и только при усиленных временных занятиях сносно
сдавали экзамен по окончании курса: ибо они поступают в училище
совершенно чуждым всяких познаний в русском языке, посещают
школу весьма неисправно и учебный год в инородческих училищах
весьма краток, почему ученики-инородцы выносили из училищ познания скоропроходящие, которые за стенами школы в инородческой

гих уездных училищных Советов. Переписка с Стерлитамакским инспектором народных училищ 1889. Л. 8.
1
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXVII очередному уездному земскому собранию, за период с 1 июня 1900 г. по 1 июня 1901 г. Казань, 1902.
С. 318, 324
2
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередному уездному
земскому собранию за период с 1 июля 1888 г. по 1 июля 1889 г. С. 13.
3
Там же. С.14
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среде весьма быстро приходили в забвение»1. Помимо этого, директор народных училищ поставил условие, «чтобы земство ежегодно
выдавало в помощь сельским обществам на хозяйственные нужды
следующих правительственных училищ Стерлитамакского уезда по
60 руб. в год на каждое: Тенеевское, Кирюшкинское, Новосельское,
Мелеузовское, Меселинское и др.»2.
Обращались за помощью к уездному земству и представители более низших структур: попечители, учителя. В частности, священник с. Староцерковного Куганака Колокольцев просил земское
собрание «Нагадакской инородческой женской школе помочь средствами – очень большая нужда»3. Однако не всегда и не все просьбы могли быть рассмотрены с положительной стороны. Например,
в 1889 г. было отклонено ходатайство Новосельского сельского общества о пособии их сельскому училищу, о чем сообщено поверенному общества через Дедовское волостное правление 9 января того
же года4. Говоря об этом, Д.В. Эннатский заявил, что земское вмешательство в дело народного образования во многих местностях принесло больше вреда, чем пользу потому, что помешало устройству
школ министерских несравненно лучше обставленных, нежели наши
земские: в Дедовской, Федоровской и других волостях, где земство
не открыло училищ, открыло министерство, в первой – 4 школы,
а во второй – 3, а именно, в Кирюшкинской, Новоселках и Балыклах
и в усадьбе брата его П.В. Эннатского, в селах: Федоровке, Кузьминовке и Тенеевой»5.
Не оказывая, таким образом, пособий начальным земским школам, несмотря на всю недостаточность числа их, губернское земство,
тем более, казалось бы не должно было проявлять большой склонности к назначению пособий школам других ведомств. В отношении
министерских школ, как оно и было, вопросы о пособии казенным
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 446.
Сб. постановлений XIII очередной сессии Стерлитамакского уездного земского собрания 1887 г. С. 48.
3
Там же. С. 123.
4
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XV очередному уездному
земскому собранию за период с 1 июля 1888 г. по 1 июля 1889 г. С. 39.
5
Сб. постановлений Х очередной сессии Стерлитамакского уездного земского
собрания 1884 г. С. 27.
1
2
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школам, обсуждались исключительно только по ходатайству учебного начальства и из 7 случаев таких ходатайств объясняются особенными обстоятельствами: один (1877 г.) – когда школам грозило
неминуемое закрытие, а оба остальные (1896 и 1901 гг.) – необходимостью восстановления училищ после пожаров.
Что же касается школ духовного ведомства, то отношение губернского земства к ним было совершенно иное. Как и в большинстве земств России, вопросы о пособии школам духовного ведомства земством Уфимской губернии обсуждались в период, непосредственно следовавший за изданием 13 июня 1884 г. «Правил о ЦПШ».
Именно в это время епархиальное начальство, обязанное заботиться
о насаждении ЦПШ, обращалось к губернскому земству, с просьбами о назначении пособий на это дело. Все такие просьбы губернским земством обыкновенно встречались сочувственно и в период
с 1885 по 1895 год пособие им назначалось каждый год, кроме 1886
и 1888 гг., а в эти два года не назначалось только потому, что не было
об этом соответствующих ходатайств архиерея. С 1896 г. ходатайства
о пособии стали собранием отклоняться, но опять-таки только потому, что с этого года ЦПШ и ШГ стало отпускаться значительное
пособие из средств государственного казначейства.
Б.Б. Веселовский отмечал, что только с конца 1890-х гг. земства
твердо встали на путь развития начального образования, а до этого
их увлечение ЦПШ свидетельствовало об отсутствии четких целей
и задач просветительской деятельности. По его мнению, главную
роль при этом сыграл процесс либерализации земств1.
«Бесспорно, что народное образование должно быть делом, органически – и в идее, и на практике – связанным во всех своих частях, что для органов местного самоуправления, более чем для всяких других ведомств и установлений, в этом деле не должно быть
разделения на сыновей и пасынков; неоспоримо, наконец, что блага
просвещения одинаково нужны всем и каждому. И все же, как верно
то, что для Уфимской губернии, с необычайной пестротой племенного состава ее населения (до 60% инородцев), не могло быть создано совершенно одинаковых для всех местностей образовательных
норм – так, не менее верно и то, что Уфимское губернское ведомство
1

Веселовский Б.Б. История земств за 40 лет. СПб., 1908. Т. 1.
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до сих пор вопросам об образовании инородческого населения уделяло слишком недостаточное внимание»1. Тем не менее губернское
земство принимало участие в подготовке и улучшении учительского
персонала для начальных инородческих школ, в попечении инородческих школ, в назначении пособий на открытие и содержание, главным образом, инородческих министерских школ.
Губернское земство в свое время много уделяло внимания распространению сельскохозяйственных знаний через учителей начальных школ. Постановлением XVII очередного земского собрания на 21
октября 1891 г. об отводе земли под постройку училищных домов
и огороды усмотрено было отвести землю для этих целей, на что согласились жители следующих селений: Илькино (Михайловка – 240,
Дмитриевка – 480, Кожай-Максимовка – 200, Михайловский (Дурасово) – 960, Покровка – 340, Ахманово – 300 кв. саж. и т.д. Жители
Верхне-Троицка по неимению земли не согласились, а также не согласились жители остальных селений, в коих находятся земские училища2.
Мысль о распространении сельскохозяйственных знаний через
начальную школу, поднятая, как известно, МНП в 1892 г., нашла
в Уфимском губернском земстве большое сочувствие. Тогда же было
принято предложение губернской управы отпустить испрашивавшуюся попечителем учебного округа ассигновку на устройство в 1893 г.
в г.Бирске при местной инородческой учительской школе, курсов для
учителей народных школ губернии по садоводству, огородничеству
и пчеловодству. В документах сообщается об открытии таких краткосрочных курсов, куда на 1893 г. инспектором М. Протодиаконовым
предложено вызвать следующих учителей: по Белебеевскому уезду –
Андреева (Ахмановское училище), Ермакова (Кожай-Максимовское
училище), И. Охотина (Базгиевское), по Стерлитамакскому уезду –
А. Виноградова (Тетербашевское), М. Степанова (Нагадакское частное училище), Семеновского (Зиргановское двухклассное училище)3.
В списке слушателей и слушательниц временных учительских курсов в г. Бирске, проводившихся с 15 июня по 20 июня 1894 г., есть
1
Очерк деятельности Уфимского губернского земства по народному образованию 1875–1910 гг. Уфа, 1910. С. 125.
2
ЦИА РБ. Ф. 132. Оп. 1. Д. 156. Л. 93–95.
3
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 470. Л. 12–13, 23.
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учитель Бижбулякского земского начального училища – Никитин.
Всего было 37 слушателей и слушательниц, в т.ч. 1 чуваш1. В 1894 г.
учителя побывавшие «на курсах садоводства, огородничества и пчеловодства в г. Оренбурге, полученные познания применяют на деле,
а именно: учителя Зиргановского, Кирюшкинского и Тетербашевского училищ Стерлитамакского уезда Казачихин, Игнатьев и Виноградов сделали посадку плодов и кустов и яблонь (при первом училище
ныне уничтожено пожаром), кроме того последние два учителя приобрели улья с пчелами»2.
В 1895 г. на этих курсах побывали учителя Кожай-Максимов
ского земского начального училища Белебеевского уезда А. Максимов и Асавбашевского земского училища Стерлитамакского уезда
Иванова. При первом училище есть 400 кв. саж. земли, на которой
учитель занимался разведением овощей3.
Чтобы дать возможность учителям, бывшим на курсах, применить полученные знания на практике, губернское земство по сметам
1896, 1897 гг. отпускало ассигновки на организацию при школах
практических занятий садоводством, огородничеством и сельским
хозяйством, точнее – на устройство школьных садов, огородов и пасек. Вместе с тем были приняты меры к наделению школ землей. Все
эти начинания служили предметом очень внимательных совместных
забот губернских и уездных земств. В тех же инородческих училищах, которые имеют участки земли и, где местные условия более
или менее благоприятны для сельскохозяйственных занятий, учителя разводили сады и огороды. «Этим делом, – писал инспектор
А. Альбанов, – учителя-инородцы занимаются больше, чем учащие
в русских училищах, т.к. эти лица большей частью прослушавшие
курс сельского хозяйства в Бирской инородческой учительской школе. С другой стороны, более привязанные к данной школе, как местные уроженцы и на лето не покидают своих училищ»4. Кроме того,
многие учителя инородческих училищ, окончившие СЧУШ, были
знакомы с этим делом.

1
2
3
4

ЦИА РБ. Ф. 132. Оп. 1. Д. 156. Л. 93–95.
Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 497. Л. 69.
Там же. Ф. 132. Оп. 1. Д. 156. Л. 170–171, 184.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 534. Л. 69.
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В Белебеевском уезде сады и огороды разводили при училищах Ахмановском, Суккуловском, Дюртюллинском, Семено-Мака
ровском и т.д. Имеется также ведомость о сельскохозяйственных
занятиях в начальных училищах Белебеевского уезда Уфимской губернии за 1899–1900 учебный год, в которой, по словам инспектора
А. Альбанова, у Дюртюллинского училища под огород имелось земли 800 кв. саж.1
В «Деле о состоянии русских и инородческих начальных народных училищ в Уфимской губернии» за 1903 г. проходят Тряпинское
двухклассное училище МНП, Аллагуватовское, Мелеузовское, Новосельское, Тенеевское, Тетербашевское, Ишпарсовское, Мраковское,
где в их числе упоминаются Бишкаиновское и Меселинское с садовыми участками (360 кв. саж. и 400 кв.саж. соответственно)2. С.А. Дворжецкий подчеркивал, что «сельскохозяйственные занятия при инородческих училищах приносят учителям оных немаловажную материальную поддержку: замечено, что учителя, которые занимаются сельским
хозяйством, живут обеспеченнее своих товарищей, не занимающихся
хозяйством. Эти учителя и более привязаны к своим местам. Для учащихся сельскохозяйственные занятия учителей особого значения
не имеют, впрочем, добрый пример трудолюбия учителя не может
не влиять благоприятно на учащихся»3. Так, к примеру, «в 1911 г. на
пришкольном участке Нагадакского училища учитель З.П. Марков заложил фруктово-ягодный сад. Кроме картошки на школьном огороде
выращивали огурцы, капусту, помидоры, морковь, арбузы и дыни, что
было прекрасным примером школы для местного населения»4.
При всех училищах губернии создавались библиотеки. «В учебных пособиях нуждаются в Стерлитамакском уезде 17 земских училищ и в Белебеевском уезде – 11 училищ. Причина сего – недостаток
средств», – такие данные имеются в «Отчете о состоянии учебных
заведений Уфимской губернии» за 1888 г. Сочувственно относясь
к народному образованию, Стерлитамакское и Белебеевское земства,
к сожалению, только вследствие истощения земских средств не име1
2
3
4

С. 160.

400

ЦИА РБ. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 534. Л. 91.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 567. Л. 34.
Там же. Л. 34.
Кондратьев А.А. Сердцу близкие имена. Краеведческий сборник. Уфа, 1996.
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ют возможности выразить это сочувствие на деле, которое уже дошло до того, что учителям земских училищ весьма неисправно стало
выплачиваться заслуженное жалованье»1.
Инспектор С. Дворжецкий подчеркивал уже в 1898–1899 учебном году, что «библиотеки земских училищ (Стерлитамакского уезда. – И.С.) уезда очень бедны, особенно же бедны те из них, которые
открыты еще недавно»2. Однако они ежегодно, по мере возможности, пополнялись. Так, например, Асавбашевскому земскому училищу земством ассигновано по смете 1899 г. 120 руб., на которые
получено для училища «книг: Сокращенный молитвослов – 15, Рассказы из Священной истории на чувашском языке – 20, Молитвенник
на чувашском языке – 10, Букварь на чувашском языке – 40. Всего
100 экземпляров. Учебные пособия, классные предметы и прочие:
писчая бумага – (стопок 2), стальных перьев – 2 коробки, чернил –
1 футляр, ручек – 20 штук, квадратиков и линеек – 10, парт – 6 штук,
досок – 1, посуда для питьевой воды –1, чернильниц – 15, книга для
разных записей по училищу – 1, глобусов – 1»3.
В «Отчете Стерлитамакской уездной земской управы XXVI очередного уездного земского собрания» за период с 1 июля 1899 г. по
1 июля 1900 г. говорится: «На будущий год школе необходимо дать
пособие в сумме не менее 60 руб., а именно: 35 руб. … на учебные
книги и их переплет, а также на учебные пособия, 13 руб. на необходимые пособия к рукоделию… Управа позволила остановиться на
себе на этой школе так подробно потому, что она, благодаря редкой
энергии госпожи Дворжецкой, является одной из лучших»4.
Для этих и других целей земство выделило также на 1899 г. Бишкаиновскому училищу 14 руб., Тряпинскому – 110 руб., Зиргановскому – 200 руб.5
ЦИА РБ. Ф.113. Оп. 1. Д. 446. Л. 124, 133.
Сведения о начальных училищах Стерлитамакского уезда, подведомственных инспектору народных училищ за 1898–1899 учебный год. С. 77.
3
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXVI очередному уездному земскому собранию за период с 1 июля 1899 г. по 1 июля 1900 г. Стерлитамак.
1901. С. 38, 39.
4
Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXVI очередному уездному земскому собранию за период с 1 июля 1899 г. по 1 июля 1900 г. С. 490.
5
Там же. С. 490.
1
2
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Из «Отчета о состоянии училищ Уфимской губернии» за 1900–
1901 учебный год видно, что народные школьные публичные библиотеки открыты за счет губернского земства при 15 инородческих
училищах. Народные чтения разрешены и производились в 1900 г.
при 2 инородческих училищах, а именно при Макаровском мордовском и Мелеузовском чувашском1. Здесь же мы узнаем, что в 1900 г.
были разрешены чтения по ветеринарии при Мелеузовском и Новосельском училищах. При 8 инородческих училищах были устроены школьные музеи, составленные трудами учителей из предметов
местной природы и промышленности. Однако здесь не указано, какие это именно школы. «Польза этих музеев, по мнению инспектора
С.А. Дворжецкого, несомненна. При обучении учащим инородческих школ нередко приходится пользоваться предметами, хранящимися в музеях, как наглядными пособиями»2.
Если губернские и уездные земские расходы в 1876 г. составляли 513935 руб., то в 1899 г. – 1661027 руб., из них на земское
управление – 158354 руб., народное здравие – 443130 руб. (против
98000 руб. в 1876 г.), народное образование – 254654 руб. (102000 руб.
в 1876 г.). Губернские земские сборы по смете на 1900 г. исчислены
в 478234 руб., в т.ч. с недвижимым имуществом 455115 руб. назначено расходов 475000 руб., в т.ч. на содержание земского управления
70605 руб., на народное здравие – 117623 руб., народное образование – 36741 руб.3
Из 436 школ (без грамотности) числившихся к началу 1894 г.
в губернии, в доземский период (до 1875 г.) открыто всего 69 школ,
остальные 367 – в земский период: земством открыто 156 школ,
духовенством 85, МНП, частными лицами и другими ведомствами
126 школ. К началу 1875 г. во всех школах учащихся было 5266 человек. В 1899 г. всех учебных заведений в Уфимской губернии было
802 с 47424 учащимися (35054 мальчиков и 12370 девочек).
В ведении МНП состояло 523 учебных заведения с 34123 учащимися, из них: 240 земских с 16755 учащимися; 149 ЦПШ с 9391
учащимися; 43 миссионерских с 1504 учащимися, 71 ШГ (число учаЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 532. Л. 83; Ф. И-113. Оп. 1. Д. 534. Л. 25.
Там же. Ф. И-113. Оп. 1. Д. 534. Л. 26–30.
3
Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. 1890. Т.69. Терратерра. 1993. С. 95.
1
2
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щихся неизвестно) и остальные школы других ведомств. При многих
школах имелись интернаты, сады, огороды, пчельники, народные библиотеки. Но, несмотря на это, школьно-просветительское дело среди Уфимских инородцев находилось не вполне удовлетворительном
состоянии.
В Уфимской губернии действовали (1896 г.) 361 школа МНП
и Уфимского губернского училищного совета и 231 церковных, инородцы обучались только в 110 школах (47 школ МНП и 63 школы духовного ведомства); наряду с этим, как было упомянуто, магометанских медресе и мектебе в губернии насчитывалось – 6220. На полуторамиллионное инородческое население 110 школ было слишком мало1.
Так, в 1896 г. в Стерлитамакском уезде имелось всего 30 училищ,
школ и русских классов при медресе для обучения детей в возрасте
от 7 до 14 лет. Из них одно училище было частным (в с. Нагадак),
4 школы содержались земством и 25 училищ – правительством. Кроме них, в сельской местности имелись 1 миссионерская и 3 ЦПШ
духовного ведомства, а также 81 мектебе и медресе для детей мусульманского населения. На 635 детей школьного возраста из числа нерусского населения уезда приходилось одно начальное училище, находившееся в ведении министерства2. Из имевшихся в уезде
30 училищ 16 помещались в собственных домах. Многие здания
были неудобны для занятий из-за тесноты и неприспособленности.
Не в лучшем положении находилось народное образование
и в Белебеевском уезде. Инспектор А.П. Альбанов писал, что «существующих инородческих училищ недостаточно относительно количества инородческого населения в уезде: так одно инородческое
учебное заведение приходится на 4500 душ населения и 600 детей
школьного возраста». Здесь в 1896 г. было всего 44 начальных училища для нерусского населения, в т.ч. «крещено-татарских – 7, русскобашкирских и русско-татарских – 8, чувашских – 18, мордовских – 5,
черемисских – 4, вотских – 1 и 1 русский класс при татарском медресе в г. Белебее»3. Кроме указанных в конце XIX в. в Белебеевском
уезде было около 50 школ духовного ведомства, более 150 медресе
1
Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб.,
1900. С. 53.
2
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 48, 51–54.
3
ЦИА РБ. Ф. 113. Оп. 1. Д. 499. Л. 92–94.
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и мектебе. Двухклассных сельских училищ с пяти или шестилетним
курсом обучения, вовсе не было1.
Развитие образования в крае во II половине XIX и начале
ХХ столетия стало возможным во многом именно благодаря появлению целой сети школ разных ведомств и наименований. «В настоящее время, как подчеркивал С. Рыбаков, в Уфимской губернии
действуют две системы инородческого просвещения – система Н.И.
Ильминского, или Братства св. Гурия, примененная в Уфимском крае
с 1872 г. в так называемых миссионерских школах, а затем усвоенная
и в некоторых ЦПШ, затем – система МНП, возникшая со времени
открытия в 1882 г. Бирской инородческой учительской школы, поставляющей учителей для целого ряда Министерских инородческих,
а также земских и других школ»2. У каждого типа школ было свое
начальство, свои требования, свои программы. Разные типы школ,
их разбросанность по различным уездам, где проживало чувашское
население, не давали возможность сконцентрировать их в единую
систему школ. Много зависело от инспекторов, непосредственно отвечавших за деятельность этих учебных заведений. Несмотря на значительное количество ведомств, просвещающих край, все же нужно
было еще много школ, чтоб «свет знания проник в самые глухие деревушки, где еще до сих пор можно встретить, что деревенских ребят
обучает грамоте полуграмотный «унтер»3.
Во II половине XIX и начале ХХ в. открытие школ находило
отклик в народе. Грамотность издавна рассматривалась чувашами
как возможность повышения социального статуса и была престижна, грамотные люди пользовались уважением односельчан. Знание
русского языка в силу специфики их расселения было крайне необходимым при общении с многонациональным окружением. Кроме
того, наличие свидетельства об образовании освобождало юношей
от несения воинской повинности. Как видим, преимущества школьного образования были налицо. Для чувашей с их прагматическим
подходом к жизни эти выгоды были предпочтительнее христианских проповедей. По мнению Е.А. Ягафовой, «отнюдь не стремле1
Сб. постановлений Белебеевского уездного земского собрания с приложениями XXVI очередного собрания 1900 г. Уфа, 1901. С. 162.
2
Рыбаков С. Указ. соч. С. 16.
3
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза И.А. Ефрона. С. 624.
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ние приобщиться к вере Христовой, а получить практические знания
по русскому языку и другим предметам приводили чувашских детей
в школы»1.
В целом, нельзя сказать, чтобы дело обрусения не шло вперед.
«Они не только показали способность к развитию, но в будущем
обещают гораздо больше, выказывая хорошее призвание к той или
другой отрасли деятельности. Так, появились священники из чуваш,
более значительные торговцы, писари, сельские учителя и все они
ни в чем не уступают русским, напротив того, как только они успели
стряхнуть с себя вековой мох угнетения, дикости и затворства, во
многих случаях чуваши выказывались очень способными и не менее
сметливыми, чем русский крестьянин», – подчеркнул А.Ф. Риттих2.
Школа как один из рассадников знания и полезных навыков являлась необходимой ступенью в развитии как отдельного человека,
так и целого общества. Развитие школьного образования способствовало к последующему подъему национальной культуры чувашей, внесших свой вклад в развитие чувашской культуры.
Таким образом, во II половине XIX – начале ХХ в. для чувашского населения Уфимской губернии, проживавшего в основном в Белебеевском, Стерлитамакском и в небольшом количестве
в Уфимском, Мензелинском уездах, были открыты одноклассные
сельские училища с трех- и четырехгодичным курсом обучения.
Школы имелись уже в большинстве населенных пунктов. Однако
охват детей начальным образованием был недостаточным из-за отсутствия вместительных помещений для занятий, недооценки частью чувашей необходимости получения хотя бы начального образования, из-за бедности народа, заставлявшей «его дорожить каждой рабочей силой в доме, как бы мала она не была», и «держать
мальчика или девочку потому только, что их не во что было одеть,
чтобы пустить в школу в холодное время года», и ограниченности
средств, выделяемых государством и местными властями. Около
трети школ относились к духовному ведомству, которые по сравнению с казенными училищами и земскими школами материально
Ягафова Е.А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец
XVII – начало XX вв. Самара, 1998. С. 305.
2
Природа и люди. 1879. № 3. С. 34; Риттих А.Ф. Материалы для этнографии
России. Казанская губерния. Казань, 1870. Т. 14. Ч. 2. С. 71.
1
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обеспечены были еще хуже и имели менее квалифицированные учительские кадры1.
Центральная Россия в области народного образования была самой отсталой в Европе. Характеризуя состояние начального образования в стране, В.И. Ленин в 1913 г. писал: «Такой дикой страны,
в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знаний – такой страны в Европе не осталось ни
одной, кроме России»2.
В 1897 г. грамотное население России составляло всего лишь
21,1 %3. К этому следует добавить, что по данным этого же года, лишь
7,6 % чувашей были грамотными4.
В Уфимской губернии было 16,7% грамотных, и она занимала
сороковое место среди 50 губерний Европейской России5. Грамотное
население Уфимской губернии по национальному составу распределялось следующим образом: татар – 20,3 %, башкир – 18,3 %, русских – 16 %, чувашей – 5,7 %, марийцев – 3,3 %, удмуртов – 1,9 %6.
Как видим, уровень образованности чувашского населения края был
ниже общероссийского.
По затратам средств на содержание начальных школ Оренбургский учебный округ, куда входила и Уфимская губерния, стоял на
последнем месте среди остальных округов Европейской России.
В 1911 г. на душу населения по Оренбургскому учебному округу
расходовалось 54,3 коп., по Уфимской губернии 39 коп.7 В Оренбургской губернии на одну школу приходилось в среднем – 1478,
а в Уфимской – 2060 учащихся 8.
В начале ХХ в. начальное образование в Башкирии сделало
УЕВ. 1980. № 3. С. 108.
Ленин В.И. ПСС. Т. 9. С. 115.
3
Рашин А.Г. Население России за 100 лет. М., 1956. С. 308.
4
Димитриев В.Д. История и национальные проблемы чувашского народа //
Вестник ЧНА. 1994. № 2. С. 26–33.
5
Рашин А.Г. Указ. соч. С. 309.
6
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. СПб., 1897.
Т. XLV. Уфимская губерния. С. 61.
7
Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18/1,
1911 г. Птгр.,1916. Вып. VII. Ч. 1. С. 10.
8
Очерки. С. 446.
1
2
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значительные успехи. Если в конце предшествующего столетия
в Уфимской губернии было 396 русских школ, то в 1915 г. их стало
1068. За это же время число русских школ для чувашей, марийцев,
мордвы и других народов в 1915 г. было 397 вместо 254 к началу
века. По данным Уфимского земства на 1 января 1915 г., общее число
учащихся в начальных школах всех школ достигло 101537 человек.
Из них русских было 68,5 %, башкир и татар – 14,5 %, марийцев –
3,9 %1. А чувашей – чуть более 6,1 %.
В отношении ведомственной подчиненности начальные школы подразделялись на три группы: земские, церковно-приходские
и министерские. Наиболее распространены в Уфимской губернии
были правительственные школы смешанного типа. Они, по данным
Х. Амирова, по национальному составу учащихся в 1914–1915 гг.
были следующими: русских – 1068 (59,3 % к итогу), башкирских
и русско-башкирских – 191 (10,7 %), татарских и русско-татарских –
(10,1 %), чувашских и русско-чувашских – 106 (5,9 %), марийских
и русско-марийских – 100 (5,2 %), мордовских и русско-мордовских –
58 (3,3 %), латышских, немецких – 22 (1,3 %) и прочих – 76 (4,2 %).
Итого 18022.
В целом, в школьном образовании прогресс, достигнутый
к 1917 г., был относительным. Среднее и высшее образование для
многих оставалось недоступным. Высокая плата за обучение в гимназиях закрывала двери для большинства населения. Образование не
стало всеобщим обязательным и бесплатным. По уровню грамотности населения Уфимская губерния занимала одно из последних мест
среди губерний Европейской части России.

Очерки. С. 446–447.
Амиров Х. Начальное образование и вопросы всеобщего обучения в Башкирии // ХБ. 1929. № 6–7. С. 137, 139.
1
2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чувашское население Республики Башкортостан формировалось в течение многих столетий и в разных исторических условиях.
Возникновение его представляет собой сложное и разностороннее
социально-экономическое и культурное явление. Оно выступает составной частью заселения и хозяйственного освоения окраинных
территорий Российского государства. Формирование чувашского населения в Башкирском крае произошло в результате переселений чувашей из пределов этнической территории, вызванных обстановкой,
сложившейся в Среднем Поволжье в XVII–XIX вв.
Расселение чувашей на западе, юго-западе и в центре Башкирии,
в Бельско-Икском междуречье, началось в XVII в. и продолжалось
вплоть до начала XX в., и вылилось в два этапа.
В течение первого этапа (XVII – первая треть XVIII в.) шло заселение земель, лежавших в северной и северо-западной частях
исторической Башкирии. Чуваши расселялись преимущественно
на территории Уфимского уезда в бассейнах рек Зай, Шешма, Мензеля, Большой Ик. Пограничные районы, к которым относились
Сибирская, Ногайская и отчасти Казанская дороги, из-за частых
набегов кочевников с юга делали их неудобными для массового заселения.
В течение последующего этапа (вторая треть XVIII – начало
XX в. / до 1917 г.) чуваши продвинулись восточнее, заселяя западные, юго-западные и центральные земли края. В результате этого
к середине XIX в. определились основные ареалы расселения чувашей на территории Башкирии, сохранившиеся и в начале XX в.
Они охватывают прежде всего земли Мензелинского, Белебеевского,
Стерлитамакского и Уфимского уездов. Во второй половине XIX –
начале XX в. продолжается заселение именно этих территорий края.
Этапы различались интенсивностью колонизационного движения не
только во времени, но и в пространстве, а также специфичностью
сочетания политических, социальных и культурно-религиозных факторов, оставивших след в этнокультурных последствиях.
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Заселение чувашами территории Башкирии происходило различным
способом. Поскольку земля находилась в вотчинном владении башкир,
землеустройство большей их части происходило в основном путем установления арендных отношений с башкирами-вотчинниками, которое
оформлялось письменными и устными договорами на припуск. Это во
многом стало возможным в результате благожелательного отношения коренного башкирского населения к чувашским переселенцам. Были случаи заселения чувашей на помещичьих и заводских землях. Кроме того,
часть чувашей-переселенцев заселилась в Башкирии явочным порядком.
В целом, чувашское население в Башкирии обрело новую родину.
Преодолев трудности переселения и освоения края, оно создавало свой
жизненный уклад, сохранив немало из старых традиций и выработав новые культурно-бытовые навыки и обычаи. В результате возникла свое
образная диаспорная группа, так называемых башкирских чувашей,
внесших вклад в освоение края и оказавших определенное влияние на
культурно-бытовые традиции, населяющих ее народов.
Численность чувашских переселенцев в Башкирии имела тенденцию
к постепенному росту, темпы которого различались в XVII, XVIII и XIX вв.
В результате переселенческого движения и естественного прироста в начале ХХ в. (1912 г.) численность чувашей достигла 75 416
человек (3,43%).
В статистическом отношении наибольшая волна миграции отмечена на втором этапе. К концу XIX – началу XX в. наблюдаются активные
перемещения их и внутри края.
Формирование чувашского населения в республике происходило
в результате их переселений из пределов этнической территории, вызванных не только социально-экономическими факторами, но и причинами духовного, культурного характера, в числе которых – насильственное обращение чувашей в христианство.
Христианизация чувашского народа, явившись крупномасштабной
политикой русского самодержавия по утверждению своего политического и духовного господства, оказала существенное влияние на историческое и культурное развитие чувашей. В XVII–XVIII вв. она явилась одной
из главных причин переселений и побегов многих чувашей в Башкирию.
На первом ее этапе, начинающемся с учреждения Казанской епархии
в 1555 г. и продолжающемся до создания специальной комиссии по новокрещенским делам в 1731 г., создавались и укреплялись православномиссионерские центры, готовилась идеологическая и теоретическая база
409

Зак лючение

православного миссионерства, началась церковно-монастырская колонизация чувашских земель. Государственной властью и православной церковью проводилась все время работа по распространению христианства
среди чувашей. Работа эта проходила с переменным успехом, но по большей своей части имела мало положительных результатов. Чуваши принимали крещение, но оставались теми же язычниками по образу жизни,
обрядам, верованиям, что и ранее. Воздействие христианства на традиционную культуру народа было тогда минимальным и политику христианизации в данный период можно рассматривать как время подготовки царизма и православной церкви к предстоящей масштабной миссионерской
деятельности.
Следующий этап христианизации (60–80-е гг. XVIII в.) сопровождался насильственным массовым крещением чувашей, наложением запрета на осуществление традиционных религиозных обрядов
и т.д. Результатом всего этого стали изменения некоторых внешних
этнокультурных черт.
Характерной особенностью третьего этапа христианизации (конец
XVIII – первая половина XIX в.) стало использование миссионерами
некоторых просветительских методов. Чуваши не понимали новой
веры, звучавшей на русском языке в богослужениях и проповедях.
В этот период начали переводить Священное Писание и прочую миссионерскую литературу. Однако, как показала практика, переводы
эти были буквально оторваны от реального применения и пользы не
принесли. Имелся опыт открытия школ для инородцев, где преподавание велось на русском языке. Ученики такую школу не заканчивали, потому что русский язык не понимали, а по существующей программе выучить не могли. Если кто-то и оканчивал русскую школу,
то на фоне русских учеников оставался полуобразованным инородцем, темным и невежественным. Следует предположить, что если бы
такой ученик окончил школу, училище, а потом и университет, то он,
став просвещенным, стеснялся бы своего нерусского происхождения
и не принес бы пользы своему народу. Тем не менее уже тогда миссионерская деятельность стала постепенно влиять на устоявшиеся
религиозные стереотипы чувашского народа.
Во второй половине XIX в. к дальнейшей деформации религии
и существенным изменениям в духовной и материальной культуре
чувашского народа привело широкое использование миссионерскопросветительской системы Н.И. Ильминского. Заметив различие между
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книжным чувашским языком и языком, на котором они говорят, сделал
предположение, что и все миссионерские переводы должны производиться именно на этот живой разговорный язык, что сделало бы христианство понятным для инородцев. Создание алфавита для чувашей и переводы впоследствии послужили примером переводов на другие языки
региона. Стали разрабатываться и публиковаться учебники и литература для школ инородцев, что послужило формированию литературных
языков этих народов. Вершиной переводческой деятельности, которая
со временем стала финансироваться государством, стало открытие церковных богослужений на чувашском языке. Церковная служба на родном языке буквально сделала инородцев христианами.
Благодаря «системе Ильминского» продвижение миссионерских
и просветительских идей среди чувашского населения стало проводиться самими инородцами. Созданная Н.И. Ильминским и его последователями система сельских инородческих училищ (школ) для
чувашского населения края стала начальным этапом его просвещения.
Для миссионерской деятельности и преподавания в этих школах
кадры формировались в Казанской и Симбирской учительской семинариях, в Уфимской, позднее Оренбургской татарско-башкирской
учительской школе, в Уфимской марийской (черемисской) школе,
Благовещенской учительской семинарии, в Бирской инородческой
учительской школе и т. д. Их выпускники становились учителями,
священниками, врачами, учеными. Таким образом, шло постепенное
формирование и национальной интеллигенции.
По этой системе обучение начиналось на исконном для народностей языке в контексте христианской культуры, что приводило к сохранению самобытности народа и сближению с русской нацией. Главная
идея Ильминского – единение народов России не через унификацию
языка и культуры, а через сохранение самобытности наций при единении веры, как единой национальной идеологии. Если бы не развернутая
им система народных школ, то прошло бы еще несколько десятилетий,
и были бы навсегда утеряны язык чувашей, их культура, обряды и народные празднования и многое другое. Представляется, что если бы не
было «системы Ильминского», то среди чувашей язычество было бы
распространено намного шире. Иными были бы литературные языки
народов Поволжья и Приуралья, иной была бы литература, а многие
небольшие финно-угорские и тюркские народы, вероятно, ассимилировались бы полностью.
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В целом, христианизация способствовала прогрессивному развитию чувашей, познакомив с достижениями христианской культуры
и ускорив их поступательное движение к письменной, профессиональной национальной культуре. Распространение христианства среди чувашей не разрушило их этническое самосознание. Поверхность христианизации объясняется тем, что языческие верования имели у чувашей
очень глубокие корни, сложно переплелись с их хозяйством, образом
жизни, общественным строем, традиционной культурой. В этом сочетании языческая религия и народная культура действительно были неразрывны и выступали фактором этнической идентичности.
Христианизация стала судьбоносным событием в жизни чувашей
и определила их мировоззренческие ориентиры на последующие столетия, оказав значительное влияние на формирование у них синкретической религиозно-обрядовой культуры. И чуваши Башкортостана вплоть
до современности сохраняют свои самобытные традиции и синкретическую религиозно-обрядовую культуру, сложившуюся к началу XX в.
В ходе настоящего исследования в наиболее полном виде рассмотрен процесс развития начального образования чувашей Башкортостана с учетом проводившейся правительственной религиозной и образовательной политики.
Проведенные исследования показали следующее. Школа во второй
половине XIX в. подвергалась резкой критике за усиливавшееся отставание содержания и методов обучения. Развернулось движение за реформирование школы. Создавалась новая педагогика, ее приверженцы пытались изменить характер обучения, обеспечить его психологопедагогическое обоснование, приблизить содержание, методы и направленность школьного образования к требованиям общества.
Со второй половины XIX в. в Башкирском крае, согласно «Положению о начальных народных училищах» (1864 г.), стали открываться училища разных ведомств для чувашского населения. Основной их целью
являлось утверждение в народе религиозных и нравственных понятий
и распространение полезных знаний.
В 1869 г. была разработана программа обучения нерусских детей.
Но вопрос о введении всеобщего обязательного обучения до конца не
был решен, несмотря на то, что еще в октябре 1867 г. в нерусских школах разрешено было начать преподавание на родном языке. Одними из
первых здесь стали открываться в сельских местностях двухклассные
и одноклассные училища МНП с ежегодным пособием от казны (в Бе412
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лебеевском уезде – в 1864 г.).
В 1874 г. вышло новое «Положение о начальных народных училищах», вследствие чего произошли изменения в политике органов просвещения. В то же время в соответствии с системой Н.И. Ильминского было решено в школах для инородцев вести обучение на их родном
языке.
Первые школы духовного ведомства (миссионерские школы для
чувашей и марийцев с обязательным изучением русского языка) были
открыты по инициативе и при содействии Н.И. Ильминского в 1865 г.
Некоторые из них приняты земством на свой счет. С открытием в Уфе
в 1879 г. Комитета православного миссионерского общества все инородческие школы и получаемые Н.И. Ильминским на содержание их
средства перешли в его ведение.
С конца 70-х гг. XIX в. нерусские селения Уфимской губернии
охватила волна открытий церковно-приходских школ, т.е. начальных
училищ, открываемых православным духовенством. Особенно заметно этот процесс протекал в 1880–90-е гг. после выхода Правил о ЦПШ,
утвержденных в 1884 г.
ЦПШ были одноклассные с двухлетним и двухклассные с четырехлетним курсом обучения. Однако преобладали одноклассные учебные
заведения. Пройти двухклассную школу могли немногие.
«Приходские школы наряду с церковью должны были внушать детям любовь к церкви и богослужению. В воскресные и праздничные
дни учащиеся должны были присутствовать при богослужении»1.
Планомерное насаждение земских школ среди нерусских народностей относится к периоду организации земства, после выхода в 1864 г.
«Положения о начальных училищах» и «Положения о земских учреждениях». В начале своего существования земство в вопросах школьного дела ограничивалось по необходимости материальной поддержкой
школ, участием в строительстве новых школьных заведений, частичным содержанием учителей.
Губернское земство в свое время уделяло много внимания распространению сельскохозяйственных знаний через учителей начальных
школ. Эта мысль находила в Уфимском губернском земстве большое
сочувствие. Для этих целей им организовывались в Оренбурге, Бирске
1

УЕВ. 1884. № 16. С. 476
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при инородческой учительской школе краткосрочные курсы для учителей народных школ губернии по садоводству, огородничеству и пчеловодству, а также по ветеринарии, организации школьных музеев.
Чтобы дать возможность учителям, бывшим на курсах, применить
полученные знания на практике, губернское земство по сметам отпускало ассигнования на организацию на устройство школьных садов,
огородов и пасек, музеев. Все эти начинания служили предметом
очень внимательных совместных забот губернских и уездных земств.
Что касается частных учебных заведений, то в Уфимской губернии в рассматриваемый период было всего одно частное начальное
училище – в д. Нагадак Стерлитамакского уезда. Они не имели государственных дотаций, содержались за счет частных капиталов и
процентов с них и городских купеческих обществ.
Руководство и контроль за учебными заведениями осуществляло
множество государственных и общественных учреждений: от МНП до
директоров и педагогических советов образовательных учреждений.
Состояние народного образования не было обойдено вниманием
губернского и уездных земских собраний и других учреждений. Эти
органы чаще всего рассматривали материальные стороны существования школ (пособия учебным заведениям, их хозяйственные расходы), следили за рациональным использованием средств, а также
выбирали попечителей и членов училищных советов.
Финансирование учебных заведений осуществлялось за счет Государственной казны, МНП, губернского и уездных земств, сельских
обществ, частных пожертвований. Пособиями МНП, Государственной казны и губернского земства пользовались лишь часть учебных
заведений, основная масса начальных народных школ содержалась,
по существу, на средства местного населения. Материальное обеспечение начального образования было заботой уездных земских собраний. Размеры субсидий целиком определялись бюджетом земства
и отношением земских гласных к народному образованию. Источниками же финансирования ЦПШ и ШГ были все те же земства и сельские общества, а также Священный Синод и церкви.
В большинстве случаев открытие училищ в чувашских селениях
края происходило за счет расходов сельского общества. До середины
70-х гг. XIX в. расходы сельских обществ на народное образование
в губернии превышали траты земств. Земство лишь приплачивало
часть жалования учителю, а все остальные расходы по содержанию
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школ являлись обязанностью сельских обществ. С начала 70-х гг.
XIX столетия положение начинает меняться к лучшему. В уездах
возникли комиссии по народному образованию, что привело не только к росту числа школ и обучающихся, но и к значительному увеличению затрат уездных земств на народное образование. Однако, как
бы не превозносилась роль земств в деле народного просвещения,
она была менее заметна по сравнению с тем участием, которое принимали земства в деле медицинского обслуживания населения и прочих вопросах.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
средств явно не хватало и приводило к тому, что во всей губернии
насчитывалось не более десятка школ, отвечавших всем нормам и
требованиям.
В период с 1870 по 1890 год в Уфимской губернии отмечался
неуклонный и весьма значительный рост числа книг и пособий в
школьных библиотеках. Определенную роль в этом сыграли земства, сельские общества, разнообразные общественные организации. Уфимская дирекция народных училищ занималась выпиской
книг только до 70-х гг. XIX в., оставив в последующем за собой
лишь функции контроля за библиотеками. Активную деятельность
по снабжению учебной литературой развернула Переводческая комиссия Православного миссионерского общества, председателем которой являлся Н.И. Ильминский.
Общее количество чувашских и русско-чувашских начальных
училищ в губернии в исследуемый период выросло до 106. Наибольший их рост происходил в периоды с 1870-х гг., что было связано
с началом деятельности земств, и с 1885-х гг., в связи с активной
работой по открытию ЦПШ. В те годы очень часто практиковалось
перемещение училищ из одного населенного пункта в другой при
малом числе или отсутствии учеников. В этом случае училища перемещались в те деревни, где имелось достаточное количество детей.
В это время многие начальные училища открывались на основе уже
существовавших в этих селениях школ других ведомств. Лидирующее положение по количеству учреждений начального образования
для чувашей занимали Белебеевский и Стерлитамакский уезды, отстающее положение на протяжении всего исследуемого периода сохраняли Мензелинский и Бирский уезды. Неуклонный рост числа начальных учебных заведений и разнообразие их типов, тем не менее,
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не могли полностью удовлетворить потребность населения губернии
в образовании.
На протяжении второй половины XIX в. в губернии происходил
неуклонный рост числа учителей во всех типах учебных заведений.
Социальный состав учительского персонала губернии соответствует общероссийской статистике, хорошо заметно увеличение числа
представителей духовенства в общей массе учительства.
С повышением образовательного ценза из школы стали удаляться временные учителя и случайные люди, в их устранении были заинтересованы как чиновники МНП, так и местное население.
В отчетах штатных смотрителей и инспекторов все чаще отмечается деятельность учителей, сумевших преобразовать школы в истинно народные, заинтересовать детей и тем самым увеличить число
обучающихся, повысить успеваемость и улучшить воспитательную
работу.
Открывая училища, министерство, земства расширяли сеть начальных училищ. Однако чрезмерно малое материальное обеспечение таких училищ приводило к бедственному положению учителей
и уходу некоторых из них в духовное ведомство. В связи с этим материальное обеспечение учительского труда было недостаточным и нередко становилось предметом обсуждения и заботы уездных земств
и Уфимского Губернского земского собрания. Выплата дополнительных пособий, прибавок к жалованию и премий учителям очень часто
встречается в их финансовых отчетах.
Помимо основной своей обязанности, учителя выполняли общественную работу по заведованию библиотеками, устроению народных чтений и дополнительных занятий для закончивших обучение
детей. Эта работа не оплачивалась, но многие учителя относились
к ней довольно серьезно, видя в этом дополнительную возможность
распространения знаний среди малограмотного народа.
Условия труда и быта учителей оставляли желать лучшего. В 60–
70-е гг. XIX в. многие школы губернии ютились в неприспособленных для занятий помещениях. К середине 80-х гг. XIX в. количество
таких школ сократилось. Аккуратным внешним видом отличались
школы, имевшие, как правило, квартиру для учителя, при которой
находился приусадебный участок и огород.
Учительство второй половины XIX – начала XX столетия, проводя большую школьную и внешкольную работу, просвещая не только
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детей, но и взрослых, само являлось одной из неполноправных социальных групп дореволюционной России. На общественной лестнице
они находились на одной из низших ступеней. Над педагогом стоял
целый ряд всевозможного начальства и ему приходилось угождать
двум сторонам: местному населению, от которого учитель зависел в
повседневной жизни, и начальству, от которого зависело сохранение
за ним учительского места. При всем при этом ни права, ни обязанности его не были четко определены. Различное начальство предъявляло самые разнообразные требования, простиравшиеся нередко
до вмешательства в личную жизнь учителя.
В исследуемый период значительно возросло число учащихся,
максимальный процент увеличения учащихся характерен для конца
1870–начала 1890-х гг., когда значительно укрепились позиции земской школы и проводилась поддерживаемая правительством политика насаждения ЦПШ. Однако число учащихся в расчете на общее
количество жителей губернии было невелико, большая часть детей
оставалась вне школы.
С середины XIX в. стало развиваться женское образование. В учили
щах и школах для нерусского населения, тем не менее, девочки были
в меньшинстве или их почти не было. Малочисленность учениц наблюдалась на протяжении всего рассматриваемого периода.
По имеющимся статистическим сведениям отчетливо видна динамика стремительного увеличения числа крестьянских детей в школах церковно-приходских и земских школ.
На протяжении второй половины XIX в. в учебных заведениях губернии шло формирование методик преподавания предметов.
Многие учителя старались разнообразить свои уроки, заинтересовать учащихся своим предметом, нередко выступая новаторами
в своем деле. Отчеты инспекторов, осматривавших школы, лишь изредка содержат негативную оценку способов преподавания. Одной
из ведущих тенденций было стремление дополнить интеллектуальную деятельность различными видами физической и трудовой активности, поэтому в учебную нагрузку учащихся вводилось преподавание гимнастики, гигиены, ремесла, рукоделия.
Статистические сведения позволяют сделать вывод, что большой проблемой для школ было огромное количество детей, выбывших из учебного заведения до окончания курса. Помимо объективных обстоятельств в какой-то степени процент выбывших зависел
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от успешности преподавания, продолжительности курса, числа и величины комплектов в школах. К концу века процент выбывших сократился по сравнению с показателями середины столетия, но все же
превышал процент учащихся, окончивших школу.
Что касается успеваемости учащихся в Уфимской губернии второй половины XIX в., то, судя по архивным статистическим данным,
в начальных учебных заведениях она была невысокой. Лишь единицы учащихся могли выдержать успешно весь курс обучения и показать хорошие знания на испытаниях.
Специальных правил для учащихся в начальных школах МНП
не создавало, но педагогические советы уездных училищ губернии,
взяв для образца гимназический устав, самостоятельно создали разделы правил для учащихся относительно религиозных обязанностей,
учения, отношения к начальникам и преподавателям, обязанностей
учеников друг к другу, образа жизни, соблюдения порядка и приличия вне стен учебного заведения, дежурных по классу.
Нравственный облик учащихся постепенно стал одной из важнейших забот школы, и главную роль в этом деле играла церковь.
С середины 80-х гг. XIX в. в Уфимской губернии, как, впрочем,
и по всей России, начинается состязание в увлечении церковностью
в школах между духовным и светским начальством. И общий вид,
и содержание учебных книг этого десятилетия сильно меняется: в азбуках появляются обязательный церковно-славянский отдел и молитвы, статьи по истории и географии обращали главное внимание на события
религиозного характера. Безусловным лидером в деле религиознонравственного воспитания были ЦПШ.
До середины 70-х гг. XIX столетия школе отводилась преимущественно учебная функция, позднее пришло осознание нераздельности процессов обучения и воспитания, необходимости воспитания
души и тела ребенка именно в школе. Таким образом, в традиции
отечественного воспитания личностный рост базировался на целенаправленно культивируемых формах поведения и был связан с идеей
общественного служения.
Итак, мы видим, что итогом развития начального народного образования в рассматриваемый период явилось создание многопрофильной школьной системы. Не все ее компоненты функционировали
успешно, не было между ними устойчивой связи, многие элементы
еще предстояло создать, более того, вся система в целом, скованная
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полицейским аппаратом самодержавного государства, действовала
замедленно и не удовлетворяла запросам социально-экономического
развития страны.
Тормозящее воздействие центральной власти усиливалось или
ослабевало в зависимости от внутриполитической ситуации в государстве и связанного с ней общего имперского курса. Так, в период
бурного общественного подъема, накануне буржуазных реформ и во
время их проведения, деятельность правительства, вынужденного
считаться с требованиями либерально демократических сил, способствовала значительному расширению школьной сети и улучшению
постановки учебного процесса в школах.
Внешний «либерализм» политики правительства сопровождался отбором молодых людей по сословно-классовому признаку и воспитанию их в духе правительственного консерватизма. На практике
царское правительство не ставило задачи широкого просвещения народа. Образование не стало всеобщим, обязательным и бесплатным.
На сферу образования возлагалось в первую очередь решение чуждых ей политических задач, в ущерб ее общекультурной миссии.
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Приложение 2

Начальные училища Уфимской губернии для чувашского
населения за 1912–1913 учебный год1
Белебеевский уезд
Министерские
а) одноклассные

№

Местонахождение училищ

Тип училищ

1 Азналы-Карамалинское Ермекеевской волости (открыто в 1891г.)
2 Базгиевское Кишкиняшевской
волости(1885г.)
3 Дюртюлинское Тюменяковской
волости (1888 г.)
4 Старо-Матинское Бакалинской волости
(1886 г.)

смешанное

5 Елбулакское Васильевской волости (1885 г.)
6 Кекень-Васильевское Киргиз-Миякиской
волости (1888 г.)
7 Кистенли-Ивановское Менеузбашевской
волости (1888 г.)
8 Кош-Илгинское Менеузбашевской волости
(1878 г.)
9 Кучуковское Шаранской волости

Вид
училищ

Срок
обучения
4

смешанное

чувашскомордовское
чувашское

смешанное

чувашское

3

женское

3

смешанное
смешанное

русскочувашскокрещенотатарское
чувашское
чувашское

смешанное

чувашское

4

мужское

чувашское

4

смешанное

татарочувашское
чувашское

3

чувашское

4

чувашскотатарское

3

10 Ново-Седяковское Васильевской волости мужское
(1888 г.)
11 Суккуловское Семено-Макаровской
смешанное
волости (1888 г.)
12 Улкановское Тюменяковской волости (1900 г.) смешанное

3

4
4

4

1
Список учебных заведений Уфимской губернии за 1912–1913 учебный год.
Уфа, 1913. С. 1–50.
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13 Уязыбашевское Киргиз-Миякинской
волости (1887 г.)
14 Чуюнчи-Николаевское Альшеевской
волости (1891 г.)
15 Сактинское Шаранской волости (1881 г.)

смешанное

чувашское

4

смешанное

чувашское

4

смешанное

чувашскочеремисское

3

русскочувашское
смешанное чувашское

6

смешанное

6

б) двухклассные
1 Никитинское Николаевской волости
(1902 г.)
2 Ново-Карамалинское Киргиз-Миякинской
волости (1910 г.)
3 Семено-Макаровское СеменоМакаровской волости (1864 г.)
4 Ахмановское Бакалинской волости
(1891 г.)

смешанное

русскочувашское
смешанное чувашскокрещенотатарское

5

6

Земские
а) одноклассные
1 Кожай-Икское Менеузбашевской волости смешанное
(1897 г.)
2 Нижне-Улуилгинское Семеносмешанное
Макаровской волости (1911 г.)
3 Семено-Макаровское Семеноженское
Макаровской волости (1910 г.)
4 Соколовское (Илькинское) Елизаветинской смешанное
волости (1877 г.)
5 Ново-Троицкое Кичкиняшевской волости смешанное
(1896 г.)
Духовного ведомства
а) одноклассные
1 Аделькинское Елизаветинской волости
(1885 г.)
2 Аделькинское Елизаветинской волости
(1897 г.)
3 Базлык-Васильевское миссионерское
Васильевской волости (1889 г.)
4 Базлык-Васильевское Васильевской
волости (1865 г.)

464

мужское

чувашское

4

чувашское

4

чувашское

4

русскочувашское
русскочувашское

3
3

чувашское

3

смешанное чувашское

3

женское

чувашское

4

мужское

чувашское

4

Прил ожения
5

Бижбулякское миссионерское Васильевской волости (1893 г.)

6 Бугобашевское Бакалинской волости
7 Васильевское Шаранской волости
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Васильевское (Сайранское) Чукадыта
макской волости
Верхне-Сардыкское миссионерское
Тюменяковской волости (1910 г.)
Верхне-Улуилгинское миссионерское
Семено-Макаровской волости (1892 г.)
Елань-Чишминское Елизаветинской
волости (1879 г.)
Ермолкинское Елизаветинской волости
(1882 г.)
Ермолкинское Елизаветинской волости
Зингиреевское Семено-Макаровской
волости (до 1906 г.)
Зириклинское миссионерское Васильевской волости (1888 г.)
Кожай-Семеновское Киргиз-Миякинской
волости (1891 г.)
Кайраклинское миссионерское Менеузбашевской волости (1892 г.)
Кайраклинское миссионерское Менеузбашевской волости (1886 г.)
Камчалаевское (братское) Казангуловской
волости (1902 г.)
Кистенли-Богдановское Менеузбашевской
волости (1883 г.)
Кистенли-Богдановское Менеузбашевской
волости (1893 г.)
Кош-Илгинское миссионерское Менеузбашевской волости (1898 г.)
Мало-Белебеевское Аксаковской волости
(до 1906 г. ШГ)
Мало-Менеузовское Менеузбашевской
волости (1891 г.)

женское

чувашское

4

русскочувашское
смешанное
русскочувашское
смешанное чувашское

3

4

смешанное

3

смешанное

3

чувашскотатарское
смешанное чувашское

4

смешанное чувашское

4

женское

чувашское

4

мужское
чувашское
смешанное
русскочувашское
женское
чувашское

4
4
4

смешанное чувашское

4

женское

чувашское

4

мужское

чувашское

4

смешанное

4

женское

русскочувашское
чувашское

3

мужское

чувашское

4

женское

чувашское

4

смешанное чувашское

3

смешанное чувашское

4
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25 Мало Седяк-Васильевское миссионерское
Васильевской волости (1898 г.)

смешанное чувашское

4

26 Нарат-Астинское миссионерское
Шаранской волости (1892 г.)
27 Ново-Карамалинское миссионерское
Киргиз-Миякинской волости (1879 г.)

смешанное

4

28 Ново-Карамалинское миссионерское
Киргиз-Миякинской волости (1899 г.)
29 Ново-Михайловское Кичкиняшевской
волости (1896 г.)
30 Ново-Семенкинское миссионерское
Кичкиняшевской волости (1892 г.)
31 Ново-Узеевское Заитовской волости
(1891 г.)
32 Онисимо-Поляновское Шаранской
волости (до 1911 г.)
33 Седяк-Баш Яковлевское Васильевской
волости (1889 г.)
34 Слак-Башевское миссионерское
Менузбашевской волости (1891 г.)

мужское

чувашскотатарское
чувашское

4

женское

чувашское

4

смешанное чувашское

3

смешанное чувашское

3

смешанное

3

русскочувашское
смешанное
русскочувашское
смешанное
русскочувашское
мужское
чувашское

35 Старо-Семенкинское Чукадытамакской
смешанное чувашское
волости (1887 г.)
36 Уязыбашевское миссонерское Киргизженское
чувашское
Миякинской волости
37 Юмашевское Кичкиняшевской волости
женское
русско(1906 г.)
чувашское
38 Юмашевское миссионерское Кичкиняшев- мужское
чувашское
ской волости (1879 г.)
39 Стефановское (Ново-Семенкинское)
женское
Чукадытамакской волости
40 Стефановское миссионерское (Новомужское
Семенкинское) Чукадытамакской волости
б) двухклассные

3
4
4
4
4
4
4

чувашское

4

чувашское

4

1 Бижбулякское Васильевской волости
(1865 г. одкоклассное, а с 1890 г. –
двухклассное)

мужское

чувашское

6

2 Слакбашевское миссионерское Менеузбашевской волости (1898 г.)

женское

чувашское

6
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Бирский уезд
1 Андреевское Байкибашевской волости
смешанное
русско(1875 г.)
чувашское
Мензелинский уезд
Министерские
а) одноклассные

4

1 Гулькинское Троицкой волости (1900 г.)
смешанное крещ.чув.
Ерсубайкинское Ерсубайкинской волости
крещ.чув.2
смешанное
(1865 г. ШГ, а с 1897 г. министерское)
рус.
Каран-Азиковское Богадарской волости
3
смешанное крещ.чув.
(1900 г.)
Земские
а) одноклассные

3

Нижне Уратьминское Сухаревской
смешанное чувашское
волости
Духовного ведомства
а) одноклассные
1 Клементейкинское Ерсубайкинской
смешанное черем., а в
волости
1911–1912 гг.
были
чуваши
2 Сарапалинское Заинской волости
смешанное
рус.-кр.
тат.-чув.
3 Сиренькинское Ерсубайкинской волости
смешанное чув.уже
(в начале 1890-х гг.)
нет, а мордовское
Стерлитамакский уезд
Министерские
а) одноклассные

3

1

1
2
3
4
5

Айгулевской Аллагуватовской волости
(1900 г.)
Аллагуватовское Аллагуватовской волости (1888 г.)
Антоновское Бишкаиновской волости
(1894 г.)
Бишкаиновское Бишкаиновской волости
(1886г.)
Васильевское Петровской волости (1902 г.)

смешанное

3
3

3

4
3

русскочувашское
смешанное чувашское

3

смешанное чувашское

3

мужское

3

чувашское

3

смешанное чувашское

3
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6
7
8

Ефремкинское Дуван-Табынской волости смешанное
русско(1893 г.)
чувашское
Ишпарсовское Ишпарсовской волости
смешанное
русско(1896 г.)
чувашское
Кирюшкинское Дедовской волости (1877 г.) смешанное чувашское

Меселинское Ишпарсовской волости
(1884 г.)
10 Мраковское Карамаышевской волости
(1887 г., а женское открылось в 1914 г.)
11 Ново-Федоровское Бишкаиновской волости (1891 г. – ЦПШ (до 1893 г.))
9

3
3
4

смешанное чувашское

4

смешанное

3

русскочувашское
смешанное чувашское

3

смешанное

3

14 Танеевское Федоровской волости (1875 г.) смешанное

4

15 Тятерьбашевское Калкашевской волости
(1875 г.)
16 Шланлинское Ишпарсовской волости
смешанное чувашское
(1901 г.)
17 Бердяшское Александровской волости
смешанное
русско(1876 г.)
чувашское
б) двухклассные

4

12 Ермоло-Никольское Куганакской волости
(1901 г.)
13 Новосельское Дедовской волости (1874 г.)

русскочувашское
смешанное чувашское
русскочувашское
смешанное чувашское

1 Мелеузовское Мелеузовской волости
(1875 г., а с 1863 г. – ЦПШ)

мужское

2 Тряпинское Бишкиновской волости (1882 г.) смешанное

4

3
3

русскочувашское

5

русскочувашское

5

Земские
а) одноклассные
1 Асавбашевское Бегеняш-Абукановской
волости (1887 г.)
2 Ахметкинское Кси-Табынской волости
(1903 г.)
3 Мелеузовское Мелеузовской волости
(1896 г.)

смешанное

русскочувашское
смешанное
русскочувашское
женское
русскочувашское

4

4 Валентиновское Архангельской волости

смешанное

3
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3
4

Прил ожения
Частные
а) одноклассные
1 Нагадакская Бишкаиновской волости
смешанное чувашское
(1876 г., а женское – 1882 г.)
Духовного ведомства
а) одноклассные
1 Алешкинское Бишкаиновской волости
смешанное
(1900 г.)
2 Карамалинское Куганакской волости
смешанное
(1901 г.)
3 Наумкинское Ишпарсовской волости
смешанное
(1895 г.)
4 Ташлыкулевское Ишпарсовской волости
смешанное
(1902 г.)
5 Таштамаковское Ишпарсовской волости
смешанное
(1901 г.)
6 Услыбашевское Бегеняш-Абукановской
смешанное
волости (до 1902 г.)
7 Шеверлинское Ишпарсовской волости
смешанное
(до1904 г.)
8 Зиргановское Зиргановской волости
смешанное
(1886 г., мужское – с 1874 г., двухклассное – с 1877 г.)
Уфимский уезд
Министерские
а) одноклассные

чувашское

4

чувашское

4

русскомордовское
чувашское

4
`4

чувашское

3

чувашское

4

чувашское

4

чувашскомордовское

3

русскочувашское
русскочувашское

4

смешанное чувашское

4

1 Кубовское 1-е Свято-Троицкой волости
женское
(1904 г.)
2 Кубовское 2-е Свято-Троицкой волости
мужское
(1886 г.)
Земские
а) одноклассные
1

Сихонкинское Булгаковской волости
(1875 г.)

3

2 Кубовское Иглинской волости

женское

3 Кубовское Иглинской волости

мужское

русскочувашское
русскочувашское

4

4
4

469
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4 Ново-Петровское Нагаевской волости

смешанное

русскочувашское

4

Камышлинское Булгаковской волости
(1884 г.)

смешанное

русскочувашское

3

5

Духовного ведомства
а) одноклассные
1 Андреевское Булгаковской волости
(1883 г.)

смешанное

морд.чувашское

4

2 Ивановское Нагаевской волости (1891 г.)

смешанное чувашское

3

3 Николаевское Булгаковской волости (1885 г.) смешанное чувашское

4

12

11

10

9

7
8

Год и место рождения
3
18.12.1863 г., д. Черепаново Буинского уезда
Симбирской губ.

д. Аксу Буинского уезда Симбирской губ.
1870 г., с. Старая Тюрлема Чебоксарского уезда
Казанской губ.
01.04.1868 г., с. Старая Тюрлема
Чебоксарскогоуезда Казанской губ.
15.01.1866 г., с. Старая Тюрлема Чебоксарского
уезда Казанской губ.
11.11.1867 г., с.Аттиково Чебоксарского уезда
Казанской губ.
Алексеев Петр Алексеевич
11.11.1864 г., с. Тугаево Буинского уезда Симбирской губ.
Андреев (Апанасов) Кузьма
08.10.1884 г., д. Карамалейка Корсунского уезда
Андреевич
Симбирской губ.
Андреев Федор Андреевич
01.05.1872 г., д. Полевые Тойси
Цивильского уезда Казанской губ.
Анисимова Екатерина Аниси07.11.1882 г., с. Старые Алгаши
мовна
Симбирского уезда Симбирской губ.
Анисимова (девичья фамилия
01.05.1893 г., д. Нижняя Улу-Елга
Иванова) Елена Гавриловна
Белебеевского уездаУфимской губ.
Анисимов Василий Анисимович 24.12.1889 г., д. Малая Андреевка
Цивильского уезда Казанской губ.

2 Аксинский Фома Сергеевич
3 Александрова Анастасия
Александровна
4 Александров Иван
Александрович
5 Александров Петр
Александрович
6 Алексеев Михаил Алексеевич

№
Ф.И.О.
1
2
1 Акимов Степан Акимович

1903–1907 гг.

1908–1911 гг.

1897–1901 гг.

1889–1894 гг.

1881–1885 гг.
1899–1904 гг.

1883–1887 гг.

1878–1883 гг.

1882–1886 гг.

Годы учебы
4
1877–1882 гг. в СЧУШ;
1887–1890 гг. в Оренбургском учительском институте
1870–1874 гг.
1878–1887 гг.

Выпускники Симбирской чувашской учительской школы, работавшие в Уфимской губернии

Приложение 3

Прил ожения
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472

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

3
02.04.1873 г., д. Дальние Мусирмы Цивильского
уезда Казанской губ.
с. Тюрлема Чебоксарского уезда Казанской губ.
01.10.1895 г., д. Елбулак-Матвеевка Белебеевского
уездаУфимской губ.
07.11.1874г., д. Салтыганово Ядринского уезда
Казанской губ.
Билетова Татьяна Михайловна
12.01. 1880 г., д. Богатырево (Салтыганово)
Ядринского уезда Казанской губ.
Васильева (по мужу Петрова)
01.09.1888 г., с. Бюрганы Буинского уезда
Елизавета Васильевна
Симбирской губ.
Васильева Ксения Андреевна
09.01.1896 г., с. Зириклы Белебеевского уезда
Уфимской губ.
Васильев Егор Васильевич
04.04.1861 г., д. Пролейкаш Тетюшского уезда
Казанской губ.
Викторова (по мужу Николаева) 11.11.1890 г., д. Апанасово-Темяши Тетюшского
Екатерина Викторовна
уезда Казанской губ.
Владимиров (Боголюбов)
27.11.1857 г., д. Караньялы Чебоксарского уезда
Андрей Владимирович
Казанской губ.
Гаврилова Агапия Гавриловна
13.04.1888 г., д. Малые Тюмерли Козьмодемьянского уезда Казанской губ.
Герасимова (по мужу Танаева)
11.01.1885 г., д. Верхние Кибякси Цивильского
Анна Михайловна
уезда Казанской губ.
Григоьева Агафия Васильевна
08.02.1881 г., д. Первые Тойси Цивильского уезда
Казанской губ.
Григорьев Гавриил Григорьевич 17.03.1875 г., д. Шербаши Ядринского уезда
Казанской губ.

1
2
13 Антонов Егор (Георгий)
Антонович
14 Архангельский Михаил Иванович
15 Афанасьева (Варикова по мужу
Борисова) Ульяна Афанасьевна
16 Билетова Екатерина Михайловна

1890–1895 гг.

1897–1901 гг.

1901–1905 гг.

1900–1907 гг.

до 1891 г.

1905–1907 гг.

1880–1883 гг.

1912–1915 гг.

1903–1905 гг.

1892–1897 гг.

1894–98 гг.

–
1912–1915 гг.

4
1887–1892 гг.

Прил ожения

3
01.04.1897 г., в д. Н. Брусаново Лебединского уезда
Тамбовской губ.
28 Данилова (Ковалева) Мария
03.04.1891 г., с. Слакбаш Белебеевского уезда
Даниловна
Уфимской губ.
29 Дмитриев Василий Дмитриевич 28.04.1882 г., с. Новые Карамалы Белебеевского
уезда Уфимской губ.
30 Егорова (по мужу Петрова)
07.02.1882 г., д. Полевые Буртасы Тетюшского уезда
Евдокия Егоровна
Казанской губ.
31 Ефремова Ульяна Ефремовна
21.07.1882 г., д. Ичеснер-Атаево Цивильского уезда
Казанской губ.
32 Иванова Анастасия Ивановна
19.10.1886 г., с. Байгулово Чебоксарского уезда
Казанской губ.
33 Иванова (Михеева) Дарья Ива- 08.03.1877 г., с. Бижбуляк Белебеевского уезда
новна
Уфимской губ.
34 Иванова Евгения Николаевна
15.12.1881 г., д. Слакбаш Белебеевского уезда
Уфимской губ.
35 Иванова Еликонида Степановна 21.05.1888 г., д. Карабаши Чебоксарского уезда
Казанской губ.
36 Иванов Алексей Иванович
1861 г., д. Отары Ядринского уезда Казанской губ.
37 Иванова (по мужу Максимова) 15.10.1893 г., с. Слакбаш Белебеевского уезда
Мария Васильевна
Уфимской губ.
38 Иванова (по мужу Разумова) Со- 17.09.1890 г., д. Лесные Крышки Чебоксарского
фия Ивановна
уезда Казанской губ.
39 Иванов Ефим (Ефимий)
с. Суккулово Белебеевского уезда
Уфимской губ.
40 Иванов Иван Иванович
10.11.1877 г., д. Айдарово Чебоксарского уезда
Казанской губ.

1
2
27 Гуськова Мария Семеновна

1893–1897 гг.

1892–1896 гг.

1903–1907 гг.

1879–1883 гг.
1910–1914 гг.

1900–1905 гг.

1894–1899 гг.

1892–1896 гг.

1899–1904 гг.

1897–1902 гг.

до 1901 г.

1897–1904 гг.

1909–1914 гг.

4
1909–1916 гг.

Прил ожения
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474
1893–1896 гг.

1879–1883 гг.

1882–1889 гг.

1876–1882 гг.

1882–1886 гг.

4
1909–1915 гг.

1883–1887 гг.;
1891г. окончил
Симбирскую духовную
семинарию
48 Игнатьева Прасковья Игнатьевна 09.07.1890 г., д. Кожай-Икские Вершины Белебеев- 1903–1907гг.
ского уезда Уфимской губ.
49 Ильгачев Григорий Куприянович 1865г, д. Атлашкино Чистопольского уезда Казан- учился с перерывами
ской губ.
в СЧУШ;
1888 г. окончил КУС
50 Иустинова Ульяна Истиновна
20.12.1883 г., д. Ново-Якушкино Бугурусланского
1897–1902 гг.
уезда Самарской губ.
51 Картова Анна Дмитриевна
07.03.1873 г., д. Маты Белебеевского уезда
1889–1893 гг.
Уфимской губ.
52 Каташев (Семенов) Филипп
04.10.1863 г., с. Девлизеркино Бугульминского уезда 1879–1883 гг.
Семенович
Самарской губ.

1
2
3
41 Иванов Квинтилиан Васильевич 18.04.1896 г., с. Слакбаш Белебеевского уезда
Уфимской губ.
42 Иванов Матвей Иванович
03.08.1867 г., д. Янгличи (Янгличево) Цивильского
уезда Казанской губ.
43 Иванов Петр Иванович
21.06.1863 г., д. Кошки-Новотимбаево Буинского
уезда Симбирской губ.
44 Иванов Савелий Иванович
01.12.1867 г., д. Кошки-Новотимбаево Буинского
уезда Симбирской губ.
45 Иванов Степан (Стефан) Ива17.12.1862 г., д. Карабаши Чебоксарского уезда
нович
Казанской губ.
46 Иванов Федор Иванович
03.07.1877 г., д. Кудермы Чебоксарского уезда
Казанской губ.
47 Иванов Филипп Иванович
02.11.1866 г., д. Большая Акса Буинского уезда
Симбирской губ.

Прил ожения

19.03.1880 г., хутор Этбулак Оренбургского уезда
Оренбургской губ.

3
21.09.1883 г., с. Богатырево Ядринского уезда Казанской губ.

64 Михайлова Зоя Игнатьевна

16.02.1868 г., с. Савруш Чистопольского уезда
Казанской губ.

55 Максимов Александр Максимович 09.10.1894 г., д. Яншихово Буинского уезда
Симбирской губ.
56 Максимов Степан (Стефан)
24.12.1882 г., д. Большая Тюмерля КозьмодемьянМаксимович
ского уезда Казанской губ.
57 Малышев Алексей Григорьевич д. Большая Акса Буинского уезда Симбирской губ.
58 Маркова (по мужу Медведева)
18.12.1889 г., д. Новое Тойдеряково Тетюшского
Евгения Петровна
уезда Казанской губ.
59 Марков Зенон Петрович
26.12.1886 г., д. Новое Тойдеряково Тетюшского
уезда Казанской губ.
60 Матвеев Александр Матвеевич 05.09.1861 г., с. Шерауты Буинского уезда Симбирской губ.
61 Матвеева Анастасия Алексан14.04.1894 г., д. Чуваш-Кубово Уфимского уезда
дровна
Уфимской губ.
62 Матвеев Федор Александрович 04.06.1896 г., д. Чуваш-Кубово Уфимского уезда
Уфимской губ.
63 Миронов Павел Миронович
03.11.1861 г., с. Новое Ильмово Буинского уезда
Симбирской губ.

54 Корнева Дария Николаевна

1
2
53 Комиссаров (Иванов) Гурий
Иванович

1871–1879 гг.;
1881–1884 гг. окончил
Оренбургский учительский
институт
до 1886 г.

1911–1916 гг.

1907–1909 гг.

1883–1886 гг.

1899–1907 гг.

начало 70-х гг. XIX в.
1905–1907 гг.

1897–1903 гг.

1912–1914 гг.

4
1903–1906 гг.; -1913 г.
защитил магистрскую
диссертацию
1895–1898 гг.

Прил ожения
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74 Никоноров Александр
Никонорович
75 Никоноров Иван Никонорович
76 Овчинникова (по мужу Беркина)
Васса Степановна
77 Орлова Евдокия Яковлевна

73 Николаев Степан Николаевич

72

71

70

69

68

67

66

1863 г., с. Убей Буинского уезда Симбирской губ.
1874–1881 гг.
12.08.1887 г., д. Салмановка Буинского уезда
1903–1905 гг.
Симбирской губ.
06.02.1893 г., д. Новые Тиньгеши Ядринского уезда 1907–1914
Казанской губ.

20.07.1878 г., д. Новые Щелканы Цивильского уезда до 1898 г.
Казанской губ.
1867 г., с. Убей Буинского уезда Симбирской губ.
1881–1885 гг.

3
4
27.02.1876 г., д. Альбусь-Сюрбеево Буинского уезда 1890–1895 гг.;
Симбирской губ.
01–06.1896 г. изучал церковное пение в Московском
синодальном училище
Михайлов Григорий Михайлович 16.11.1866 г., д. Старые Чукалы Буинского уезда
1881–1885 гг.
Симбирской губ.
Михайлов Федор Аристархович 24.01.1865 г., с. Тимерсяны Симбирского уезда
1877–1882 гг.
Симбирской губ.
Никитин Александр Никитич
24.08.1863 г., д. Ковали Цивильского уезда
1885–1889 гг.
Казанской губ.
Никифоров Андрей
09.11.1872 г., с. Второе Чурашево Чебоксарского
1889–1892 гг.
Никифорович
уезда Казанской губ.
Николаев Кирилл Николаевич
13.03.1884 г., д. Айдарово Чебоксарского уезда
1899–1900 гг.
Казанской губ.
Николаев Никифор Николаевич 27.01.1865 г., д. Большие Арабузы Буинского уезда 1884–1889 гг.
Симбирской губ.
Николаев Семен Николаевич
20.04.1880 г., д. Начар-Убеево Буинского уезда
1895–1901 гг.
Симбирской губ.

1
2
65 Михайлов Григорий Львович

Прил ожения

3
18.04.1873 г., д. Итяково Чебоксарского уезда
Казанской губ.
79 Охотин (Флегонтов) Игнатий
17.05.1867 г., д. Полевые Пинеры Тетюшского уезда
Флегонтович
Казанской губ.
80 Павлова (Зайцева по мужу)
28.07.1891 г., д. Избахтино Тетюшского уезда КаАлександра Павловна
занской губ.
81 Павлов Тимофей Павлович
03.08.1892 г., д. Новое Тагаево (Исмели) Чебоксарского уезда Казанской губ.
82 Павлов Феофан Павлович
08.03.1861 г., д. Убейкино Бугурусланского уезда
Самарской губ.
83 Петрова (по мужу Никифорова) 10.07.1887 г., с. Кошки-Новотимбаево Буинского
Екатерина Петровна
уезда Симбирской губ.
84 Петров-Туринге Андрей
12.08.1858 г., д. Большие Яуши Ядринского уезда
Петрович
Казанской губ.
85 Петров Василий Петрович
24.07.1876 г., д. Начар-Убеево Буинского уезда
Симбирской губ.
86 Петров Ефим Петрович
27.08.1873 г., д. Бишево Чебоксарского уезда Казанской губ.
87 Петров Меркурий Петрович
20.11.1891 г., д. Айдарово Чебоксарского уезда
Казанской губ.
88 Петров Никандр Петрович
1873 г., д. Новое Тойдеряково Тетюшского уезда
Казанской губ.
89 Петров Яков Петрович
22.11.1865 г., д. Большие Яуши Ядринского уезда
Казанской губ.
90 Портнов Павел Яковлевич
04.11.1873 г., с. Бердяш Орского уезда Оренбургской губ.

1
2
78 Осипов Гавриил Осипович

1889–1894 гг.

1878–1886 гг.

1890–1893 гг.

1907–1911 гг.

1889–1892 гг.

до 1874 г.;
1874–1877 гг. окончил КУС
1891–1897 гг.

1900–1904 гг.

1879–1883 гг.

1907–1911 гг.

1907–1911 гг.

1883–1887 гг.

4
1887–1890 гг.

Прил ожения
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101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

3
1880 г., с. Новое Ильмово Буинского уезда
Симбирской губ.

4
1893–1896 гг.;
1906 по 1910 год учился
в Бирской инородческой
учительской школе
Разумов Василий Иванович
01.01.1892 г., с. Карамышево Чебоксарского уезда до 1907 г.;
Казанской губ.
1907–1911 гг. – КУС
Разумов Василий Федорович
1881 г., с. Богдашкино Симбирского уезда Симбир- 1892–1899 гг.;
ской губ.
1904–1907 гг. окончил
Казанский учительский
институт
Семенов Василий Семенович
4.11.1861 г., д. Нижние Тимерсяны Симбирского
1879–1883 гг.
уезда Казанской губ.
Семенова Феоктиста Васильевна 20.10.1885 г., д. Нижние Тимерсяны Симбирского 1901–1905 гг.
уезда Симбирской губ.
Семенов Феофан Семенович
10.10.1880 г., с. Байглычево Тетюшского уезда
1893–1899 гг.
Казанской губ.
Сергеева (по мужу Кудряшова) 10.11.1889 г., с. Малые Яльчики Тетюшского уезда 1905–1907 гг.
Анна Сергеевна
Казанской губ.
Сергеев Егор (Георгий)
08.04.1863 г., д. Синерь Ядринского уезда Казанской 1883–1886 гг.
Сергеевич
губ.
Сергеев Иван Сергеевич
07.01.1884г., с. Богдашкино Симбирского уезда
1897–1903 гг.
Симбирской губ.
Сергеев Кузьма Сергеевич
28.10.1877 г., д. Отары (Хирпоси-Тувси)
1891–1897 гг.
Ядринского уезда Казанской губ.
Сергеев Семен Сергеевич
18.07.1884 г., с. Кошки-Новотимбаево Буинского
1899–1903 гг.
уезда Симбирской губ.

1
2
91 Прокопьев Семен Прокопьевич

Прил ожения

114 Трофимов Иван Трофимович

113 Тослтов Иван Павлович

112 Теняев Константин Николаевич

111 Такташкин Михаил Никитич

109 Степанов Константин Степанович
110 Степанов Федор Степанович

108 Степанов Иван Степанович

107 Степанов Гавриил Степанович

106 Степанов Василий Степанович

104 Сильвестрова Анисия
105 Степанов Андрей Степанович

1
2
102 Сибулатов (Сейбулатов) Егор
Иванович
103 Сидорова Варвара Видоровна

24.01.1888 г., д. Урмаево Ядринского уезда Казанской губ.

3
1868 г., д. Чувашская Менча Чистопольского уезда
Казанской губ.
04.12.1875 г., д. Чувашское Черепаново Буинского
уезда Симбирской губ.
д. Тяптеево Козьмодемьянского уезда Казанской губ
13.08.1879 г., с. Матаки Буинского уезда Симбирской губ.
д. Уралка (Большая Уралка) Оренбургского уезда
Уфимской губ.
21.03.1864 г., д. Китрялино Козьмодемьянского
уезда Казанской губ.
23.09.1871 г., д. Китрялино Козьмодемьянского
уезда Казанской губ.
19.12.1866 г., д. Китрялино Козьмодемьянского
уезда Казанской губ.
11.02.1868 г., с. Страые Айбеси Буинского уезда
Симбирской губ.
21.09.1864 г., д. Кайсарово Симбирского уезда
Симбирской губ.
13.05.1867 г., с. Новоселки Буинского уезда
Симбирской губ.
21.08.1882 г., д. Нагорная Курмышского уезда
Симбирской губ.
1897–1903 гг.;
1911–1915 гг. учился в Казанской духовной академии
1903–1909 гг.

до 1891 г.

1877–1882 гг.

1882–1886 гг.

1882–1886 гг.

1883–1889 гг.

1879–1883 гг.

1879–1881 гг.

1879–1883 гг.
1893–1898 гг.

1889–1894 гг.

4
1882–1887 гг.

Прил ожения

479

480

126
127

125

120
121
122
123
124

119

3

4
до 1891 г.
12.08.1883 г., с. Тугай Буинского уезда Симбирской губ 1887–1901 гг.
03.01.1873 г., д. Большое Аккозино Чебоксарского до 1891 г.
уезда Казанской губ.
16.11.1866 г., д. Старые Чукалы Буинского уезда
1881–1885 гг.
Симбирской губ.
20.10.1881 г., с. Елаур Сенгилеевского уезда
1895–1901 гг.
Симбирской губ.
Филиппов (Елисеев) Герасим
1859 г., д. Уралка Оренбургского уезда Оренбург1875–1879 гг.
Филиппович
ской губ.
Филиппов Григорий
Ядринский уезд Казанской губ.
до 1889 г.
Храмов Иван Ефремович
с. Большая Акса Буинского уезда Симбирской губ. 1895–1896 гг.
Христофоров Георгий
Чистопольский уезд Казанская губ.
до 1889 г.
Чернов Петр Афанасьевич
14.05.1877 г.
до 1895 г.
Шамброткина Ефросинья
10.09.1888 г., с. Стюхино Бугурусланского уезда
1899–1904 гг.
Никифоровна
Самарской губ.
Шленский Алексей Степанович д. Хайбулдино Буинского уезда Симбирской губ.
до 1877 г., учился и в КУС;
1882–1886 гг. учился в
Бирской инородческой
учительской школе
Яковлева Капитолина Яковлевна с. Ходары Курмышского уезда Симбирской губ.
1895–1899 гг.
Яковлев Иван Яковлевич
д. Трехбалтаево Буинского уезда Симбирской губ. в 1870-е гг., а также в КУС

1
2
115 Туктаров Александр Андреевич
116 Турхан Юлия Ивановна
116 Тюмеров (Иванов)Егор (Георгий)
Иванович
117 Тюнюков (Михайлов) Григорий
Михайлович
118 Ургалкин Дмитрий Ильич

Прил ожения

Список сокращений
АПН СССР – Академия педагогических наук СССР
АН СССР БФАН ИИЯЛ – Академия наук СССР Башкирский филиал
Академии наук Институт истории, языка и литературы
БГПИ – Башкирский государственный педагогический институт
им. К.М. Тимирязева
БГУ – Башкирский государственный университет
ВИ – Вопросы истории
ВЭО – Вольное экономическое общество
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области
ЖМГИ – Журнал Министерства Государственных имуществ
ИБ – Историческая библиотека
ИЗ – Исторические записки
ИОАИЭ – Известия Общества археологии, истории и этнографии
при Императорском Казанском университете
ИЭО – Историко-этнографическая область
КУС – Казанская учительская семинария
МГИ – Министерство государственных имуществ
МНП – Министерство народного просвещения
НА – Научный архив
НИИ ЧАССР – Научно-исследовательский институт Чувашской АССР
ОУАК – Оренбургская ученая архивная комиссия
ПГУ – Пермский государственный университет
ПСЗ РИ– Полное собрание законов Российской империи
ПСС – Полное собрание сочинений В.И. Ленина
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская государственная библиотека имени В.И. Ленина
РГО – Российское географическое общество
РПЦ – Русская православная церковь
СЭ – Советская этнография
СЧУШ – Симбирская чувашская учительская школа
УЕВ – Уфимские епархиальные ведомости
УЗ – Ученые записки
УЕКПМО – Уфимский епархиальный комитет православного миссионерского общества
ХБ – Хозяйство Башкирии
ЦГА ЧР – Центральный государственный архив Чувашской Республики
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкортостан
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Список сокращ ений

ЦПШ – Церковно-приходская школа
ЦСК – Центральный статистический комитет
ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук
ЧГПИ (ЧГПУ) – Чувашский государственный педагогический институт (Чувашский государственный педагогический университет
имени И.Я. Яковлева)
ЧГУ – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
ЧНА – Чувашская национальная академия
ЧНИИЯЛИ – Чувашский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории при Совете министров Чувашской АССР
ЧНИИЯЛИЭ – Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне ЧГИГН)
ЧРКМ – Чувашский республиканский краеведческий музей
ШГ – школа грамоты
автореф. – автореферат
вв.
– века
в т.ч. – в том числе
гг.
– годы
госимуществ – государственных имуществ
д.
– деревня
дес. – десятина
дисс. – диссертация
др. – другие
д.о.п. – душ обоего пола
ж.п. – женского пола
журн. – журнал
им. – имени
ист. – исторических
коп. – копеек
м.п. – мужского пола
пр. – прочие
р.
– река
руб. – рублей
сб.
– сборник
св.
– святитель, святой
с.
– село
тр.
– труды
т.к. – так как
т.е. – то есть
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