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Актуальность проблемы. Изучение переломных этапов истории невоз-

можно без рассмотрения проблемы взаимоотношений власти, общества и лично-

сти. Наиболее остро эти взаимоотношения проявились в ходе гражданской 

войны в России в 1918–1921 гг., которая проявилась не только в противоборстве 

регулярных военных сил, но и в форме различного вида восстаний. 

Одним из них является Чапанное восстание 1921 года, затронувшее чуваш-

ские волости Казанской губернии. Между тем вопрос о причинах, участниках, 
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ходе и последствиях Чапанного восстания на территории Чувашии остается до 

настоящего времени дискуссионным, что определяет актуальность нашего ис-

следования. 

Цель исследования заключается в реконструкции целостной картины восста-

ния 1921 г., произошедшего на территории современной Чувашии. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих исследова-

тельских задач: 

1. Определить предпосылки Чапанного восстания 1921 года. 

2. Раскрыть ход крестьянского восстания на территории современной Чува-

шии, дать характеристику его участников. 

Решение задач исследования осуществлялось с использованием историче-

ского и логического методов. Применялись так же и специально‐исторические 

методы: проблемно хронологический и историко‐генетический. 

Результаты исследования. Достижения Советской власти в военной обла-

сти к 1921 году были колоссальными. Наступила пора полного торжества «про-

летарской революции» [2]. Наряду с этим начало 20‐х годов XX века в России 

ознаменовалось глубоким экономическим кризисом. В трудном положении ока-

залась и без того отсталая экономика Чувашии. Посевные площади сократилось 

на 20%, резко упала урожайность хлебов. Средний урожай зерновых с десятины 

не превышал 23 пудов. Поголовье лошадей к 1921 сократилось по сравнению 

1913 годом сократилось на 15,7%, а поголовье рогатого скота – на 13,6%. Вало-

вая продукция кустарной промышленности сократилось на 60% [3]. 

Сложившаяся экономическая ситуация привела к внутреннему политиче-

скому кризису в стране. Хотя причины её лежали на поверхности, она была 

неожиданной для Советской власти, ибо явилась на фоне не поражений, а побед 

в гражданской войне. Чтобы восстановить фабрики, заводы, транспорт в усло-

виях экономической разрухи, которую переживала страна, необходимо было, 

прежде всего, снабдить рабочий класс хлебом, обеспечить предприятия, транс-

порт топливом и сырьем, а также создать рынок сбыта для промышленной про-

дукции. 
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Централизация продовольственных ресурсов деревни осуществлялась Со-

ветским государством, главным образом, также внеэкономическими мерами про-

довольственной разверстки, накладываемой на крестьянские хозяйства, при за-

прещении частной торговли хлебом и другими продуктами, ставшими монопо-

лией государства. 

11 января 1919 г. СНК принял декрет «О разверстке между производящими 

губерниями зерновых хлебов, фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение 

государства» [7]. В 1920 г. разверстка была распространена и на другие виды 

сельскохозяйственной продукции: картофель, мясо, технические культуры. Для 

организации сдачи крестьянам хлеба по продразвёрстке Советское государство 

применяло систему различных мероприятий. К лицам, не выполнившим раз-

вёрстку, применялось безвозмездное отчуждение хлеба, а в отношении злостных 

саботажников продразвёрстки – репрессии вплоть до конфискации имущества и 

лишения свободы по суду [3]. Для изъятия продовольствия у крестьянства стали 

формироваться продовольственные отряды во главе с уполномоченными из 

числа коммунистов, комсомольцев, работников Советов. На территории Чува-

шии продразверстку проводили более 5 тыс. вооруженных солдат. 

Продовольственные отряды чинили настоящий произвол. В деревнях сто-

яли стон, плач и проклятия. В этих условиях крестьянство, до нитки обобранное, 

не было хозяином плодов собственного труда, было не достойно другой жизни, 

нежели рабского существования [5]. 

Для помощи продотрядам в осуществлении продразверстки повсеместно со-

здавались комитеты бедноты (комбеды). Например, в Цивильском уезде Казан-

ской губернии функционировало 237 комбедов. Деятельность комбедов была 

разносторонней. Они брали на учет кулаков, конфисковывали у них землю и 

имущество и распределяли их среди бедняков. Главной же задачей было изъятие 

хлеба у крестьянина. 

По отношению к крестьянину, в том числе и сельскохозяйственной коопе-

рации, Советская власть также проводила грабительскую политику: заставляя 
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продавать хлеб по низким ценам, почти бесплатно. Это крестьянину было невы-

годно, и он, естественно, не шел на такую сделку. 

К тому же осенью 1920 года в ряде районов Чувашии был недород, поэтому 

требовалось и внутреннее перераспределение продовольствия. Однако вслед-

ствие исчерпания старых запасов хлеба план по внутренней продразверстке был 

выполнен только на 28 процентов. Возникла угроза, что к весне будут съедены 

семенные запасы. 

В начале 1921 г. VIII Всероссийским съездом Советов было принято реше-

ние о проведении семенной кампании, т.е. новой продразверстки, якобы с целью 

сохранения семян для посева весной 1921 г [6]. В соответствии с решением Все-

российского съезда Советов, Облисполком Чувашской автономной области при-

нял решение в январе 1921 года создать повсеместно яровые семенные фонды 

путем сбора семян среди крестьян для гарантированного хранения в одном ам-

баре на каждые 20 дворов деревни. Чтобы не было нареканий, разрешалось каж-

дому домохозяину сдать семена на хранение в своих мешках. Все это было рас-

считано на то, чтобы весною было возможно обсеменить весь яровой клин. 

Было заранее ясно, что не у всех бедняков и не во всех районах имеется до-

статочное количество семенного зерна. Поэтому нормы засыпки семян для зажи-

точных крестьян были несколько завышены с тем, чтобы весной при необходи-

мости выкроить часть для крестьян, вовсе не имевших своих семян. 

Создание семенных фондов происходило в обстановке острой классовой 

борьбы. Эсеровское охвостье, националисты и белогвардейцы, вернувшиеся по-

сле их разгрома в деревню, церковники и прочие враги Советской власти сочли 

этот момент подходящим, чтобы возмутить крестьян против коммунистов. Они 

стали распространять слухи, будто семена отбираются для того, чтобы их вскоре 

совсем увезти из деревни, или же создать весной повсюду коммуны, а чтобы 

этого не было, надо противодействовать сбору семян, где уже собраны, надо их 

немедленно разобрать и убить всех коммунистов и их сторонников. Зная, что не 
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только бедняки, но и большинство середняков против Советской власти не пой-

дет, кулацкие вожаки распространяли прокламации с лозунгом «Долой комму-

нистов, да здравствует Советская власть!» 

В середине января 1921 года кулацкий мятеж вспыхнул в Акулевской воло-

сти Чебоксарского уезда, в которой издавна действовали эсеры. Здесь по науще-

нию кулаков крестьяне отказались засыпать семена. Мятежники выступили про-

тив немногочисленного военного отряда, прибывшего из Чебоксар. Они избили 

председателя Обисполкома Д.С. Эльменя, областного военного комиссара И.Е. 

Ефимова и убили коммуниста И.О. Пучкова. 

Затем кулаки послали своих агентов в другие волости и сумели вовлечь в 

мятеж крестьян 14 волостей из 58, расположенных на территории современной 

Чувашии. Следует отметить, что и в этих 14 волостях мятежников поддержало 

меньшинство деревень, и не было ни одной деревни, где бы на сторону мятеж-

ников встали все крестьяне. 

В мятеже в общей сложности участвовало всего около 2–3 тысячи крестьян. 

Это – несмотря на то, что кулаки и подкулачники, взявшие верх в той или иной 

деревне, обязывали всех крестьян, под угрозой лишения земли, участвовать в ис-

треблении коммунистов и в разгроме Советов. 

Кулацкие и эсеровские вожаки мятежа использовали в борьбе против Со-

ветской власти и коммунистов самые зверские и террористические методы. В 

селе Тобурданово Цивильского уезда 27 января они схватили и раздели догола 

при трескучем морозе молодого коммуниста, приехавшего из Чебоксар для разъ-

яснения посевной кампании, Н.Ф. Малинкина, 1897 года рождения, уроженца 

села Лукат Михайловской Волости, Тогожского уезда Екатерининской губер-

нии, украинца, член РКП(б) с 1918 года, в органах ЧК Чувашии работал помощ-

ником коменданта комиссии. Облили его холодной водой и, избивая, погнали по 

глубокому снегу в поле, пока он не свалился, потеряв сознание, а затем закололи 

его вилами. 

24 января 17‐летний коммунист А.Г. Григорьев был послан из Канаша на 

разведку в Шибылгинскую волость, где были замечены сборища мятежников. 
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Григорьев незаметно миновал некоторые толпы, двигавшиеся к Шибылге. Но 

одна толпа его схватила и, раздев догола, избила до потери сознания и зарыла в 

снег. Когда он окоченел, кулаки потащили Григорьева в близлежащий овраг и 

опустили в прорубь. 

В Янтиковской волости в д. Кармалы крестьянами был пойман Семен Ле-

пешкин. Ему топором отрубили голову, а тело бросили в овраг. 

В селе Большие Кошелеи кулаки окружили здание, где проходило собрание 

коммунистов, комсомольцев и учителей. 18‐летний комсомолец В.С. Аржану-

хин, прибывший из Казани, беседовал о посевной кампании. Кулаки с вилами и 

топорами осадили здание. Они растерзали старого коммуниста Д.П. Павлова, 16‐

летнего коммуниста С.В. Соловьева, В.С. Аржанухина, учительницу‐комсо-

молку К.И. Кречетникову, которой было всего 20 с небольшим лет. Когда 

начался мятеж, Клава, которая пользовалась большим уважением среди населе-

ния и была уверена, что убедит обманутых крестьян разойтись по домам, выбе-

жала на площадь. Она обратилась к людям с призывом. Видя, что люди начали 

колебаться, кулачье набросилось на Клавдию. Здоровенный мужик вонзил кин-

жал в спину Клавдии, а другой вырезал грудь. Держа в руке грудь девушки, этот 

зверь кричал: «Вот вам, коммунисты, мясо! Вот вам продразверстка!» Обезумев-

шая толпа услышала последние слова героини: «Люди, берегите Советы, бере-

гите Ленина!» [1]. 

В Чувашии от злодейской руки кулаков погибло во время крестьянского 

восстания несколько десятков коммунистов, комсомольцев и беспартийных ак-

тивистов. Среди них были: в Чебоксарском уезде – С.И. Борзов, В.С. Уткин, 

Н.Ф. Федоров, А.К. Кузьмин, М.Г. Григорьев, О.В. Васильев, В.П. Хотяев, 

М.Г. Виноградов, И.А. Артемьев, А.Г. Беззубов, И.В. Сурнаев, В.Г. Гаврилов; в 

Ядринском уезде – С.И. Иванов, И.Ю. Юдинов, Е.О. Осипов, Г.С. Степанов, 

В.К. Кириллов, К.Д. Данилов, Н.И. Уланов; в Цивильском уезде – С.А. Антонов, 

С.Г. Лепешкин, А.Г. Григорьев, И.Н. Кудрявцев, С.С. Новиков, Е.Г. Трофимов, 

Н.Г. Трофимов и К.Е. Петропавловский. При этом не было, ни одного случая, 
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чтобы кто‐либо был убит за какую‐нибудь провинность или хотя бы за принуж-

дение к засыпке семян [4]. 

Антисоветский мятеж кулаков и их зверства над коммунистами и комсо-

мольцами вызвали бурю возмущения крестьян. Они требовали беспощадной рас-

правы с озверелыми кулаками, немедленного расстрела и суда их перед всем ми-

ром. В конце января мятеж был подавлен во всех волостях. Во все волости Чува-

шии были направлены карательные отряды. В с. Тобурданово после подавления 

восстания расстреляли 58 человек, в Янтикове – 56. По всей Чувашии казнили 

800 человек, более 1000 приговорили к тюремному заключению. Ревкомы вос-

становили разогнанные органы Советов. 

Крестьянский мятеж подтвердил, что необходимы немедленные самые ре-

шительные меры для улучшения положения крестьянства и подъема его произ-

водительных сил, что нужна новая хозяйственная форма союза рабочего класса 

и крестьянства, выгодная и тем и другим. 

Заключение. Таким образом, основными предпосылками Чапанного восста-

ния 1921 года являются: проводимая Советской властью политика военного ком-

мунизма на селе в виде продразверстки, лишившая крестьян возможности сво-

бодно распоряжаться продуктами своего труда; политика государственного 

насилия со стороны советов, подконтрольных большевикам; резмерные и одина-

ково жесткие по отношению ко всем крестьянам, независимо от их материаль-

ного положения, действия продовольственных отрядов и комитетов бедноты при 

осуществлении продразверстки; засуха 1920 года, приведшая к голоду большей 

части населения Поволжья; действия различных политических сил, находящихся 

в оппозиции к Советской власти. 

Чапанное восстание с участием в качестве мятежников 2–3 тысяч крестьян 

проходило на территории 14 волостей, располагающихся на территории совре-

менной Чувашии во второй половине января 1921 года. В ходе восстания были 

зверски убиты коммунисты и комсомольцы, учителя, члены продовольственных 

отрядов и комитетов бедноты, работники советских органов. Большую часть 
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участников восстания составили середняки, организаторами восстания высту-

пали эсеры, националисты, кулаки, объединенные в Союзы трудового крестьян-

ства. В конце января 1921 года восстание было подавлено, часть участников 

(около 800 человек) была расстреляна, более 1000 человек приговорено к тюрем-

ному заключению. 
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