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ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

ВВЕДЕНИЕ

На территории современной Чувашии продолжает- 
ся интенсивное взаимодействие природы, населения 
и хозяйства, в фокусе этого процесса выступают горо- 
да. Занимая примерно 2% площади республики, они 
концентрируют более 60% населения. Урбанизация пос- 
ледовательно преобразует ландшафт территории, раз- 
виваясь по определенным законам, в соответствии с 
которыми меняются количественные и качественные па- 
раметры городского расселения.

Степень урбанизированности территории хорошо ха- 
рактеризует соотношение численности городского на- 
селения к общему числу жителей республики. По ре- 
зультатам переписей, доля городского населения Чу- 
вашии в XX в. увеличивалась таким образом: 1926 — 
5,1%: 1939 -  12,2; 1959 -  23,3; 1970 -  35,5; 1979 -  
45,5; 1989 — 57,6; 2002 — 60,6%. В период между пе-

реписями 1979—1989 гг. количество городских жите- 
лей превысило количество сельских. В начале XXI в. рост 
городского населения замедлился. На 1 января 2007 г. 
численность горожан составляла 736,6 тыс. чел.

В республике отмечается достаточно высокая плот- 
ность сети городских поселений, за исключением ее 
юго-восточной части. Целостность городского рассе- 
ления во многом обеспечивается транспортной сетью, 
представленной автомобильными и железными доро- 
гами, а также судоходными реками. Транспортная сеть 
способствует взаимодействию городских поселений 
республики, формируя вместе с городами ее соци- 
ально-экономический каркас, перераспределяя насе- 
ление и материальные ресурсы между городами и 
сельскими поселениями, а также между городами раз- 
ного ранга.

В конце XX в. сформировалась чебоксарская город- 
ская агломерация, ядром которой стали Чебоксары, в



спутниковую зону вошли Новочебоксарск, Цивильск, 
Мариинский Посад, Кугеси и сельские населенные пун- 
кты, расположенные в пределах 2-часовой транспорт- 
ной доступности от столицы.

Пять городов — Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Яд- 
рин и Мариинский Посад — решением комиссии Ми- 
нистерства культуры и Госстроя России в 1990 г. вклю- 
чены в список исторических населенных мест Россий- 
ской Федерации. В них сохранились элементы старин- 
ной планировки, ценный культурный слой и значитель- 
ное количество памятников архитектуры. По времени 
образования они относятся к старым городам респуб- 
лики, сформированным до XX в. Новочебоксарск, Ка- 
наш, Шумерля и Козловка возникли уже в XX в., пос- 
ледний — самый молодой город, т.к. получил статус 
города в 1967 г.

По численности населения городские поселения 
классифицируются следующим образом: крупный го-

род (250—500 тыс. чел.) — Чебоксары; большой город 
(100—250 тыс. чел.) — Новочебоксарск; средний город 
(50—100 тыс. чел.) — Канаш; малые города от 20 до 
50 тыс. чел. — Алатырь, Шумерля; малые города с на- 
селением менее 20 тыс. чел. — Цивильск, Мариинский 
Посад, Ядрин, Козловка.

По характеру выполняемых функций вьщеляется три 
типа городов:

— многофункциональный столичный город комплекс- 
ного развития — Чебоксары;

— многофункциональные города республиканского 
подчинения — Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шу- 
мерля;

— города с преимущественным значением непро- 
мышленных районоорганизующих функций, но с раз- 
вивающейся промышленностью выше районного 
ранга — Козловка, Мариинский Посад, Ядрин, Ци- 
вильск.
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8 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

Что-то древнее есть в этом слове:
Шубашкар — кар-шубаш — град чуваш.
Мне всфывать слов значенье не внове,
Как язык не запрятал их наш.

Шубашкар, мне тепло с ним, как дома,
Каждый — слов обжитой уголок.
Да и может ли быть по-другому,
Если эдесь наш родной уголок?

П. Хузангай

Чебоксары — один из немногих городов Поволжья 
и единственный из старых городов республики, вы- 
росший до размеров крупного за исторически корот- 
кий период. Особенно впечатляет изменение числен- 
ности населения Чебоксар в сравнении с соседними 
региональными центрами: Казанью и Нижним Новго- 
родом. Если в конце XIX в. Чебоксары уступали чис- 
лом жителей Нижнему Новгороду и Казани в 20 и 30 
раз, то современные Чебоксары меньше нынешних 
Нижнего Новгорода и Казани лишь в 2,7 и 2,4 раза 
соответственно.

Выгодное географическое положение 
или столичный статус?

Чебоксары расположены к востоку от Москвы в 
768 км по железной дороге и в 661 км по автодо- 
роге. Наличие на живописном берегу Волги почти по- 
лумиллионника, расположенного в достаточно близ- 
ком соседстве с Казанью и Нижним Новгородом, — 
своего рода загадка. На Чебоксарском участке Вол- 
га течет в широтном направлении, в 181 км запад- 
нее находится Нижний Новгород и в 247 км восточ- 
нее — Казань.

Положение Чебоксар на волжской трассе нельзя на- 
звать замечательным, у города нет дополнительной ме- 
ридиональной речной линии, Чебоксарка была и ос- 
тается слишком мелкой речкой даже для небольших 
судов. Город может вырасти лишь при обширных воз- 
можностях осуществления дальних связей посредством 
транспортных магистралей (будь то речные, автомобиль- 
ные или железные дороги).

Однако Чебоксары все же выросли до размеров 
крупного города. Причиной столь динамичного разви- 
тия стал новый статус, полученный в 1920 г., когда 
по постановлению ВЦИК и Совнаркома РСФСР Чебок- 
сары были назначены административным центром Чу- 
вашской автономной области, а в 1925 г. — столи- 
цей Чувашской АССР. В те годы направлялись значи- 
тельные средства на становление национально-терри- 
ториальных формирований и их столиц.

В аграрных республиках постепенно создавались 
новые промышленные производства. Вслед за инду- 
стриализацией развивалась и социальная сфера. В 
столицах автономий строились социально-культурные 
учреждения и организации, в том числе вузы, наци- 
ональные театры, музеи, галереи. Для небольшого 
торгово-промыслового города с кустарной промыш- 
ленностью и двумя училищами это был счастливый 
шанс, который подтолкнул Чебоксары к небывалому 
росту.

Столичный статус определил ускоренное строи- 
тельство дорог, связавших город с районами респуб- 
лики и регионами страны. Ключевым моментом в раз- 
витии города было строительство в 1930-х гг. же- 
лезнодорожной ветки Канаш — Чебоксары. Желез- 
нодорожный вокзал был построен в 1939 г., а в эк- 
сплуатацию его ввели 1 января 1940 г. По воспоми- 
наниям гостей и жителей города, в те годы этот 
объект находился на окраине, практически в поле, 
и надо было потратить немало времени, чтобы дое- 
хать до городского центра.

Поставки хлопка по железной дороге из Средней 
Азии открыли перспективы для развития текстильной 
промышленности, Уральский и Казахстанский металл 
определили производство тракторов и их комплекту- 
ющих, надежные транспортные связи с Центральной 
Россией и Поволжьем позволили стремительно разви- 
ваться машиностроительным предприятиям города. Ес- 
тественно, что Чебоксары территориально выросли, ра- 
диально расширившись к югу от Волги. В результате 
уже в 1970-е гг. центральным объектом в плане города 
стал железнодорожный вокзал, который встречал и про- 
вожал жителей и гостей столицы. В 2003 г. он был ре- 
конструирован, появился второй этаж, крышу покрыли 
декоративной черепицей, вход в здание дополнили 
двухсторонним пандусом.

Но не только железная дорога связывала и про- 
должает связывать город с регионами страны. Через 
Чебоксары проходит федеральная автомагистраль 
«Волга» (М-7) из Нижнего Новгорода в Казань, к юго- 
востоку уходит автомагистраль на Ульяновск, а к се- 
веро-востоку через плотину Чебоксарской ГЭС на 
Йошкар-Олу — автомагистраль «Вятка». Сегодня Че- 
боксары являются крупным узлом автомобильных до- 
рог федерального значения. Город расширился тер- 
риториально. Новые промышленные и селитебные 
районы составляют его внешний радиальный пояс, 
границей которого служит частично и участок феде- 
ральной трассы.

Эволюция транспортно-географического положения 
демонстрирует возможности будущего развития го- 
рода, связанные с использованием всех видов транс- 
порта.
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10 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

Геральдическая традиция

Свой первый герб город получил в 1781 г., его со- 
здателем был герольдмейстер Волков. Вот как описы- 
валось его значение: «В верхней части щита герб Ка- 
занский: змий черный под короною золотою Казанскою, 
крылья красные, поле белое. В нижней — пять летя- 
щих в золотом поле диких уток, в знак того, что в ок- 
рестностях сего города оных очень изобильно». Пос- 
ле 1917 г. славная традиция иметь городскую симво- 
лику оборвалась, лишь в 1969 г. город обрел новый 
герб, его автором стал художник Э.М. Юрьев. В верх- 
ней части щита на красном фоне белыми линиями изоб- 
ражен чувашский орнамент, который состоит из трех 
стилизованных дубов, означающих прошлое, настоящее 
и будущее. Середина среднего дуба синего цвета с се- 
ребряными цифрами «1469», указывающими год пер- 
вого летописного упоминания о Чебоксарах. Верхняя 
часть отделена от нижней, синей, зубчатой линией, на- 
поминающей стилизованные волны, что демонстриру- 
ет географическое положение Чебоксар на берегу реки 
Волги. В нижней части сохранилась символика перво- 
го герба. На синем фоне изображены силуэты пяти 
летящих уток, которые изображены в более стреми- 
тельном полете. Заметим, что и в наши дни весной и 
осенью, во время перелета птиц, можно наблюдать уток 
на заливе, расположенном в центре города.

Стало традицией празднование Дня города, реше- 
ние 0 проведении которого было принято на сессии 
Чебоксарского городского Совета народных депутатов 
14 марта 1984 г. Первый раз праздник отметили 15 
сентября 1984 г. в парке культуры и отдыха им. 500-ле- 
тия г. Чебоксары. С 1986 г. приняли решение отме- 
чать памятный день в июне через каждые 5 лет на- 
чиная с 520-летия города, т.е. в 1989 и 1994 гг. По- 
зднее выбор пал на третье воскресенье августа, и с 
1997 г. торжества устраиваются ежегодно. Именно к 
этому дню подводятся итоги за предшествующий пе- 
риод по всем направлениям социально-экономичес- 
кого развития города. Предприятия разных форм соб- 
ственности, бюджетные учреждения и просто горо- 
жане готовят замечательные подарки, на концертных 
площадках выступают самодеятельные и професси- 
ональные коллективы, проводятся различные фести- 
вали и конкурсы, поражающие фееричным многоцве- 
тьем и многоголосием.

Успешно развиваются внешние связи. В настоящее 
время Чебоксары имеют три города-побратима: Анта- 
лья (Турецкая Республика), Санта-Клара (Республика 
Куба) и Эгер (Венгерская Республика), заключены 17 
действующих соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрациями городов, районов 
Чувашии и других регионов страны.

Герб г. Чебоксары.

V  V
•ч

х г

Легенды и предания

Существует несколько красивых преданий о горо- 
де Шупашкар. Согласно одному из них, записанному 
в 1763—1765 гг. А.И. Свечиным, основателем поселе- 
ния был чуваш по имени Шебашкар. «Шебашкар был 
изрядного жития доброй человек, почему за отмен- 
ную ево между протчими жизнь имел от соседей сво- 
их почтение. По причине той и речка... именована по 
нем Чебоксарка». По другому преданию, записанному 
журналистом И. М. Матросовым, на месте города впер-



ЧЕБОКСАРЫ

вые поселились рыбаки-чуваши Шупаш и Кар. Посте- 
пенно поселение выросло, и на сходе рыбаки реши- 
ли назвать его именем основателей — «Шупашкар».

Согласно преданию, записанному фольклористом 
И.Д. Никитиным, Шупашкар был основан чувашским 
хуҫа (буквально «хозяин»), пользовавшимся доброй сла- 
вой и уважением улпутов (феодалов) и русских купцов.

По мнению языковеда Г.Е. Корнилова, Шупашкар был 
древним болгаро-чувашским укрепленным поселени- 
ем или крепостью. Русский город-крепость был осно- 
ван рядом с чувашским поселением Шупашкар. Этно- 
ним «Шупашкар» состоит из двух слов: «шупаш» и «кар». 
«Шупаш» обозначает «военачальник», «кар» — укреплен- 
ное место.

Языковед В.Г. Егоров считал, что «шупаш» являет- 
ся производным словом от слова «чуваш». Получается, 
что «Шупашкар» — чувашская крепость.

Журналист А.Н. Студенецкий выдвигает гипотезу, что 
слово «Чебоксары» является вторичным от «Шупашкар», 
что на чувашском языке означает «водой огражден- 
ный» или «крепость в устье речки».

Вторая группа преданий об основании города ис- 
ходит из русского урбонима «Чебоксары». Одно из них 
гласит: в деревне Шинеры в десяти верстах от буду- 
щего города жил чуваш Цабак (Чебак) со своей женой 
Сарой. Он ездил на место города рыбачить, потом по-
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ставил здесь двор. Возникшее позже поселение по- 
лучило название от имен Чебака и Сары.

Г.Е. Корнилов считает, что Чебоксары первоначально 
звучало как «Чабаксары», что буквально переводится 
«Чебачья речка». Он же пишет о том, что первая часть 
«чебок» или «чебак» является исконно тюркским назва- 
нием рыбы, тюркское (также булгаро-чувашское) «ча- 
пак» и русское «плотва» являются взаимными перево- 
дами одного с другого. Топоним «сар» в древнечуваш- 
ском языке обозначал «проточное болото; река с за- 
болоченными берегами, ручей; река через болото».

Имеется версия татарского ученого Каюма Насыри 
0 происхождении названия города от татарского чыбык- 
сар или чабыксар — «ивняк, лозняк, прутняк, ракитник». 
С ним согласен языковед Н.И. Егоров.

В русских летописях город Шупашкар (Чебоксары) 
упомянут впервые в 1469 г. В восьмом томе полного 
собрания русских летописей сказано, что у Чебоксар ос- 
тановились на ночлег русские отряды под руководством 
воеводы Ивана Руны, идущего походом на Казань: «И 
того же дни отплывши от Новгорода шестьдесят верст, 
ночевали, наутро обедали на Рознежи, а ночевали на 
Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да и ночь всю 
ту шли, и подошли под 1^зань на ранней заре...». Можно 
предположить, что еще тогда Шупашкар был укреплен- 
ной крепостью влиятельного князя или мурзы.

Макет
города-крепости
Чебоксары.
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Город Чебоксары. Гравюра XVII в.

Из глубины веков

Время основания первого поселения на месте совре- 
менного города неизвестно. Ю.А. Краснов и В.Ф. Ка- 
ховский считали, что с XIV в. на месте Чебоксар суще- 
ствовало чувашское поселение городского типа с кир- 
пичными зданиями и ремесленным производством. По 
замечанию В.Д. Димитриева, на карте Фра-Мауро 
1459 г., составленной на основе более ранней карты, 
на месте Чебоксар помещен город Веда-Суар.

Современные археологические раскопки в старой 
части города, в том числе и на территории Введенского 
собора, не позволяют точно определить возраст Че- 
боксар, однако многие специалисты склонны считать, 
что уже с конца XII в. у устья одноименной реки нахо- 
дился болгарский сторожевой пункт Шупашкар.

В XIII в. городское поселение размещалось на пра- 
вом берегу Волги, в обширной низине, образованной 
слиянием небольших притоков Чебоксарки и Кайбул- 
ки и окруженной плотным полукольцом лесами. Река 
Волга, лесные богатства и плодородная земля речных 
пойм кормили жителей. Подобных поселений на Вол- 
ге за длительный период возникло великое множество.

В 1552 г. войсками Ивана Грозного была взята Ка- 
зань, и на покоренных землях стали создаваться го- 
рода-крепости. С 1553 г. в Шупашкаре размещались

московские войска, а 23 — 24 июля 1555 г. архиепис- 
коп казанский и свияжский Гурий в присутствии чебок- 
сарского воеводы и горожан освятил место и окропил 
границы будущего кремля. На месте будущего Введен- 
ского собора установили полотняную церковь. В том 
же году был возведен деревянный кремль (город-кре- 
пость).

Местоположение крепости было удобным, с севе- 
ра на высоком правом берегу, протекала Волга, с во- 
стока и юга в нее впадала Чебоксарка, с западной 
стороны был вырыт глубокий ров величиной в 2 саже- 
ни. Стены крепости были заполнены землей и камня- 
ми, их высота достигала 5 м, ширина — 4 м, а сверху 
была деревянная крыша. Внутри кремля разместились 
двор воеводы (государев двор), казна, тюрьма, аманат- 
ный двор, церкви, дома дворян, детей боярских, при- 
казных служителей, духовенства, стрельцов. В 1566 г. 
неподалеку от кремля был основан Троицкий монас- 
тырь, построено несколько церквей. Первоначально 
стены и башни монастыря несли оборонительное зна- 
чение. До 1764 г. монастырь имел большие земель- 
ные угодья и 6 деревень с крепостными крестьянами. В 
комплекс монастыря входили Троицкий собор, церковь 
Толгской Божией Матери, надвратная церковь Федора 
Стратилата, шатровая колокольня (с башенными часами) 
и монастырские стены с башнями.
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Христианизация чувашей стала ключевым моментом 
в освоении и колонизации чувашских земель, а веду- 
щую роль в этом играли города, в которых размеща- 
лись соборы и монастыри. Вновь построенная крепость 
Чебоксары была заселена русскими, служилым людом. 
Прежнее же поселение, видимо, было оставлено чу- 
вашами. Как отмечал К.С. Милькович, чуваши рассе- 
лялись в 12 верстах от города. Подтверждением это- 
му служит расположенное к западу от города селение 
Шобашкаркасы. Историк В.Д. Димитриев тоже отме- 
чал, что в XVII—XVIII вв. западнее города было селение 
Шобошкар, которое впоследствии разделилось на Уйкас, 
Варпусь и Передний Унгапусь.

В XVI в., как и другие города-крепости, Чебоксары 
выполняли военно-стратегическую функцию. Отсюда 
нередко снаряжались военные отряды, выступавшие 
против набегов кочевников. Но чаще всего Чебоксар- 
ский военный гарнизон использовался для насильствен- 
ного сбора налогов с местного населения и для по- 
давления крестьянских восстаний.

Рос городок за счет посада. За его крепостными сте- 
нами постепенно вырастали дома ремесленников, тор- 
говые лавки купцов и кузницы, велась оживленная тор- 
говля товарами, поступающими с волжских судов. Река 
способствовала формированию планировки города и его 
хозяйственной специализации.

В плане городок был невелик: 2—3 км вдоль и по- 
перек, центральная часть занимала равнинный «пята- 
чок» междуречья притоков Волги — Чебоксарки и Кай- 
булки, а окружали ее холмы, носившие громкие на- 
звания гор, представлявшие водоразделы оврагов и 
долин небольших рек: Архангельская, Соборная, Яри- 
лина, Слюзова, Благовещенская, Кувшинская. Перечень 
«гор» далеко не полный, многие холмы были безымян- 
ными.

По водоразделам и долинам этих речек в дальней- 
шем расселялись горожане, там же размещались и хо- 
зяйственные объекты (мельницы, лесопилки, кирпич- 
ные производства и т.д.).

Вплоть до XVIII в. город, а точнее посад, застраи- 
вался хаотично. Плановая застройка имелась лишь на 
территории кремля. В связи с тем, что крепость была 
деревянной, в ней часто случались пожары. После по- 
жара 1704 г. ее уже не восстанавливали. Деревянные 
строения города часто страдали от огня, самые круп- 
ные пожары произошли в 1704, 1720, 1755, 1758 и 
1773 гг. Известно, что в 1773 г. город сгорел полнос- 
тью. Это натолкнуло центральные власти на идею спла- 
нированной городской застройки, желательно камен- 
ными домами. Разработанный проект был утвержден 
собственноручно императрицей Екатериной II. В 1767 г. 
25 мая она посетила Чебоксары. Видимо, осталась до- 
вольна приемом, оказанным в ее честь, доказательством
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тому служат ее слова: «Чебоксары для меня во всем 
лучше Нижнего Новгорода!» В это время здесь насчи- 
тывалось 13 каменных церквей, 4 монастыря, ратуша.

Жемчужиной каменного зодчества, сохранившейся 
до наших дней, является кафедральный собор Введе- 
ния во храм Богородицы — старейшее каменное со- 
оружение Чебоксар, памятник истории и культуры 
(1659). Он возводился под руководством нижегород- 
ских мастеров в традициях древнерусского зодчества. 
Объемная композиция представляет собой высокий 
двухъярусный четъ1рехстолпный храм, завершенный кров- 
лей. С восточной, северной и западной сторон к чет- 
верику примыкают пониженные объемы апсид и при- 
делов. В нем сохранились простота и строгость основ- 
ного кубического объема, лаконичность декоративной 
отделки фасадов из кирпичных кронштейнов, над ко- 
торыми располагаются по пяти полукружий декоратив- 
ных закомар. Наличники окон собора состоят из тон- 
ких полуколонок и килевидных фронтончиков. Собор 
венчает 5 серебристых шлемовидных глав на круглых 
барабанах, на которых находятся вызолоченные крес- 
ты, утвержденные на традиционных позолоченных «яб- 
локах». Выделяется центральный ажурный крест. Зна- 
чительный интерес представляет оформление интерье- 
ров храма. Все плоскости стен и сводов собора пофьпъ! 
фресками, выполненными согласно канонам XVII в., от- 
ражающими персонажи и события Нового Завета. 4 пи- 
лона и иконостас позолочены. Со свода свисают 2 лю- 
стры, а по бокам располагаются хоругви. Полы выпол- 
нены из чугунных плит с рисунком. Ссобую ценность 
представляют иконы: Чудотворная Владимирской Бо- 
жией Матери, Христа-Спасителя, вылитый образ Смо- 
ленской Божией Матери и др.

Стдельно стоящая внушительных размеров шатро- 
вая колокольня, построенная одновременно с собором, 
дополняет и обогащает архитектуру памятника. Наи- 
большая его длина равна 37,5 м, ширина — 28,9 м. С 
1853 г. Введенский храм выполнял функции кафедраль- 
ного собора. С 1939 по 1944 гг. он был закрыт для 
богослужения, в нем размещался художественный от- 
дел Краеведческого музея. Затем собор вернули ве- 
рующим. С 1946 г. он стал кафедральным храмом Че- 
боксарской и Чувашской епархии.

Не менее интересна история Свято-Троицкого муж- 
ского монастыря — памятника истории и культуры фе- 
дерального значения, образца архитектурного комплек- 
са эпохи барокко. Сбитель была основана в 1566 г. по 
грамоте, данной Иваном Грозным. В XVIII в. деревян- 
ные строения монастыря заменили каменными. Импе- 
ратрица Екатерина II посещала монастырь во время не- 
долгого своего пребывания в городе. Монастырь в про- 
шлом имел семь башен — четыре угловые и три въез- 
жие. Сдин въезд находился под вторым этажом церкви
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Федора Стратилата, поэтому церковь называлась над- 
вратной. В монастыре было три храма: соборный хо- 
лодный, второй теплый и холодный. Напротив церкви 
Толгской Божией Матери стояла церковь Николая Чу- 
дотворца. Стены и башни кремля имели оборонительное 
значение. В 1924 г. монастырь закрыли и были сне- 
сены шатровая колокольня, стены с башнями, часов- 
ня. В годы советской власти здесь размещались раз- 
личные учреждения, общественные организации. На- 
пример, в летней и зимней церкви Толгской Божией 
Матери находились пионерский и комсомольский клу- 
бы. Монастырский комплекс вновь стал действовать 
лишь в 1993 г.

Положение волжского города определило хозяй- 
ственный профиль периода XIX в. Здесь находилось 
семь частных пристаней, с которых ежегодно отправ- 
ляли хлеб и лес. Они размещались в устье реки Че- 
боксарки, легкие суда и баржи поднимались вверх 
по течению вплоть до Владимирской горки. У слия- 
ния с речкой Трусихой суда могли разгружаться и за- 
бирать обратный груз.

К началу XX в. город превратился в достаточно 
крупный торговый центр Казанской губернии и по 
оборотам торговли почти в 2,5 раза превосходил Ала- 
тырь, хотя уступал ему в численности населения в

3 раза и значительно — в промышленном развитии. 
В связи с сезонным характером работы волжских при- 
станей, в летнее время население города численно 
увеличивалось почти в 2 раза. Из административно- 
полицейских сведений начала XIX в. следует, что об- 
щее число прибывавших «для работ» превышало 2 
тыс. чел. При этом в конце XIX в. здесь проживало 
5144 чел.

Кроме торговли, город выполнял административную 
функцию. С 1708 по 1920 гг. Чебоксары являлись уез- 
дным центром Казанской губернии, поэтому можно го- 
ворить и об организующей функции. Оставаясь русским 
городом по составу горожан, он был центром чувашского 
уезда. В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза- 
Ефрона пишется о том, что «Чебоксары (по-чувашски 
«Чуксарь-город») называют нередко в шутку «столицею 
чувашей». В то же время в статье подчеркивается, что 
численность населения города в 1903 г. составляла 5773 
чел., по составу оно было исключительно русское, прочих 
народностей насчитывалось 16 чел. Мужчин в городе 
было несколько больше, чем женщин. Сословный со- 
став горожан имел следующий вид: дворян — 155 чел., 
представителей духовенства — 52, почетных граждан и 
купцов — 51, мещан — 4955, крестьян — 190, солдат 
бессрочноотпускных с семьями — 390.
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Семья Ефремовых.

Дом П.Е. Ефремова. 

Бульвар Купца Ефремова.
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Из числа влиятельных горожан того времени хоте- 
лось бы отметить семью Ефремовых. Основатель ди- 
настии Прокопий Ефремович Ефремов — чуваш по на- 
циональности и крестьянин по социальному происхож- 
дению, достойно прожил жизнь, воспитав сыновей и 
оставив 0 себе добрую память как о благородном и ве- 
ликодушном купце — заступнике чувашей. Сыновья в 
свою очередь сумели приумножить семейное состоя- 
ние и многое сделали для благоустройства города. По- 
явление телефонной станции, электрического освеще- 
ния, церквей и часовень в городе также связано с име- 
нем этой семьи.

В начале XX в. в Чебоксарах насчитывалось 12 цер- 
квей, не считая Троицкий мужской монастырь с 3 цер- 
квами, 11 часовень. Каменных зданий в городе име- 
лось 59, деревянных — 945. Среди них своей архи- 
тектурой выделялись дома семьи Ефремовых. Застройка 
Чебоксар в то время велась по родосемейному прин- 
ципу. Ефремовы, как и другие состоятельные горожа- 
не, придерживались установленного порядка. Под за-

Ш УПАШ КАР 17

стройку был выбран участок в районе Благовещенской 
церкви и одноименной улицы.

Родовой двухэтажный с антресолями под крышей 
дом П.Е. Ефремова был построен в 1884 г. на Бла- 
говещенской улице (ныне бульвар купца Ефремова). 
Б XX в. в нем размещались уездный комитет РКП(б), 
Народный дом, горисполком, НКБД, ОГПУ, КГБ, Му- 
зей Б.И. Ленина, а с 1981 г. — Чувашский нацио- 
нальный музей. Каменное здание построено в сти- 
ле эклектики с использованием богатого и разнооб- 
разного декора. Отделанные под руст стены разде- 
лены карнизами и широкими поясами с нишами и фи- 
ленками. Окна декорированы наличниками, а на вто- 
ром этаже — лепными элементами. Б планировке по- 
мещения была использована анфиладная система 
организации пространства этажей. Особняк является 
архитектурным памятником регионального значения.

Б бывших складских помещениях Ефремовых, где 
хранили в основном соль, долгое время размещался 
Дворец пионеров, а ныне — юридический факультет
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Дом П.Е. Ефремова. 
Начало XX в.
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филиала Московского гуманитарно-экономического ин- 
ститута.

Образцом купеческого особняка второй половины 
XIX в., сочетающим эклектичные формы с элементами 
провинциального классицизма, является двухэтажный 
дом Михаила Ефремова — младшего брата Прокопия, 
расположенный в начале современного бульвара Куп- 
ца Ефремова. Историческая планировка здания не со- 
хранилась. Главным входом является портал нового зда- 
ния музея, расположенный со стороны Красной пло- 
щади. В 2005 г. были проведены реставрационные ра- 
боты, восстановлено мансардное помещение. В совет- 
ские годы в нем размещались различные сельскохо- 
зяйственные учреждения. В 1981 г. его передали Чу- 
вашскому национальному музею. Дом М. Ефремова яв- 
ляется памятником архитектуры регионального значе- 
ния и входит в современный музейный комплекс.

Недалеко от отчего дома в 1910 г. старший сын Еф- 
ремова — Николай построил особняк, сочетающий ха- 
рактерные для модерна объемно-пространственные 
решения и трактовку фасадов в традициях эклектики. 
Дом состоял из трех различных объемов. Сдвинутые от- 
носительно друг друга разноэтажные объемы придают 
фасадам здания пластичную выразительность. Угловая 
часть выполнена полукруглой верандой. Вплоть до кон- 
ца XX в. внутренний и наружний декор не изменялись.
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лишь в конце XX в. фасадная часть дома была несколько 
обновлена. В 1920-х гг. в нем размещался Ревком Чу- 
вашской автономной области, позднее — детский дом, 
а потом долгое время — Дворец бракосочетания. Ныне 
в нем находится общественная организация «Чувашский 
национальный конгресс». Здание выходит главным фа- 
садом на улицу Композиторов Воробьевых, является па- 
мятником архитектуры федерального значения.

Дом Н.П. Ефремова. 
Начало XX в.

Современный вид дома 
Н.П. Ефремова.
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Стиль модерн характерен и для третьего особняка 
Ефремовых, построенного в 1911 г. младшим сыном 
Федором на Соборной улице (ныне улица Константи- 
на Иванова). Дом также является памятником архитек- 
туры федерального значения. После революции в нем 
размещались Совет Народных Комиссаров и ЦИК Чу- 
вашской АССР, позднее — Республиканская библиотека 
им. М. Горького, а с 1976 г. — Чувашский государствен- 
ный художественный музей. Сейчас здесь находится от- 
дел русского искусства художественного музея.

Особняк и ныне украшает старую часть Чебоксар, 
а в начале XX в. он был самым изысканным в горо- 
де. Его архитектура весьма оригинальна. Фасады зда- 
ния прорезаны разнообразными по величине окна- 
ми полуциркулярных и прямоугольных очертаний. 
Пластика фасадов обогащена выступающими в виде 
ризалитов частями и примыкающими объемами. Па- 
рапет с коваными элементами и художественно офор- 
мленными аттиками (один из них с флюгером) завер- 
шает объем здания. В интерьерах сохранилась леп- 
нина, плафонная живопись, паркет, декоративное чу- 
гунное литье главной лестницы и изразцовые ками- 
ны. Хозяин особняка заасфальтировал тротуар воз- 
ле дома с вкраплениями цветного мрамора. Покры- 
тие оказалось настолько прочным, что служило даже 
в послевоенные годы XX в.

Дом Ф.П. Ефремова. ^  ^
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Наличие глубоких оврагов и обширных речных до- 
лин потребовало сооружения мостов, дамб и путепро- 
водов. Общее количество мостов и дамб в городе — 
36, из них железобетонных — 12. Самые известные и 
крупные расположены по направлению основных ши- 
ротных магистралей: улица Калинина — улица Воло- 
дарского — Московский проспект. Впоследствии они 
получили названия — Калининский и Московский мос- 
ты. Это были первые железобетонные мосты, пост- 
роенные в Чебоксарах. Калининский строился с 1961

по 1965 гг., Московский ввели в эксплуатацию в 1966 г. 
Вторая линия трех мостов проходит по направлению 
улиц Гагарина — Фучика через речки Трусиха и Сугут- 
ка и далее через речку Чебоксарка. Мост через Че- 
боксарку был построен в 1980-х гг. и по замыслу дол- 
жен был называться «Буртасовым мостом». Согласно 
легенде, Буртас — один из славных чувашских полко- 
водцев, освобождавший Москву плечом к плечу с рус- 
скими братьями в ополчении Минина и Пожарского. 
Сднако название дали иное — Сктябрьский.



Сугугский мост. ';Г' М '

Центр Чебоксар находится в районе залива, и да- 
лее к югу по улице К. Маркса. Конечно, эта часть го- 
рода далеко не географический центр, тем не менее, 
для горожан и гостей столицы район залива и приле- 
гающие к нему территории являются особо притягатель- 
ными. Здесь находятся практически все объекты куль- 
турного наследия. Всего в Чебоксарах к памятникам 
истории и культуры, имеющим официальный охранный 
статус, относится 96 объектов, из них 23 — памятники 
федерального значения.

Чебоксарцы сумели создать архитектурный ансамбль 
залива, ставший изюминкой города. Здесь удивитель- 
ным образом органично сочетаются старина и новые

сооружения, все играет в унисон, создавая образ жем- 
чужины России.

Залив окружен амфитеатром круто поднимающегося 
рельефа, на котором живописно раскинулась городская 
застройка.

В 1996 г. реку Чебоксарку перекрыли транспорт- 
но-пешеходной дамбой, названной в народе «Дорогой 
к Храму». При открытии она была освящена Патриар- 
хом Московским и Всея Руси Алексием II. Перекрытие 
позволило запрудить Чебоксарку, впоследствии запру- 
женную часть назвали «Чебоксарский залив». Таким об- 
разом, центр города обрел неповторимое ландшафт- 
ное основание, вокруг которого постепенно выстраи-
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вались новые или реконструировались старые архитек- 
турные ансамбли.

«Дорога к Храму» прошла мимо церкви Успения Пре- 
святой Богородицы (памятника русского провинциаль- 
ного зодчества XVIII в.), оставшейся на искусственном 
острове, соединенном с набережной «горбатым» мос- 
тиком с чугунными декоративными решетками. В про- 
шлом церковь по своим размерам значительно превос- 
ходила остальные храмы города. Она была двухэтаж- 
ной, трехпрестольной, с востока примыкала двухэтаж- 
ная трехчастная апсида, а с запада — трапезная и ко- 
локольня. В 1934 г. были снесены колокольня с ча- 
совней, а также купол церкви. В советское время здесь 
размещался краеведческий музей, в 1993 г. ее вер-

нули Чебоксарско-Чувашской епархии. Сейчас она вновь 
открыта для верующих.

К сожалению, старые кварталы Чебоксар в большей 
степени навсегда потеряны, они ушли под воды Че- 
боксарского водохранилища и залива. Старинными си- 
луэтообразующими памятниками города XVII в. являют- 
ся культовые сооружения: Введенский собор и Свято- 
Троицкий мужской монастырь.

«Дорога к Храму» приводит к стенам Свято-Троиц- 
кого мужского монастыря. Первоначальная композиция 
ансамбля во многом сохранилась до наших дней. Мо- 
настырь компактно разместился на стрелке Западного 
косогора, занимая 0,75 га. Здесь находятся представ- 
ляющие особую ценность икона целителя Пантелей-
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мона (икона царя Николая II), деревянный резной об- 
раз Николы Можайского (XVI в.) и другие святыни. В цен- 
тре комплекса высится здание Троицкого собора (1748), 
старейшим храмом монастыря является Толгская цер- 
ковь (1713). Оба строения были выполнены в стиле ба- 
рокко. Оригинальна архитектура надвратной церкви 
Федора Стратилата. Важную композиционную роль в 
комплексе играет надвратная шатровая колокольня, 
восстановленная в 1995 г. На ней установлен колокол 
весом 52 пуда, отлитый в 1828 г. чебоксарским масте- 
ром П. Мельниковым.

До революции церквей в городе было множество, 
не случайно украинский кобзарь Тарас Шевченко так 
отозвался 0 Чебоксарах: «Ничтожный, но картинный го-
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родок. Если не больше, так по крайне мере наполо- 
вину будет в нем домов и церквей, и все старинной 
московской архитектуры». Культовые сооружения укра- 
шали город, оживляли его архитектуру. К сожалению, 
безвозвратно потеряна Предтеченская церковь с пада- 
ющей колокольней. Сна до первой мировой войны 
была включена в список замечательных памятников ста- 
рины. Находилась в ста саженях от Введенского собо- 
ра. Неподалеку от того места сохранилась церковь Ми- 
хаила Архангела (1702). Сна представляет собой пя- 
тиглавый двухстолпный храм, состоящий из централь- 
ного четверика, увенчанного карнизом из одного ряда 
поребрика, городков и поясом кокошников. В настоя- 
щее время является храмом духовного училища.

«Дорога к Храму» 
соединяет
историческую часть и 
современный центр 
Чебоксар.
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Церковь Св. Михаила 
Архангела.



Дом купца К. Кадомцева.

Самые ранние жилые дома относятся к середине XVIII 
века — Соляная контора (расположенная на ул. Союз- 
ной), Дом Козьмы Кадомцева (ул. Сеспеля), Дом Зе- 
ленщикова (ул. Сеспеля), Дом Соловцова (ул. Союз- 
ная). Все четыре здания являются памятниками архи- 
тектуры федерального значения и размещаются на За- 
падном косогоре.

Дом надворного советника Соловцова в XVIII в. счи- 
тался одним из лучших в Чебоксарах, в нем останав- 
ливалась императрица Екатерина II, пугешествуя по 
Волге. Он примыкает к стенам Троицкого монастыря. 
Здание в основном сохранило свою первоначальную 
планировку и сводчатые перекрытия. На главном (юж- 
ном) фасаде расположен сильно выдвинутый вперед 
ризалит, который является центром композиции объе- 
ма здания. Сегодня в двухэтажном здании с метровы- 
ми кирпичными стенами размещается художественное 
училище. Еще в дореволюционное время здесь дей- 
ствовало народное училище. Затем его преобразова- 
ли в школу второй ступени, в которой учились многие 
известные люди города и республики, среди них бу- 
дущий генерал-полковник, Герой Советского Союза 
А.Н. Боголюбов. В его честь ныне названа улица, ко- 
торая пересекает ул. К. Иванова.

На Западном косогоре со стороны Красной площа- 
ди возвышается восстановленное здание Соляной кон-

торы (дом на подклети). Восточный фасад одноэтаж- 
ного здания богато декорирован гребешковыми налич- 
никами, а его верх увенчан карнизом из трех рядов по- 
ребрика и городков. Подклет разделен на три поме- 
щения, перекрытых коробовыми сводами с входом с 
восточной стороны. Благодаря положению на склоне 
с западной стороны прямо с уровня земли можно по- 
пасть на первый этаж. В прошлом здание сменило не- 
скольких владельцев, среди которых были купцы Игум- 
нов, Клюев, Войлошников и другие.

Наиболее выразительным памятником гражданско- 
го зодчества XVIII в. в панораме Западного косогора яв- 
ляется жилой дом Козьмы Кадомцева. Как и многие 
другие старинные строения исторического центра го- 
рода, дом Кадомцева оказался в зоне затопления Че- 
боксарского водохранилища. В 1979 г. он был разоб- 
ран, в 1998 г. восстановлен на ул. Сеспеля. После ре- 
ставрации в нем располагается реабилитационное от- 
деление республиканского кардиологического центра.

Величественно высятся купола Введенского собо- 
ра, отражаясь в водах залива. Этот архитектурный ан- 
самбль размещается на самой возвышенной точке За- 
падного косогора, на территории древнего кремля. 
Введенский собор и колокольня являются памятником 
федерального значения. Колокольня состоит из четы- 
рех ярусов, которые завершаются шатром с главкой.
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Завершает панораму западного косогора величе- 
ственный монумент Матери, расположенный на севе- 
ро-западном склоне залива. Его воздвигли в 2003 г. 
по чувашскому обычаю «ниме» — народной стройки — 
на средства благотворительных взносов предприятий, 
организаций и горожан (авторский коллектив под ру- 
ководством Президента Чувашской Республики Н.В. Фе- 
дорова, архитектор В.П. Нагорнов). Монумент посвящен 
Чувашии в образе Матери-хранительницы, продолжа- 
тельницы рода и истории. Он органично вписался в ар- 
хитекгуру старой части города наряду с новыми строе- 
ниями.

К 80-летию Чувашской Республики на западном 
склоне залива была построена оригинальная лестни- 
ца, ведущая к Чувашскому государственному театру 
оперы и балета (архитектор Р.А. Бегунц). Первых зри- 
телей театр принял в 1986 г. Чередование на фасаде 
высотной части здания светлого мрамора и вертикаль- 
ных золотистых металлических пластин создает худо- 
жественный образ древнего музыкального инструмен- 
та — арфы. По обе стороны от лестницы, также напо- 
минающей музыкальный инструмент, раскинулись пан- 
но из цветов и камней, на которых изображены гер- 
бы города и Чувашской Республики. Комплекс фон- 
танов, сооруженных в Чебоксарском заливе, венчает 
вид на западный склон.

Широкие лестницы 
ведуг к подножию мону- 
мента Матери, где золотом 
выведены слова: 
«Благословенны дети мои, 
живущие в мире и любви».
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Чувашский
государственный театр 
оперы и балета.

Балетный фестиваль. 
Постановка балета 
«Юнона и Авось» на музыку 
А. Рыбникова.
Солисты Т. Андреева,
А. Емельянов.
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Празднование 
Дня республики. 
2007 г.



На бульваре 
Купца Ефремова.



Стало традицией 
проведение фольклорного 
фестиваля «Родники 
Поволжья», который 
с 2007 г. переименован 
в «Родники России».
Из года в год увеличивает- 
ся число участников — 
представителей 
различных регионов 
многонациональной России.
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На южном берегу залива находится Владимирская 
горка. Несколько столетий назад торговые суда под- 
нимались по Чебоксарке до этих мест. На возвышен- 
ной местности выделяется памятник 1720 г. — церковь 
Владимирской Божией Матери. Первоначально она при- 
надлежала Сретенскому мужскому монастырю, основан- 
ному в 1716 г. В 1899 г. на месте мужской общины 
была организована Владимирская женская община. В 
советский период храм использовался под различные 
хозяйственные объекты. В 1991 г. после реставрации 
церковь была передана Чебоксарскому Спасо-Преоб- 
раженскому женскому монастырю.

К архитектурному комплексу Владимирского мона- 
стыря, являющемуся памятником федерального значе- 
ния, относится Дом причта церкви Владимирской Бо- 
жией Матери (1816). Комплекс дополняет белокамен- 
ная усыпальница купцов Ефремовых (1911), построен- 
ная в классическом стиле — своеобразный, не имею- 
щий аналогов в регионе, памятник мемориальной ар- 
хитектуры. В высоком цокольном этаже усыпальницы 
были установлены саркофаги П.Е. Ефремова и его жены 
Е.В. Ефремовой. Само здание использовалось в каче- 
стве часовни. В советские годы усыпальница исполь- 
зовалась под различные нужды, в 1991 г. оно было пе- 
редано Чебоксарско-Чувашской епархии.
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Спасо-Преображенский 
женский монастырь 
на Владимирской горке.



Фонтаны Чебоксарского 
залива.





Восточный берег 
Чебоксарского залива, 
вдоль которого 
в 2006 г. проложили 
Презццентский бульвар.
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С северо-востока залив обрамляется Красной пло- 
щадью, Смотровые площадки и подпорные стенки, бас- 
сейн залива с фонтанами, зеленые газоны с цветни- 
ками дополняют красоту любимого места массовых на- 
родных гуляний.

Площадь раскинулась перед Чувашским государствен- 
ным академическим театром им. К.В. Иванова (1961 г., 
архитектор А.П. Максимов), зрительный зал которого 
рассчитан на 800 мест. Театр является образцом круп- 
ного общественного здания конца 1950-х гг., постро- 
енного по симметричной композиционной схеме. Мощ- 
ные колонны круглого сечения с капителями доричес- 
кого ордера, объединенные общим антаблементом, при- 
дают зданию торжественность и монументальность.

От Красной площади начинается пешеходная часть — 
бульвар Купца Ефремова, в прошлом Благовещенская 
улица. На ней сохранились дома — образцы застройки 
второй половины XIX в. Декор фасадов большинства 
строений имеет эклекгичные формы. Формирование об- 
лика пешеходной части продолжается. Кроме комплекса 
зданий купцов Ефремовых, в которых разместились Чу- 
вашский национальный музей, ресторан «Ехрем хуҫа», 
антикварный магазин и Музей пива, здесь находится 
Геологический музей (открыт в 1999 г.). Центральную 
часть улицы украсили таганоитом — камнем солнца и 
любви, и фонарными столбами металлической ковки.
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Немного поодаль, восточ- 
нее дамбы, у берега Волги 
расположена церковь 
Воскресения Христова 
(1758), которая открывает 
панораму набережной 
у речного порта и, видимо, 
будет определять будущий 
архитекгурный ансамбль 
городской застройки 
в долине р. Кайбулки. Эта 
своенравная река была 
одета в бетон и сфьгга под 
асфальтом, о ее существо- 
вании напоминает лишь 
рельеф сохранившейся 
речной долины. Воскресен- 
ская церковь является 
памятником кульгуры и 
архитектуры федерального 
значения. Удивительным 
образом строения сохрани- 
лись до наших дней 
практически без изменений. 
Церковь является образцом 
бесстольного храма, 
построенного в традициях 
московского барокко.
К основному объему, 
состоящему из четверика 
с апсцдой,трапезной и 
колокольни, примыкают два 
придела: большой 
и малый, соединенные 
арочным проемом.



ЧЕБОКСАРЫ Ш УПАШ КАР 47



48 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

Центральная часть города проходит по ул. К. Марк- 
са (бывшей Благовещенской) до Главпочтампта, еще 50 
лет назад здесь были городские окраины. Учреждения, 
выполняющие функции городского и республиканско- 
го управления, размещены в основном на этой улице.

Это первая благоустроенная, освещенная улица в 
Чебоксарах. Здесь расположены здания разных времен 
постройки. Одним из старинных сооружений является 
дом, в котором был открыт Чувашский государствен- 
ный педагогический инстигуг — первое в Чувашии выс- 
шее учебное заведение. Оно было построено в 1915 г. 
военнопленными Австро-венгерской империи и пред- 
назначалось в качестве госпиталя для низших чинов цар- 
ской армии. Каменное двухэтажное строение создано 
в традициях поздней эклектики с сочетанием элемен- 
тов модерна. С 1978 г. в нем размещается Дом народ- 
ного творчества.

Здесь же расположены старое (1934—1937) и но- 
вое (2005) здания Национального банка Чувашской Рес- 
публики. Старое здание (архитектор И.В. Ведянин) де- 
корировано фризом, выступающим фронтоном с рель- 
ефным гербом СССР, квадратными колоннами, плос- 
кими пилястрами с капителями. Сбразцом архитекту- 
ры 30-х гт. XX в. является здание первого Чебоксарско- 
го универмага, также выстроенное по проекту И.В. Ве- 
дянина. Нынче в нем действует магазин «Электротовары».
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Улица К. Маркса пересекает площадь Республики 
(Советская, В.И. Ленина), которая начала создаваться 
в 1938 г. Первой здесь появилась школа на 880 уча- 
щихся, позже к ее торцам пристроили крылья, где раз- 
местились государственные учреждения. Сегодня в этом 
здании работает городская администрация, а также не- 
которые республиканские министерства. На южной сто- 
роне площади находится здание Чувашского государ- 
ственного педагогического университета им. И.Я. Яков- 
лева, возведенное по проекту московского архитектора
А.М. Крылова в 1956 г.

Ссновное здание, придающее площади закончен- 
ный вид — Дом Правительства (Дом Советов), постро- 
енный по проекгу архитекгора И.С. Авакумова в 1940 г., — 
памятник федерального значения. Строение является 
удачным примером использования классических тради- 
ций в архитекгуре административных зданий конца 
1930-х гг. Композиция основана на сочетании вытяну- 
того центрального корпуса и двух боковых объемов. 
Центром композиции главного фасада является выч-

лененный в виде ризалита объем главного входа, под- 
черкнутый монументальным портиком из 6 квадратных 
в плане колонн с коринфскими капителями. Здание 
увенчано аттиками. Позднее к нему со стороны совре- 
менного чебоксарского залива пристроили семиэтаж- 
ный корпус из стекла и бетона, где разместилась боль- 
шая часть министерств и правительственных учрежде- 
ний республики.

Центр площади украшают сквер и памятник
В.И. Ленину, который решили сохранить как часть ис- 
тории города. С восточной стороны площади находится 
главный корпус Чувашской государственной сельско- 
хозяйственной академии (архитектор Е.Е. Калашников). 
Башня на главном корпусе сельскохозяйственной ака- 
демии в 2005 г. подверглась реконструкции, сегодня 
ее венчает выкованный герб Чувашии. В год 2000-ле- 
тия рождества Христова по инициативе первого Пре- 
зидента Чувашской Республики Н.В. Федорова здесь 
была воздвигнута церковь Рождества Христова (архи- 
тектор Н.Г. Емельянов).



Дом Правительства.

Главный корпус 
Чувашского государствен- 
ного педагогического 
универсигета 
им. И.Я. Яковлева.

На ппощади Республики.
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Дом торговли. 

Церковь
Рождества Христова.
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Здание Арбитражного суда 
Чувашской Республики.

Памятник Ю.А. Гагарину 
на перекрестке 
проспекга Ленина 
и улицы Гагарина.

Русский драматический 
театр.
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Чебоксарская мечеть.

Обновленное здание 
железнодорожного вокзала.



Церковь Св. Новомучеников 
и Исповедников
на проспекте Тракторостроителей.
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Жилая застройка центральной части города выпол- 
нена в разнообразных архитектурных стилях. В райо- 
не залива можно встретить стоящие рядом старинные 
и новые дома. Городские архитекторы стремятся со- 
хранить невысокую «горизонталь» старой части горо- 
да, встраивая малоэтажные дома с фасадным декором 
и черепичной крышей.

Центр окружает образованный бывшими предместь- 
ями «внутренний город». В этой части плотность город- 
ской застройки остается невысокой, поэтому именно 
здесь в настоящее время встраиваются новые жилые 
корпуса. В перспективе все ветхие жилые строения бу- 
дут реконструированы или снесены, а на их месте пла- 
нируется строительство новых многоэтажных жилых 
комплексов. Строительство одного из таких уголков 
практически завершено, это район Грязевской стрел- 
ки. Здесь из окон многоэтажных домов открывается жи- 
вописный вид на волжские просторы.

Новый градостроительный проект по ул. Богдана 
Хмельницкого призван преобразить старый жилой мас- 
сив, состоящий из барачных домов военного периода.

Для придания рельефности жилым кварталам все ос- 
новные магистрали «внутреннего города» застраиваются 
современными высотными домами.

Граница Чебоксар проходит по окружной автомо-

бильной дороге, включающей участок автодороги «Вол- 
га». Эту часть, примыкающую к окружной дороге, можно 
назвать «внешним городом». Его территория состоит из 
очагов компактной жилой застройки, перемежающей- 
ся обширными клиньями зеленых массивов, сельско- 
хозяйственных земель, местами отдыха, а также про- 
мышленно-складскими зонами.

В 2007 г. была заложена площадка под строитель- 
ство еще одного крупного жилого массива — Нового 
города, расположенного вдоль Волги между Чебокса- 
рами и Новочебоксарском.

Пространственное устройство Чебоксар в разре- 
зе административных районов довольно простое. В 
городе с 1973 г. имеется три административных рай- 
она: Калининский, Ленинский и Московский. Грани- 
ца между Московским и Ленинским районами про- 
ходит по реке Сугутка, а между Ленинским и Кали- 
нинским — по реке Кайбулка и проспекту Мира, вы- 
ходя на Эгерский бульвар. Районы имеют приблизи- 
тельно равные соотношения площадей и численно- 
сти населения, но отличаются специализацией: про- 
мышленным считается Калининский, селитебным — 
Московский и типично столичным, имеющим наиболь- 
шее число общереспубликанских учреждений, — Ле- 
нинский.

Чебоксарский филиал 
МНТК «Микрохирургия 
глаза».

П  г с  с т
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Церковь
Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

Юго-Западный жилой 
массив.



В парке 500-летия 
г. Чебоксары.

Новый жилой микрорайон 
Волжский-3.

Современные
жилые дома повышенной
комфортности.

Часовня
на территории
Республиканского
медицинского
комплекса.
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Церковь Святой 
Великомученицы Татианы 
в Северо-Западном 
жилом массиве.
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Музейный комппекс 
В.И. Чапаева.

Герой Гражданской войны 
В.И. Чапаев.



В Чебоксарах сосредоточены основные памятники 
истории и культуры советского периода. В городе име- 
ются места, связанные с детскими годами героя Граж- 
данской войны В.И. Чапаева. В 1974 г. открылся му- 
зей, здание было построено на общественных нача- 
лах (архитектор М.Т. Суслов). Этот мемориальный ком- 
плекс — памятник федерального значения, располо- 
жен по проспекту Ленина. Он состоит из здания му- 
зея, памятника В.И. Чапаеву, открытого в 1960 г. (скуль- 
птор П.Баландин, архитектор В.Морозов), восстанов- 
ленной деревянной избы, где родился будущий ко- 
мандир знаменитой 25-й стрелковой дивизии, мемо- 
риальной стены с барельефами героических соратни- 
ков В.И. Чапаева и ландшафтного сквера его имени с 
фонтанами.

В музейном комплексе за более чем три десяти- 
летия собраны тысячи документов и экспонатов, свя- 
занных с именем легендарного комдива. В доме, где 
он родился, воссоздан типичный интерьер жилья рус- 
ских крестьян конца XIX в., есть подлинные вещи се- 
мьи Чапаевых и их односельчан.

На улице Гагарина в том месте, где в прошлом на- 
ходилась деревня Будайка, находится памятная гра- 
нитная глыба, у подножья надпись: «Здесь стоял дом, 
в котором 9 февраля 1887 г. родился В.И Чапаев».
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Памятный знак 
в честь Космонавта-3 
А.Г. Николаева.

В детском парке 
им. А.Г. Николаева.
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Имя еще одного сына чувашской земли — космо- 
навта А.Г. Николаева— увековечено в названии ули- 
цы и детского парка. В начале улицы Николаева нахо- 
дится памятный знак в честь Космонавта-3, дважды Ге- 
роя Советского Союза. Он был открыт в 1987 г. в свя- 
зи с 25-летием его первого полета в космос. До пос- 
ледних дней жизни А.Г. Николаев принимал самое де- 
ятельное участие в жизни города и республики. Бы- 
вая в Чебоксарах, он любил пройтись по улице его име- 
ни. Тяжелой утратой стала внезапная смерть Андрия- 
на Григорьевича, скончавшегося в 2004 г. и похоро- 
ненного на родине в селе Шоршелы Мариинско-По- 
садского района.

Въезд в Калининский район города украшает пре- 
красное здание Чувашского государственного художе- 
ственного музея, построенного в 1985 г. На выступа- 
ющей сферической части главного фасада находится 
скульптурная композиция из меди, символизирующая 
вечный расцвет изобразительного искусства.

На восточном косогоре расположен район хлопча- 
тобумажного комбината. Градостроительную ценность 
как образец промышленного зодчества 1940—1950-х гг. 
представляет здание первой прядильной фабрики, ныне 
ОАО «Корпорация «Чебоксарский хлопчатобумажный 
комбинат». Здание построено из красного кирпича с 
декором с элементами классики и конструктивизма.
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На высоком берегу Волги размещается парк Победы и мо- 
нумент Воинской славы — дань памяти чебоксарцев своим 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Здесь находится самая высокая смотровая площадка, с кото- 
рой открывается панорамный вид на район Чебоксарского за- 
лива.

Памятник открыли 9 мая 1980 г. Он представляет собой 
монументальную скульптурную композицию, отлитую в бронзе: 
женщину в чувашском национальном костюме, символизиру- 
ющую Родину-мать, и воина, уходящего на защиту Родины. 
Преклонив колени, он целует знамя, как бы давая клятву вер- 
ности, боевую присягу. Вытянутой рукой женщина указывает 
на запад, туда, где шли бои. Общая высота монумента 16,5 м, 
Авторы — скульптор А.Д. Щербаков, архитектор Г.А. Захаров. 
У подножия монумента в каменной чаше горит Вечный огонь, 
зажженный от Вечного огня в Зале воинской славы на Мама- 
евом кургане города-героя Волгограда.

Мужество и героизм 54 тыс. воинов, уроженцев Чувашии, 
были отмечены боевыми орденами и медалями, 65 из них стали 
Героями Советского Союза и 11 — полными кавалерами ор- 
дена Славы.

Здесь же, в парке Победы, в 1999-2000 гг. на средства 
организаций г. Чебоксары построена церковь Иоанна Воина 
в честь празднования 55-й годовщины Победы в Великой Оте- 
чественной войне.



Сквер и улица К. Иванова 
(бывшая Соборная) — 
один из уютных уголков 
города, сохранивший дух 
старины и величия.

-.-VI
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Административные корпуса 
ОАО «Промтрактор».

В сборочном цехе 
ОАО «Промтрактор».

Хозяйственный профиль

На долю Чебоксар приходится 61,2% объема отгру- 
женной промышленной продукции, 55% оборота об- 
щественного питания, 69,4% объема платных услуг, 
46,8% оборота розничной торговли, 37,1% инвести- 
ций и 29,1% вводимых жилых домов в республике 
(2005).

До революции хозяйственная структура города была 
слабо дифференцирована. Чебоксары относились к чис- 
лу малых городов с преимущественным значением не- 
промышленных организующих функций, но с развива- 
ющейся местной промышленностью.

Фактор столичности способствовал концентрации ад- 
министративной функции в Чебоксарах, а также раз- 
витию индустриальной базы, формирование которой 
усилилось особенно после войны. Производственные 
фонды эвакуированных предприятий увеличили инду- 
стриальный потенциал и определили промышленную 
специализацию — машиностроение и легкая промыш- 
ленность.

В послевоенный период город значительно вырос чис- 
ленно и территориально. В нем сформировалась слож- 
ная хозяйственная структура, что позволяет относить Че- 
боксары к многофункциональным городам комплексно- 
го развития.

На долю производственной сферы приходится 60% 
общего числа занятых в городском хозяйстве, а веду- 
щую роль в хозяйственной жизни играет промышлен- 
ное производство (41% всех занятых). Здесь действу- 
ют более 120 крупных и средних промышленных пред- 
приятий. На втором и третьем местах находятся обра- 
зование, здравоохранение и социальное обеспечение. 
Но занятость в этих сферах невелика и даже в сумме 
она составляет лишь половину работающих в промыш- 
ленности. Далее следуют строительство и отрасли не- 
производственной деятельности. Все еще низкими ос- 
таются показатели занятости в финансовой сфере, жи- 
лищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслужи- 
вании.

Промышленная структура города с течением вре- 
мени существенно изменилась. Если в 1940-х гг. ве- 
дущими отраслями Чебоксар были лесная (54,3% ра- 
ботающих в промышленности) и пищевая отрасли, то 
в 1990-х гг. — отрасли машиностроения (57% рабо- 
тающих в промышленности), легкая и пищевая про- 
мышленность.

В состав машиностроения входит 43 крупных пред- 
приятия, а удельный вес занятых в промышленности 
составляет 57%. К 1990-м гг. в городе сложилось мно- 
гоотраслевое машиностроение. Ключевой отраслью 
остается электротехническое машиностроение, оно
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представлено 11 крупными фирмами и предприятия- 
ми. Среди них — ОАО «Чебоксарский электроаппарат- 
ный завод», созданный на базе эвакуированных цехов 
Харьковского электромеханического завода и Ленин- 
градского завода «Электрик» в 1941 г. С 1956 г. дей- 
ствует Чебоксарский завод электроники и механики 
(ОАО), а с 1954 г. — «Электроприбор» (ОАО).

К специализирующим отраслям машиностроения 
относится также приборостроение. Ведущим предпри- 
ятием этой отрасли является ОАО «Научно-производ- 
ственный комплекс «Элара» (1968), выпускающий бор- 
товое вычислительное оборудование и различные слож- 
ные комплектующие изделия для авиационных фирм 
Сухого, Туполева, Ильюшина. Город располагает высо- 
коквалифицированными трудовыми ресурсами, системой 
подготовки кадров и финансами, необходимыми для раз- 
вития подобных производств. Продукция отрасли потреб- 
ляется внутри республики, а также вывозится за ее пре- 
делы.

Важной отраслью машиностроения является тракто- 
ростроение (38,9%), представленное ОАО «Промтрак- 
тор» (1972) и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 
(1953). Не имея сырьевой базы, предприятия города 
производят металлоемкую продукцию. Предпосылками 
строительства в Чебоксарах этих предприятий были, во- 
первых, удобное транспортное положение по отноше-
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нию к поставщикам сырья и потребителям готовой про- 
дукции, а во-вторых, избыток трудовых ресурсов. Се- 
годня чебоксарские трактора закупаются сибирскими ре- 
гионами, а также Китаем, Турцией и др. странами. 
Здесь размещается штаб-квартира компании корпора- 
тивного управления «Концерн тракторные заводы» — 
крупнейшего тракторного холдинга России. В 2003 г. 
концерн разработал общую торговую марку «Четра» — 
единый бренд для тракторной продукции на отечествен- 
ном и международном рынке.

Удельный вес продукции легкой промышленности 
составляет 14% промышленного производства. Основ- 
ная ее часть, особенно трикотажная, вывозится за пре- 
делы республики. Насчитывается несколько крупных 
предприятий, в их числе ЗАО «Чебоксарский трикотаж»
(1958) и ОАО «Корпорация «Чебоксарский ХБК» (1951), 
которые объединены в ОАО «Волжская текстильная ком- 
пания». Успешно работают швейные предприятия: ЗАО 
«Фирма «Рассвет» и 0 0 0  «ОВАС», меховое производство 
на ЗАО «Кӗрӗк« и обувное — 0 0 0  «Влад».

Химическая промышленность представлена Чебоксар- 
ским производственным объединением им. Чапаева 
(1938), на котором налажено производство противогра- 
довых препаратов для воздействия на облака. Здесь 
выпускают резинотехническую продукцию, а также пи- 
ротехнические изделия.
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В последнее время усиливается градообслуживаю- 
щая роль строительного комплекса, который ориенти- 
руется на удовлетворение нужд столицы. Здесь дей- 
ствует около 90 строительных организаций. Чебокса- 
ры — один из успешных строителей жилья, как за счет 
средств республиканского бюджета, так и за счет 
средств населения. Предпосылками этому служат мест- 
ные строительные материалы, которые реализуются за 
пределами республики. В числе крупнейших предпри- 
ятий этого профиля «Чебоксарский завод строительных 
материалов» (1930), завод «ЖБК-9» (1958), АО «Честр»
(1959), Чебоксарский домостроительный комбинат (1971).

На общем фоне наиболее высокой динамикой раз- 
вития отличаются торговля и общественное питание. 
Сегодня в Чебоскрарах имеется более 730 предприя- 
тий розничной торговли и более 200 предприятий об- 
щественного питания. Новым явлением стали сетевые 
магазины самообслуживания. В городе действуют как 
местные торговые фирмы с небольшими по площади 
магазинами самообслуживания — «Березка», «Смак», так 
и представители других регионов, подарившие горо- 
ду большие торговые комплексы — «Магнит», «Пере- 
кресток». Постоянно работает 9 благоустроенных рынков 
продовольственных и промышленных товаров, крупней- 
шие среди них «Ярмарка» и «Центральный». Продол- 
жают создаваться торгово-развлекательные комплексы. 
Популярным среди горожан и гостей столицы стал Мега 
Молл, в 2005—2007 гг. после реконструкции старых 
зданий промышленных предприятий ввели в строй еще 
несколько комплексов по улице К. Маркса и по Яд- 
ринскому шоссе.

Все больше в Чебоксарах появляется новых ресто- 
ранов, кафе, ночных клубов. К 450-летию присоеди- 
нения Чувашии к России был введен в действие рес- 
торан быстрого питания «Макдональдс». К прежним об- 
новленным и отреставрированным гостиничным комп- 
лексам города добавились новые. Сегодня к услугам 
гостей столицы имеются гостиницы разного уровня. На 
берегу Чебоксарского залива строится современный пя- 
тизвездочный отель. Жителям и гостям столицы рады 
показать новые экспозиции 7 музеев города, включая 
уникальный Музей пива. Интересна театральная жизнь 
столицы, которая проходит на сценах 6 театров.

В будущем получит значительное развитие инду- 
стрия туризма. По Московскому проспеюу заложен ог- 
ромный туристический комплекс «Этнографическая де- 
ревня». Продолжает успешно развиваться социальная 
сфера столицы, благодаря международным, федераль- 
ным и республиканским инвестициям. Кроме 71 днев- 
ных общеобразавательных учреждений, здесь действует 
10 учреждений начального профессионального обра- 
зования, 15 среднеспециальных учебных заведений и 
15 вузов, включая филиалы. Лидерами высшего про-

фессионального образования остаются Чувашский го- 
сударственный университет им. И.Н. Ульянова, Чуваш- 
ский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева, Чувашская государственная сельскохо- 
зяйственная академия.

В здравоохранении действует 26 больниц и 76 ам- 
булаторно-поликлинических учреждений. Такие лидеры 
здравоохранения, как республиканский диагностичес- 
кий центр, президентский перинатальный центр, рес- 
публиканский кардиологический центр обслуживают на- 
селение всей республики.

Преобразования формируют благоприятный имидж 
Чебоксар и всей республики. Чебоксарцы любят свой 
город, гордятся им и берегут его. Особенно красивы 
Чебоксары с весны по осень. Благодаря трудолюбию 
работников «Зеленстроя» в городе раскинулось мно- 
жество живописных цветочных клумб, которые разме- 
щаются не только на земле, но и в специально изго- 
товленных вазах и подвесных конструкциях. Ежегодно 
по-новому расцветают скверы и парки, улицы и проспек- 
ты. Не случайно по итогам Всероссийского конкурса «Са- 
мый благоустроенный город России» Чебоксары признаны 
победителем в 2001 г. В 2003 г. город выполнял функ- 
ции «Культурной столицы Поволжья-2003».

В Чебоксарах двуязычие и живой чувашский язык 
присутствуют всюду: в надписях витрин, объявлениях 
в общественном транспорте, разговорах жителей. Се- 
годня в школах республики введено преподавание чу- 
вашского языка, он обязателен для работы в респуб- 
ликанских административных структурах. Надо отметить 
значительное изменение национального состава жите- 
лей Чебоксар. Если в начале XX в. здесь преобладали 
русские, то сегодня — чуваши, их доля составляла 
62,3%, доля русских — 33,4%, доля татар — 1,1%, ук- 
раинцев — 0,7%, мордвы и марийцев — по 0,4% (2002). 
Изменение национального состава не случайно, оно 
стало следствием нового статуса города, который 80 лет 
выполняет функцию национального центра республики.

Славные имена земляков навечно запечатлены в на- 
званиях городских улиц, на фасадах домов с установ- 
ленными в их честь мемориальными досками. В Чебок- 
сарах жили и творили известные поэты, писатели, драма- 
турги, деятели искусства и науки М.К. Сеспель, С.В. Эль- 
гер, П.П. Хузангай, И.С. Максимов-Кошкинский, Н.И. По- 
лоруссов-Шелеби, В.И. Краснов-Асли, Б.А. Алексеев, 
А.К. Ургалкин, Б.С. Марков, М.Я. Сироткин, Ф.П. Пав- 
лов, С.М. Максимов, Г.С. Лебедев, А.Е. Алга, С.А. Шав- 
лы, Н.Ф. Ильбек, Г.Я. Хирбю, Я.Г. Ухсай, В.П. Воро- 
бьев, Г.В. Воробьев, Ф.М. Лукин, офтальмолог С.Н. Фе- 
доров, ботаник физиолог В.Г. Зеленский, Герои Со- 
ветского Союза: В.П. Винокуров, А.Н. Боголюбов, 
Н.Н. Дудецкий, Н.С. Захаров. М.А. Сапожников, Е.Г. Пай- 
гусов, И.В. Яшин и многие другие.
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Я люблю твои улицы, город,
И вечерний закат золотой.
Чтоб всегда был фасив ты

и молод,
Я слежу за твоей красотой.

Нас с тобой никогда
не состарят года,

Замечательный химиков город.
Я хочу, чтоб ты был у нас молодым 
В сорок пять, шестьдесят

и встосорок.

Всполыхнет разноцветием вечер,
Молодежь на свиданье спешит.
То, что сделано здесь

в междуречье —
Все для юности, все для души.

А.И.Лукашин

Новочебоксарск — второй по демографическому и 
промышленному потенциалу город республиканского 
значения. Занимая 0,3% территории республики и со- 
средоточивая 9% населения (второй по численности го- 
род республики), он производит почти 15% республи- 
канской промышленной продукции. Молодость горо- 
да демонстрирует современная архитектура новых жи- 
лых кварталов.

Почти в четырех километрах 
от столицы

Новочебоксарск строился на правом берегу Волги 
в 15 км восточнее Чебоксар. С восточной стороны го- 
рода в Волгу впадает р. Цивиль.

Со временем границы двух городов сместились на- 
встречу друг к другу. Благодаря этому расстояние между 
Западным жилым микрорайоном Новочебоксарска и тер- 
риторией завода промышленных тракторов в Чебокса- 
рах ныне составляет 4,5 км.

Широтная общегородская магистраль — ул. Со- 
ветская — выходит на автомобильную дорогу «Вят- 
ка», которая связывает Чувашию с Марий Эл, здесь 
же проходит автомагистраль Чебоксары—Новочебок- 
сарск. На примыкании автодороги «Вятка» к автодо- 
роге «Волга» построена разноуровневая транспорт- 
ная развязка. «Вятка» и автодорога Новочебоксарск— 
Мариинский Посад обеспечивают кратчайшие выез- 
ды из города на федеральные трассы «Волга», Ци- 
вильск — Ульяновск.

К промышленной зоне города от станции Канаш 
подведена железная дорога до станций «Промышлен- 
ная» и «Пассажирская», к которым примыкают подъезд- 
ные пути предприятий города. Железнодорожные подъ- 
езды к причальным стенкам предприятий, расположен-

*
Новая
транспортная
развязка.

I
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ных вдоль берега Волги отсутствуют. В прошлом пре- 
дусматривалось построить железную дорогу в север- 
ном направлении Новочебоксарск — Йошкар-Ола и 
далее до Архангельска. Она должна была пройти по 
территории Новочебоксарска и по плотине Чебоксар- 
ской ГЭС. Но время скорректировало планы, снизи- 
лись объемы грузоперевозок, а по плотине прошла фе- 
деральная автодорога «Вятка». Для крупных грузопо- 
токов в северном направлении действует железнодо- 
рожный мост через Волгу, расположенный восточнее, 
в Татарстане.

Грузовой район Новочебоксарской речной приста- 
ни с причальными стенками длиной 208 м располо- 
жен в 3 км ниже Чебоксарской ГЭС, на берегу Куй- 
бышевского водохранилища. Основные грузы, прибы- 
вающие водным транспортом, — инертные стройма- 
териалы, песок, щебень, гравий, для дорожных и стро- 
ительных организаций республики и соседних реги- 
онов.

В 1999 г. Новочебоксарск получил своеобразные 
официальные «ворота«. На кольцевой дороге при въез- 
де с западной стороны была установлена металличе- 
ская стела с гербом и названием города на русском и 
чувашском языках.

В 2002 г. с восточной стороны города у села Атла- 
шево была открыта вторая стела.
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Город химиков и энергетиков

За относительно небольшой промежуток времени 
город сменил два герба. Первый был утвержден в 1993 г. 
(автор — В.И. Разин). Вот его описание: «Герб пред- 
ставляет собой изображение золотого окаймленного ге- 
ральдического щита с красной стилизованной орнамен- 
тальной чувашской символикой. Герб увенчан эмбле- 
мой «три солнца», что символизирует принаддежность 
Чувашской Республике. Орнаментальная символика в 
центре образно выражает город химиков и элекгроэнер- 
гетиков. Щит окаймлен лазурным цветом».

Современный герб был утвержден в 2005 г. по про- 
екту В.А.Шипунова. На сине-зеленом фоне изображе- 
но золотое стропило, обремененное тремя летящими 
утками, держащими в клювах зеленые дубовые ветви. 
В левом верхнем углу изображен герб Чувашской Рес- 
публики. В том же году появился талисман города бель- 
чонок МОУУСНиК.

Уходит в историю эпоха индустриализации, меня- 
ются и символы города. В начале XXI в. город развива- 
ет многоотраслевую экономику. Особое внимание уде- 
ляется его социальной сфере, экологии и благоустрой- 
ству.

По страницам истории

Своим возникновением Новочебоксарск обязан хи- 
мическому комбинату, решение о строительстве кото- 
рого было принято Министерством химической промыш- 
ленности СССР в 1957 г. Предполагалось, что на нем 
будет занято около 10 тыс. чел., что для трудоизбы- 
точного региона было важно. В следующем году ко- 
миссии различных уровней выбирали площадки под 
строительство будущего химкомбината, в котором пред- 
полагалось производить красители, искусственные во- 
локна и полимеры. В связи с этим будущему комби- 
нату необходимы были разнообразные виды сырья: при- 
родный газ, фосфор, поваренная соль, а также различ- 
ные органические и неорганические соединения: фе- 
нол, бензол, соляная и серные кислоты, спирты и т.д. 
Благоприятное транспортное положение республики по- 
зволяло получать все виды ресурсов. Через северные 
территории Чувашии проходил газопровод Горький — 
Казань. Поваренную соль планировалось доставлять по 
Волге из озера Баскунчак, фосфор, а также органиче- 
ские и неорганические соединения — из соседних ре- 
гионов по железной и автомобильной дорогам. В ито- 
ге выбрали территорию, расположенную в 12 км от 
Чебоксар, ниже по течению Волги, в районе впадения 
в нее реки Цивиль.

В 1960 г. началось строительство химкомбината, од- 
новременно был заложен фундамент под строитель-

Герб г. Новочебоксарск.

ство первого жилого дома. Этот год и стал официаль- 
ной датой основания города. Первый дом под N918 и 
ныне стоит на улице Коммунистической. Образовавший- 
ся вскоре жилой поселок в народе окрестили «Спут- 
ник», официально он входил в Новопромышленный рай- 
он Чебоксар, объединявший наряду с ним рабочий по- 
селок при Ивановском кирпичном заводе и деревни — 
Банново, Иваново, Ольдеево, Тенеккасы, Чедино, Ян- 
дашево. Площадь Новопромышленного района состав- 
ляла 1010 га.

Новый этап в истории города открыл 1965 г.: именно 
тогда он обрел современное название. Примечатель- 
но, что годом раньше химкомбинат выпустил первую

На Сктборной площади.
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продукцию — катионные красители. Областной партий- 
ный комитет постановил «на базе Новопромышленно- 
го района образовать город Новочебоксарск», который 
подчинялся Чебоксарам. Президиум Верховного Совета 
Чувашии принял по этому поводу соответствующее по- 
становление «06 образовании в Чувашской АССР г. Но- 
вочебоксарска», согласно которому упразднялся Бан- 
новский сельсовет г. Чебоксар.

Постепенно первостроители переселялись из вре- 
менных барачных строений в благоустроенные кирпич- 
ные дома. Одновременно строилась ТЭЦ-3, проклады- 
вались инженерно-коммуникационные линии, асфаль- 
товые дороги, высаживались деревья, создавался на- 
стоящий город.

В 1967 г. параллельно со строительством горо- 
да на правобережье Волги, в Ельниковском ство- 
ре, начались работы по сооружению Чебоксарской 
ГЭС. Работы по ее возведению вела организация «Че- 
боксаргэсстрой», состоявшая из высококвалифициро- 
ванных специалистов, прибывавших на Всесоюзную 
стройку из различных регионов СССР.

Строительство основных объектов началось в 1970 г., 
в связи с чем появились новые предприятия, обес- 
печивающие возведение ГЭС. В 1971 г. Новочебок- 
сарск был отнесен к категории городов республи- 
канского подчинения.
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Промышленные гиганты активно притягивали насе- 
ление республики и соседних регионов страны. С 
1964 по 1970 гг. сюда прибыло более 40 тыс. чел., 
в 1970-е — более 80 тыс. чел., а в 1980-е — 65 тыс. 
чел., одновременно часть людей уезжала. В резуль- 
тате Новочебоксарск к середине 1980-х гг. стал «сто- 
тысячником». Увеличилась территория, которая сложи- 
лась на базе тринадцати селений. Значительно усили- 
лась строительная база. В 1972 г. домостроительным 
комбинатом было освоено крупнопанельное домостро- 
ение, что ускорило строительство жилых домов.

Строительство Новочебоксарска велось по едино- 
му архитектурному замыслу с соблюдением санитар- 
ных требований. Семь современных жилых микрорай- 
онов компактно расположились в западной части, вокруг 
«Ельниковской рощи» и выходили фасадом на набереж- 
ную Волги. Промышленная зона, согласно розе вет- 
ров, имеющей преобладающее западное и юго-запад- 
ное направление, разместилась к юго-востоку, изоли- 
ровано от селитебных районов, их разделяла санитарная 
зона. Вследствие этого для работников химкомбината 
поездка на работу и обратно домой занимала много 
времени. В 1981 г. до комбинатской проходной был 
проложен троллейбусный маршрут.

Особенностью химического комбината Новочебок- 
сарска было наличие военного производства. С 1972 г..
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в одном из цехов комбината производили газ УХ нерв- 
но-паралитического действия, который относился к 
классу фосфорных боевых отравляющих веществ. В силу 
секретности производства, Новочебоксарск находился 
на особом положении. Это касалось не только произ- 
водственной, но и бытовой стороны жизни. Город лучше 
снабжался потребительскими товарами. В условиях то- 
тального дефицита магазины имели в свободной про- 
даже разнообразную продукцию. Жители республики 
и соседних регионов в 1980-е гг. периодически посе- 
щали Новочебоксарск ради дефицитных товаров. «Хим- 
пром» оставался главным заказчиком строительства 
жилья, на его долю приходилось более половины по- 
строенных домов в городе, он выделял значитель- 
ные средства на его благоустройство. Активно озе- 
ленялись улицы и скверы, украшались фасады до- 
мов. В 1980-е гг. Новочебоксарск радовал своей чи-

стотой и ухоженностью, побеждал во Всероссийских 
соревнованиях по благоустройству и санитарному со- 
держанию городов.

Согласно розе ветров

Новочебоксарск занимает 51,1 кв. км территории, 
в нем проживает 126,3 тыс. чел. (2007). Как и в Че- 
боксарах, рельеф города представлен волнистой, ме- 
стами всхолмленной равнинной поверхностью, расчле- 
ненной долинами реки Кукшум, ручьями и многочис- 
ленными оврагами. С востока город ограничивает река 
Цивиль.

Территория Новочебоксарска застраивалась в со- 
ответствии с генеральным планом, разработанным ин- 
ститутом «Ленгипрогор» в 1985 г., и имеет четкое 
функциональное зонирование: производственная и
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коммунальная зоны (завод «Химпром», ЖБИ, очист- 
ные сооружения, канализация) расположены к вос- 
току и юго-востоку от жилой застройки.

В селитебной части выделяются три района: Во- 
сточный, Южный и Западный («Юраково»), которые 
в свою очередь делятся на 18 микрорайонов, заст- 
роенных многоэтажными (5,9,16 этажей) домами по 
единому архитектурно-планировочному замыслу, спо- 
собствующему созданию масштабных жилых образо- 
ваний. По периметру микрорайоны застроены пре- 
имущественно 9—16-этажными домами, что способ- 
ствует пространственной организации основных транс- 
портных магистралей.

В микрорайонах расположены школьные и дош- 
кольные учреждения. Жилая застройка имеет пол- 
ное обеспечение социальной и инженерно-транспор- 
тной инфраструктурой.

Административный центр города сформировался на 
пересечении улицы Винокурова и проспекта Энерге- 
тиков. Здесь перед зданием администрации города на- 
ходится площадь Победы.

Общегородской центр создан по улице Винокуро- 
ва, в районе Соборной площади. В 2000-х гг. было за- 
вершено ее оформление (архитектор Н.А. Рожкова). У 
входа на площадь высится монументальная фигура князя 
Владимира, первокрестителя Руси, за ней сооружена

Современные 
жилые микрорайоны.
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арка. Перед собором установлен фонтан «Памяти», 
струи-«свечи» которого напоминают о 13 деревнях, во- 
шедших в состав Новочебоксарска. Название тех де- 
ревень обозначены на плитах: Анаткасы, Арманкасы, 
Банново-Тохтарово, Банново-Яндашево, Ельниково- 
Изеево, Ельниково-Тохтарово, Иваново, Ольдеево-Изе- 
ево, Олвдеево-Яндашево, Пустынькасы, Тенеккасы, Тос- 
кинеево, Цыганкасы, Чедино, Яндашево.

Следует подчеркнуть, что основанием для создания 
площади послужило строительство собора Святого Рав- 
ноапостольного Князя Владимира, первокрестителя 
Руси, который был построен по проекту архитектора 
А.Б. Орешникова в первой половине 1990-х гг. на сред- 
ства прихожан, в том числе и на личные пожертвова- 
ния Президента Чувашской Республики Н.В. Федоро- 
ва, а также городских организаций. В 1994 г. здесь 
прошла первая церковная служба. Храм представлен 
трехпрестольной церковью: Святого Владимира, Свя- 
того Николая, иконы Божией Матери Скоропослушни- 
цы. Рядом находится четырехъярусная колокольня. Со- 
борная площадь и храм фактически стали центром го- 
рода. Собор поддерживает композицию городской тер- 
ритории. Благодаря естественной площадке, образо- 
ванной Ельниковским оврагом и его ответвлением, от- 
сюда открывается необыкновенный вид во все концы 
города.

Собор Святого 
Равноапостольного Князя 
Владимира.
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На пересечении улиц Советская и Пионерская сфор- 
мировался своеобразный детский городок. Здесь на- 
ходятся Центр творчества детей и юношества, школа 
искусств, музыкальная и спортивная школы. В 1991 г. 
у входа ЦТДиЮ был установлен бронзовый памятник 
Природы (художественная мастерская Сергиева Поса- 
да). В основе идеи памятника лежит чувашская леген- 
да 0 «Золотой книге знаний». В ней была записана на- 
родная мудрость, оттого люди жили в мире и согла- 
сии. Когда настали трудные времена, чуваши закопа- 
ли книгу от врагов, рассчитывая на то, что она восста- 
нет, когда наступит справедливость, и люди снова за- 
живут счастливо. Памятник воспевает «Золотую книгу 
знаний». Земля представлена в виде маленького не- 
ровного кусочка планеты, а на «куске овражной зем- 
ли» сидят птицы — герои чувашских легенд и сказок.

Первая архитектурно-скульптурная композиция в 
Новочебоксарске была посвящена памяти павшим в 
Великой Отечественной войне. Ее открытие состоя- 
лось в 1985 г. на бульваре Гидростроителей. У под- 
ножия мемориала была заложена капсула, где запи- 
сано, что из деревень, вошедших в городскую чер- 
ту, на фронт ушло свыше 1000 чел., из которых 765 чел. 
погибло.

В 2005 г. завершилось оформление березовой Ал- 
леи Славы и открыт памятник воину-интернационали-
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сту (скульптор П.С. Пупин). Солдат присел на камень 
отдохнуть, в его руке автомат, с лица еще не успело 
сойти напряжение после боя. Здесь же, среди берез, 
разместили четыре орудия.

Культурно-спортивным центром города остается Ель- 
никовская роща, на базе которой складывается город- 
ской парк культуры и отдыха.

Новочебоксарцы продолжают украшать город скульп- 
турными композициями. В 2000 г. перед Дворцом куль- 
туры «Химик» состоялось открытие стелы, посвященной 
первостроителям города. В 2003 г. установлен памят- 
ник «Новочебоксарцам — ликвидаторам радиационных 
катастроф». Монумент изображает горящий огонь, в ко- 
тором плавится капля крови, пронзенная лучами ради- 
ации. Надпись на гранитной плите наполнена глубо- 
ким содержанием: «Всем бессмертие. Человечеству — 
жизнь. Ликвидаторам радиационных катастроф». 463 
новочебоксарца приняли участие в ликвидации послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В центральной части на пересечении улиц Совет- 
ской и Винокурова открылась архитектурно-художе- 
ственная композиция, выполненная из нержавеющей 
стали, по длине окружности кольца идет надпись на 
чувашском и русском языках: «Город Новочебоксарск 
основан в 1960 г.». Шпиль композиции венчает модель 
атома как символа основы мира.
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Памятник жертвам 
Чернобыльской и других 
техногенных катастроф 
(скульптор М. Винофадов).

Памятник павшим 
в Великой Отечественной 
войне (скульптор
В.П. Черепанов).

Модель атома на шпиле 
декоративно-монументаль- 
ной композиции 
в честь основания города 
(скульптор П.С. Пупин).

Памятник
воину-интернационалисту 
(скульптор П.С. Пупин).
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Фонтан «Памяти».

Благоустроенная детская 
площадка.

Дворец культуры «Химик» — 
одно из лучших 
досуговых учреждений 
республики.
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Летом на улицах и скверах города представлены раз- 
личные виды и формы цветочного оформления: ков- 
ровые и ажурные цветники, многоуровневые сложные 
цветочные композиции. В ночное время город укра- 
шает подсветка основных архитектурно-композицион- 
ных сооружений.

От индустриального — к городу 
многофункционального развития

Современный промышленный потенциал города пред- 
ставлен 45 предприятиями, из них 18 — наиболее круп- 
ные и социально-значимые. Объем промышленной про- 
дукции на душу населения более чем в 2 раза превы- 
шает республиканский показатель и является основным 
источником формирования доходной части бюджета.

Более 80% выпускаемой продукции приходится на 
две отрасли: химическую промышленность и электро- 
энергетику. Будущее города остается связанным с пер- 
спективами развития этих отраслей.

К химической промышленности относятся ОАО «Хим- 
пром», ОАО «Перкарбонат», ЗАО «Катион» и другие не- 
большие производства, вьщелившиеся из состава Хим- 
прома в 1990-е гг.

Ведущую роль в промышленности города играет 
ОАО «Химпром» — одно из крупнейших предприятий 
отечественной химической индустрии. На нем произ- 
водят более 250 наименований продукции. По неко- 
торым видам продукции предприятие является лиде- 
ром в России, например, здесь сосредоточено 70% всех 
мощностей отечественного производства перекиси 
водорода. Ряд его производств не имеет аналогов в стра- 
не — производство ацетонанила, замедляющего про- 
цесс старения шин и резинотехнических изделий, ан- 
типиреновых пластификаторов. Следует ожидать воз- 
никновения дополнительных производств по выпуску 
изделий для населения. Одним из перспективных на- 
правлений является создание поликремния для отече- 
ственной электронной промышленности.

Не менее важными для города остаются предприя- 
тия энергетики: ТЭЦ-3 и ГЭС. Пока ГЭС работает не 
на запланированном уровне, годовая выработка элек- 
троэнергии составляет 2—2,5 млрд кВт-часов, а всего 
за время эксплуатации ГЭС было выработано более 50 
млрд кВт-часов.

Традиционна строительная индустрия города, пред- 
ставленная ОАО «Новочебоксарский завод строитель- 
ных материалов» (визитной карточкой предприятия стал 
цветной облицовочный кирпич), ОАО «Завод «Строй- 
деталь» (выпускающее столярные изделия, оконные 
и дверные блоки), ОАО «Чебоксарский домостроитель- 
ный комбинат» (производит железобетонные конструк- 
ции, дома со сборно-монолитным каркасом, керамзи-
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тобетонные блоки), асфальтобетонным и другими пред- 
приятиями. Их работа определяется не только нужда- 
ми самого города, но и потребностями республики и 
соседних регионов. Крупнейшими строительными орга- 
низациями являются «ГЭСстрой» и «Стройтрест N94».

Перспективным видится дальнейшее развитие лег- 
кой и пищевой промышленности. Жителям и гостям рес- 
публики известна продукция хлопкопрядильной фаб- 
рики «Пике» и швейное предприятие «Элита». Уникаль- 
ным предприятием является «Шевле», где наложен вы- 
пуск сувениров и украшений с национальной симво- 
ликой. Стала известной всей республике, в том числе 
благодаря фирменным магазинам, продукция макарон- 
ной фабрики «Россиянка», всегда желанны овощи аг- 
рофирмы «Ольдеевская», а также продукция пивоварен- 
ного предприятия «САН Интербрю».

Успешно диверсифицируется городская экономика, 
развивается торговля, сфера услуг, активно действует 
частный бизнес.

Значительное место занимают отрасли социальной 
сферы. В городе 19 дневных общеобразовательных 
школ, 3 профессиональных училища, Химико-механи- 
ческий техникум, а также филиалы и представитель- 
ства высших учебных заведений (Чувашского государ- 
ственного университета им. И.Н. Ульянова, Московского 
государственного университета прикладной биотехно- 
логии, Российского государственного университета фи- 
зической культуры, Российского химико-технологичес- 
кого университета им. Д.И. Менделеева, Московского 
открытого социального университета, Казанского ин- 
ститута экономики, управления и права).

Знаменательным событием культурной жизни города 
стало открытие в 1995 г. первого профессионального 
театра — Чувашского государственного эксперименталь- 
ного театра драмы. В городе действуют несколько из- 
вестных самодеятельных коллективов (фольклорный ан- 
самбль «Сӑрнай», вокальный ансамбль «Кӑмӑл» и др.).

В конце XX в. было открыто несколько музеев. В 
1996 г. Новочебоксарскому выставочному залу прида- 
ли статус художественного музея. В 1997 г. открыт музей 
города, в 2000 г. — музей ОАО «Химпром».

В городе большое внимание уделяется укреплению 
здоровья населения. 14 лечебно-профилактических 
учреждений обслуживают население. Из них 6 боль- 
ниц, 3 участковых, 2 стоматологических, 3 частных по- 
ликлиники. В 2004 г. Новочебоксарск вошел в россий- 
скую национальную сеть «Здоровые города».

Благодаря комплексу спортивных сооружений, выс- 
троенному химкомбинатом, город полностью обеспе- 
чен спортивными сооружениями. Здесь действует круп- 
нейший в республике спортивный комплекс, а также 
единственный в республике закрытый ледовый дворец.

Во второй половине XX в. Новочебоксарск рос го-
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раздо быстрее остальных городов Чувашии. За 40 лет 
население города увеличилось до 125 тыс. чел. Этни- 
ческий состав в 2002 г. был представлен чувашами — 
54,3% (в 1989 -  52,5%), русскими -  40,6% (в 1989 -  
42,4%), татарами — 1,5% (в 1989 — 1,4%) и др.

Много известных людей — государственных деяте- 
лей, работников науки, искусства и культуры — роди- 
лось в деревнях, стоявших прежде на месте Новоче- 
боксарска. Среди них — первый Президент Чувашской 
Республики Н.В. Федоров, который родился в дерев- 
не Чедино. Всем известно творчество художника
А.А. Силова, композитора А.Н. Тогаева. Новочебоксар- 
цы гордятся победами О.В. Ивановой — серебряного при- 
зера Олимпийских игр 2004 г. в Афинах.

Будущее города связано с Чебоксарами. Развиваясь 
по единому плану в качестве крупнейшего города рес- 
публики с населением более 500 тыс. чел., объединен- 
ная столица Чувашии получит дополнительные инвес- 
тиции на осуществление масштабных проектов. Среди

них — реконструкция биологических очистных сооруже- 
ний, строительствообъезднойдороги, транспортной раз- 
вязкидля троллейбусного маршрута между Чебоксара- 
ми и Новочебоксарском, строительство международного 
авиационного терминала в аэропорту Чебоксар и т.д. 
Появятся новые объекты культуры и досуга. К примеру, 
республике нужен концертный комплекс, отвечающий 
всем современным требованиям, с залом на 2—3 тыс. 
человек. Он может быть размещен на территории меж- 
дудвумя городами и стать кульгурным центром не толь- 
ко Чувашии, но и близлежащих регионов.

Объединение городов позволит решить вопросы ре- 
культивации пихгулинской свалки и строительства поли- 
гона твердых бытовых отходов. Расширение границдвух 
городов создаст условия для строительства новых про- 
изводств и жилых микрорайонов, дпя развития социальных 
учреждений и предприятий сферы услуг. Появится воз- 
можность для привлечения внебюджетных инвестиций. 
Известно, крупные города вызываютгораздо больший ин- 
терес у солидных и надежных компаний. Все это позво- 
лит создать новые рабочие места.

а .

Ледовый дворец «Сокол».
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Канаш является третьим городом в республике по 
численности населения и индустриальной мощи, од- 
новременно — центром одноименного района. Он уни- 
кален своим транспортно-географическим положени- 
ем. Молодой город вырос вдали от рек, практически 
в центре республики, у пересечения железных и ав- 
томобильных дорог,

У пересечения железных и 
автомобильных дорог

На карте Чувашской Республики город занимает по- 
чти центральное положение, находясь в 84 км к югу 
от Чебоксар. Он расположен на возвышенной части во- 
дораздела рек Малого Цивиля и Кубни и занимает тер- 
риторию в 1876 га. Прилегающие к городу террито- 
рии практически не сохранили естественного ландшаф- 
та, леса были вырублены, а земли распаханы и освое- 
ны довольно быстро. Имеется сосновый бор к северу 
от города, в 10—12 км, в верховьях реки Цивиля.

Канаш является важным железнодорожным узлом, 
в состав которого входят пассажирская и сортировоч- 
ная станции, локомотивное депо и другие сооружения. 
Интенсивность движения поездов весьма высокая, так 
как через город проходит магистраль, соединяющая 
Москву с Уралом. По железной дороге расстояние от 
Канаша до Москвы составляет 750 км, до Казани — 
130 км. В 1986 г. эта ветвь была электрифицирована, 
и теперь через город курсируют пригородные элек- 
тропоезда.

Транспортное положение усиливается автодорога- 
ми, через город проходит федеральная автомагистраль 
Цивильск—Ульяновск (более 5000 автотранспортных 
средств в сутки) и республиканская автодорога Урма- 
ры — Канаш — Ибреси — Алатырь (более 1000 еди- 
ниц в сутки). В городе поддерживаются в прекрасном 
состоянии железнодорожный и автомобильный вокза- 
лы. В 2001 г. здание железнодорожного вокзала под- 
верглось капитальной реконструкции, это стало насто- 
ящим подарком горожанам, а привокзальная площадь 
теперь — одно из самых красивых мест.

Территориальное положение в центре республики 
обусловило функциональное развитие города, связанное 
с обслуживанием местного населения, первичной пе- 
реработкой сельскохозяйственной продукции и лесо- 
заготовок прилегающих административных районов.

Стилизованная шестерня 
на красном поле

В центре нижнего поля герба находится стилизо- 
ванная шестерня, символизирующая развитие машино- 
строительной промышленности города. Красное поле

К А Н А Ш

Герб г. Канаш.

означает, что образование города началось в период 
индустриализации страны и связано со строительством 
крупных промышленных предприятий. В верхней час- 
ти — чувашский орнамент, определяющий принадлеж- 
ность города Чувашской Республике.

Как известно, первоначально поселение называлось 
Шихраны, впоследствии оно было переименовано в 
Канаш, что в переводе с чувашского на русский озна- 
чает «совет». Слово шихран — тюркского происхожде- 
ния и переводится как «одинокая возвышенность на 
берегу реки».

По распоряжению Александра III

В июне 1890 г. в Цивильский уезд была направ- 
лена экспедиция по изысканию возможной проклад- 
ки железнодорожной линии в пределах Казанской гу- 
бернии. Трассу будущей дороги избрали через ис- 
торически сложившиеся торговые и промышленные 
пункты, какими являлись старинные города Саранск 
и Алатырь.

В 1891 г. вышло распоряжение императора России 
Александра III, разрешающее Акционерному обществу 
Московско-Казанской железной дороги приступить к 
строительным работам от Рязани до Казани и отчуж- 
дать земли, потребные ддя сооружения новой желез- 
нодорожной линии. Тогда требовалась немалая рабо- 
чая сила для рубки лесов, забивки свай и шпунтовых 
рядов, плотницких работ, заготовки и развозки шпал 
и рельсов, развозки камня и кирпича, а также ддя зем- 
ляных работ. Ко всем указанным работам, за исключе- 
нием земляных, привлекалось местное население. В 
ходе строительства дороги на территории Цивильско- 
го уезда было принято решение о постройке станции. 
При выборе места учитывалось наличие в ближайшем 
округе ряда крупных сел.

Выбор пал на территорию около деревни Шихра- 
ны, вблизи которой находилось село Шихазаны, где 
еженедельно проходили базары, а один раз в год —
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Здание городской 
администрации.

Улица Железнодорожная.
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ярмарка. Торговый оборот базара и ярмарки по тем 
временам был очень высок. В 1892 г. у деревни Ших- 
раны появился вокзал (одноэтажное деревянное зда- 
ние). В этом же году на станции открылась первая вин- 
ная лавка, принадлежавшая торговому дому «Братья 
Таланцевы».

В первые годы на станции были возведены обо- 
ротное паровозное депо на 2 стойла, водонапорная 
башня, дом для технических служб с комнатой для пас- 
сажиров, дом для жандарма и два небольших дома для 
проживания служащих дороги. Возле тупиковых путей 
находились небольшой пакгауз, два хлебных амбара. 
Площадь, отведенная под станцию, занимала в длину 
менее 500 м. Полезная длина путей составляла не бо- 
лее 400 м. В 1893 г. от станции Сасово до станции 
Казань — вступила в строй новая железная дорога 
Сасово—Свияжск, а в 1894 г. — Свияжск—Казань. С 
1893 г. начала функционировать и станция Шихра- 
ны, располагавшаяся на линии Сасово—Свияжск. Про- 
пускная способность дороги была рассчитана на две 
пары пассажирских или товарно-пассажирских и 
столько же пар товарных поездов в сутки. Паровоз- 
ное депо станции Шихраны предназначалось для 
приема на мелкий ремонт и незапланированные сто- 
янки в суровые зимние времена. Благодаря завер- 
шению строительства дороги заметно ускорилось эко-

номическое развитие районов, по которым она про- 
ходила.

С открытием станции был создан удобный выход на 
рынок лесных и сельскохозяйственных товаров, появи- 
лись склады местных и иностранных купцов, паровые 
и ветряные мельницы. В 1905 г. после строительства 
церкви деревню Шихраны стали называть селом. К 
1911 г. здесь действовало более 40 торговых фирм. 
По товарообороту Шихраны (5 млн 200 тыс. руб.) опе- 
режали уездный центр Цивильск (600 тыс. руб.).

Вслед за торговлей развивались кустарное и мел- 
копромышленное производства. В том же году здесь 
состоялось освещение нового храма во имя Святителя 
и Чудотворца Николая.

К 1912 г. в поселке открылось высшее начальное 
училище, а с 1914 г. действовала учительская семи- 
нария. Был в поселке свой фельдшерский пункт, от- 
крытый в 1910 г.

В революционные годы в Шихранах был организо- 
ван Совет рабочих депутатов, а в годы Гражданской вой- 
ны действовал Военно-революционный комитет, кото- 
рому полностью подчинялся Цивильский уезд. В это 
же время создалась Шихранская группа войск, усилия 
которой были направлены на сдерживание белогвар- 
дейских войск, наступавших со стороны Казани. В те 
годы станция была базой бронепоездов.

Дворец культуры. 
1967 г.

«Соцгород», 
проспект Ленина. 
1960-егг.
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В 1919 г. Шихраны стали узловой станцией благо- 
даря вводу в действие железнодорожной линии Ка- 
зань—Арзамас. В 1920 г. станции и поселку было при- 
своено новое название — Канаш. К тому времени на 
станции действовали школа, клуб, магазины, были от- 
строены два жилых дома, а также началось строитель- 
ство второй станции (Восточный парк).

В 1925 г. станция получила статус города, к этому 
времени в нем проживало 2323 чел. Первоначально 
здесь предполагалось размещение центра Чувашской 
автономной области. Но слаборазвитая городская ин- 
фраструктура, отсутствие надежного источника водо- 
снабжения и свободных площадей для расширения го- 
родской территории не позволили реализовать эту 
идею.

В 1926 г. завершилось строительство второй стан- 
ции Канаш, на которую были перенесены основные 
грузовые работы. Постепенно в городе развивалось 
промысловое производство на базе местных ресурсов. 
Первая артель была организована в 1924 г. под названи- 
ем «Пионер» (ремонт и пошив обуви), позднее в 1927 г. 
возникла лесопромысловая артель «Дуб» (на ее базе 
был создан специализированный завод), в 1935 г. — 
многоотраслевая артель «Авангард» (впоследствии на 
ее базе создан завод пластмассовых и лакокрасочных 
изделий).
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В 1929 г. вступила в строй первая электростанция, 
которая снабжала электроэнергией железнодорожную 
станцию, часть города и 13 близлежащих деревень. Ка- 
наш превратился в образовательный центр благодаря 
функционировавшему здесь педагогическому технику- 
му, преобразованному в 1937 г. в педучилище, в го- 
роде открылась больница (1927).

Новым этапом в развитии стало сооружение ваго- 
норемонтного завода, которое началось в 1934 г. Это 
была крупнейшая новостройка города и республики. 
Завод, рассчитанный на поточный ремонт 6 тыс. гру- 
зовых вагонов в год, вступил в строй в 1936 г. Вместе 
с производственными корпусами появились новые квар- 
талы, застроенные двухэтажными домами согласно ге- 
неральному плану. В западной части города намеча- 
лось строительство социалистического городка с бла- 
гоустроенными домами, обеспеченными водопровод- 
ными и канализационными сетями.

В 1939 г. вступила в строй железнодорожная ветка 
Канаш—Чебоксары, и город превратился в железнодо- 
рожный узел, работающий на 4 направления.

К 1940 г. здесь проживало 17,3 тыс. чел., работа- 
ли 4 школы, финансовый техникум, медицинское учи- 
лище, было построено новое здание педагогическо- 
го училища, действовали больница и глазная лечеб- 
ница.



В годы Великой Отечественной войны промыш- 
ленные предприятия были ориентированы на выпуск 
необходимой для фронта продукции. Особая роль в этом 
принадлежала вагоноремонтному заводу, который вы- 
пускал бронепоезда, а также ремонтировал тяжелые 
бронетранспортеры, подвижную технику инженерных 
войск, вагоны и другую боевую технику.

После войны, в 1950—1970 гг., в городе сформи- 
ровалась современная многоотраслевая промышлен- 
ность, начало действовать около 10 крупных заводов 
и фабрик. Лидером индустрии оставался вагоноремонт- 
ный завод, на котором постоянно велось совершен- 
ствование технологического процесса, вносились ра- 
ционализаторские предложения, что позволяло пред- 
приятию экономить средства и достигать высоких ре- 
зультатов. Завод выполнял в городе значительные со- 
циально-культурные функции: на его средства продол- 
жали строиться жилые дома, введены в действие Дво- 
рец культуры, спортивный зал, плавательный бассейн, 
стадион, библиотеки, детские сады и ясли, а также 
загородный оздоровительный лагерь для детей работ- 
ников завода.

В 1962 г. началось строительство первых корпусов 
завода электропогрузчиков, а первая продукция выпу- 
щена в 1964 г. В 1966 г. котельно-сварочный завод 
переименован в завод технологической оснастки, в 
1980-х гг. он значительно расширился, были введены 
в строй новые корпуса. В 1961 г. на базе моторно-ре- 
монтного цеха завода автозапчастей был организован 
Канашский авторемонтный завод. С 1963 г. на базе кро- 
ватной фабрики, выпускавшей металлические кровати, 
был создан завод резцов. Кроме машиностроительных 
предприятий в городе действовала фабрика вяленой 
обуви, мебельная фабрика, лакокрасочное производ- 
ство. Успешно функционировали градообслуживающие 
предприятия: хлебозавод, мясокомбинат, завод кера- 
мических стройматериалов, а также предприятия город- 
ской инфраструктуры.

Разделенный железной 
дорогой

Формирование планировочной структуры города во 
многом было определено наличием крупной желез-
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нодорожной магистрали Москва — Казань, имеющей 
здесь два ответвления. Железная дорога рассекает го- 
род на две части — северо-западную и юго-восточную.

На северо-востоке в городскую черту были вклю- 
чены некоторые кварталы деревни Шихраны. Застройка 
этого микрорайона растянулась вдоль железной дороги 
узкой полосой, разделенной улицами и проездами на 
ряд мелких кварталов. Структура этого района не имеет 
четкой планировки.

К северо-западному району подходит автомагистраль 
республиканского значения Чебоксары — Канаш. Сво- 
его рода «воротами» в город служит современное зда- 
ние автовокзала, рядом с которым расположился го- 
родской рынок. Архитектурной доминантой города 
стал отреставрированный железнодорожный вокзал — 
еще одни «ворота» города. Здание было немного под- 
нято, облицовано мрамором и покрыто черепицей. Во- 
круг вокзала разбит сквер, который украшают цветоч- 
ные клумбы и металлические конструкции фонарных 
столбов.

Важной частью городского пространства являются пу- 
тепроводы, действующие на западе и востоке Канаша.

Юго-восточная часть города застраивалась по ге- 
неральным планам 1933 и 1956 гг. Здесь встречается 
регулярная прямоугольная система кварталов, распо- 
ложенных по сторонам главной магистрали — проспекту
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Ленина, который начинается от вагоноремонтного за- 
вода и подходит к городскому парку культуры и отды- 
ха. Вдоль проспекта сформировались жилые кварталы 
из 2—5-этажных домов с сетью культурно-бытовых и 
торговых учреждений.

Общегородской центр является композиционным 
ядром города. Центр имеет линейное построение, ос- 
новная часть социальных объектов располагается вдоль 
проспекта Ленина на участке от улицы 30 лет Победы 
до улицы Чкалова.

На площади Ленина находятся типовое здание го- 
родской администрации, а также монумент Славы. У 
Вечного огня горожане ежегодно празднуют День По- 
беды. Сюда же приезжают свадебные пары склонить 
головы перед защитниками Отечества.

Старейшим объектом города являются водонапорная 
башня «Канаш западный» постройки 1893 г., и здание 
учительской семинарии, построенное в 1915 г. (ныне 
в нем разместился «Агропромбанк»).

В конце проспекта Ленина расположен Дворец куль- 
туры, ставший центром городских и республиканских 
культурно-массовых мероприятий.

В сквере перед Дворцом культуры, на перекрест- 
ке проспекта Ленина и улицы К. Маркса, стоит обе- 
лиск Славы 166 воинам-вагоноремонтникам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Железнодорожный вокзал.
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Канашцы гордятся своими Героями Советского Со- 
юза — И.А. Кабалиным и П.Х. Бухтуловым.

Городской парк культуры и отдыха занимает 45 га. 
Здесь имеются две главные благоустроенные аллеи, 
а также «Поляна сказок». Среди могучих дубов вырос- 
ла деревянная мини-крепость с башнями и бойница- 
ми, старинными пушками. Перед крепостью на поляне 
расположены макеты сказочных героев. Все это сде- 
лало парк привлекательным для отдыха горожан и в 
первую очередь — детей.

Местом паломничества горожан является церковь 
Св. Николая Чудотворца, построенная в 1901 г. на сред- 
ства купца И.И. Кудрявцева. В городе действует ме- 
четь.

В последние годы в городе были проведены зна- 
чительные работы по ремонту автодорог и благоус- 
тройству улиц. Усилия горожан не остались незаме- 
ченными, в 2004 г. Канаш был удостоен 3-го места 
в конкурсе «Самый благоустроенный город России» 
среди городов своей категории. Городские власти и 
жители проявляют постоянную заботу о чистоте улиц 
и скверов. Продолжается обустройство зон отдыха го- 
рожан, которые расположены к югу от города в лес- 
ном массиве и на берегу Малого Цивиля. Город ста- 
новится современным, привлекательным, ухоженным 
и уютным.
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Герой Советского Союза 
И.А. Кабалин.

Герой Советского Союза 
П.Х. Бухтулов.

Монумент Славы на 
площади Ленина.

Обелиск Славы 166 
воинам-вагоноремонтникам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Городской парк культуры 
и отдыха.
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В городском парке культуры 
и отдыха.

Улица Красноармейская. 

Дворец культуры.

Храм Святителя Николая.
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Транспортно-индустриальные и 
социальные функции города

Современный Канаш развивается как многофункци- 
ональный город, кроме промышленной он выполняет 
транспортную и торговую функции, занимается строи- 
тельством и оказывает услуги населению района. По 
итогам социально-экономических соревнований в 
2000-х гг. город неоднократно занимал первые места 
в республике.

Удельный вес города в республиканском промыш- 
ленном производстве более 8%, здесь насчитывается 
17 крупных и средних промышленных предприятий. Аб- 
солютным лидером в промышленном производстве Ка- 
наша остается машиностроение, около 80% валового 
производства промышленной продукции. Градообразу- 
ющим предприятием города является ЗАО «Промтрак- 
тор-Вагон» — крупнейшее предприятие по ремонту гру- 
зовых вагонов железных дорог России (в прошлом он 
был известен как Канашский вагоноремонтный завод). 
Оно специализируется на капитальном восстановитель- 
ном ремонте грузовых вагонов, производстве запасных 
частей для подвижного состава железнодорожного 
транспорта. На современном этапе завод производит 
железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки неф- 
тепродуктов, платформы для вагонов-цистерн, хребто- 
вые балки и тележки грузовых вагонов, колесные пары, 
литые детали вагонов, пружины вагонных тележек, 
крышки люков вагонов. Одним из масштабных инвес- 
тиционных проектов, реализуемых совместно с ОАО 
«Российские железные дороги», является строительство 
современного комплекса по выпуску специализирован- 
ных грузовых вагонов нового поколения на ЗАО «Пром- 
трактор-Вагон». Предполагается создание более 1600 
новых рабочих мест.

Не менее высока роль ОАО «Канашский автоагре- 
гатный завод» — одного из ведущих специализиро- 
ванных предприятий Российской Федерации по про- 
изводству передних осей и ведущих мостов для ав- 
тобусов и троллейбусов. Завод остается одним из 
крупных в городе налогоплательщиков. На предпри- 
ятии также изготавляют детали и узлы колесо-ступич- 
ной группы, мостокомплекты автобусов и троллейбу- 
сов, автозапчасти.

Социально-значимыми предприятиями города явля- 
ются: ОАО «Канашский завод «Стройтехника», ОАО «Ка- 
нашский завод резцов», ОАО «Канашский завод элек- 
тропогрузчиков», РГУП «Канашский издательский дом». 
Крупным предприятием, обслуживающим 16 линейных 
участков Горьковской железной дороги, является «19-я 
дистанция пути».

Из градообслуживающих можно отметить швейное 
предприятие «Пилеш», хлебозавод и комбинат хлебо-

продуктов, сыродельный комбинат, мебельную фабрику, 
предприятия строительной промышленности, ТЭЦ.

Динамика последних лет указывает на значитель- 
ное увеличение роли торговли, удельный вес заня- 
тых в этой сфере практически сравнялся к 2000 г. с 
показателем занятости в промышленности. Включая 
активно работающих в этой отрасли индивидуальных 
предпринимателей, удельный вес занятых в торгов- 
ле составляет 13%. В городе действует более 50 
предприятий бытового обслуживания и 140 торговых 
предприятий, а также два городских рынка. В выход- 
ные, базарные дни в город, как и прежде, съезжают- 
ся жители соседних районов. Набирает темпы малое 
предпринимательство, количество индивидуальных 
предпринимателей превышает 2100 человек, а чис- 
ленность работающих на малых предприятиях — бо- 
лее 2200 человек.

Важным событием в социальной жизни стало вве- 
дение в эксплуатацию газовых сетей в 1994 г., а так- 
же магистральных водопроводов, которые обеспечили 
городу постоянную подачу питьевой воды. Вплоть до 
2000-х гг. вода в Канаше подавалась в жилые дома стро- 
го по графику.

В настоящее время в Канаше функционируют 14 куль- 
турно-досуговых учреждений. Среди них городской 
Дворец культуры (построенный в 1957 г.), централи- 
зованная библиотечная система, объединяющая 8 биб- 
лиотек, краеведческий музей, детские музыкальная и 
художественная школы, а также городской парк куль- 
туры и отдыха с центром досуга «Туслӑх». При полных 
залах во Дворце культуры проходят гастроли артистов 
и музыкантов из Чебоксар, Москвы и соседних регио- 
нов, проводятся городские и районные фестивали и кон- 
курсы. Возрождению национальной культуры и распро- 
странению краеведческих знаний способствует город- 
ской краеведческий музей, открытый в 1969 г. В его 
экспозициях насчитывается более 5 тыс. экспонатов: 
старинная одежда, национальные украшения, картины 
местных художников, предметы быта и мебель, фото- 
графии и документы, отражающие развитие города и 
района. В городе издается три газеты: «Канаш», «Мой 
город», «Позиция-экспресс».

В Канаше традиционно сильна система образова- 
ния, которая представлена 14детскими садами, 11 об- 
щеобразовательными школами, политехнической шко- 
лой, школой-интернатом, 4 профессиональными учи- 
лищами и 3 средними специальными учебными заве- 
дениями. Старейшее из них — педагогический колледж, 
в 2005 г. оно отметило свое 90-летие. Немало квали- 
фицированных выпускников оно подготовило к педа- 
гогической и научной работе. На средства внешних 
инвесторов было реконструировано и перепрофилирова- 
но училище №22. С 2007 г. оно готовит специалистов



Вагоноремонтный завод.

Канашский автовокзал.
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по строительству и обслуживанию газо- и нефтепро- 
водов. Успешно действуют финансово-экономический 
техникум (1931) и медицинское училище (1935), про- 
фессиональные училища, последние десять лет функ- 
ционируют филиалы высших учебных заведений Чебок- 
сар, Казани, Москвы.

Медицинское облуживание населения ведется в 9 
лечебно-профилактических учреждениях, из них 5 уч- 
реждений относится к муниципальным: городская боль- 
ница, городская детская больница, стоматологическая 
поликлиника, станция скорой медицинской помощи, а 
также врачебно-физкультурный диспансер. Новым ве- 
янием стало создание офисов врача общей практики.

Стадион «Труд», плавательный ^ссейн, спфтивный клуб 
«Атлант», а также 25 спортивных залов стали излюблен- 
ными местами отдыха и проведения досуга для канашцев.

В 2007 г. в Канаше проживало 47,9 тыс. чел. Этни- 
ческий состав горожан несколько изменился в 2002 г. по 
сравнению с 1989 г. Увеличилась доля чувашей с 9% 
в 1989 г. до 56,8% в 2002 г., татар — с 8,7% до 9,3%, 
снизилась доля русских — с 34,4% до 31,6%, украин- 
цев — с 1% до 0,7%, мордвы — с 0,6% до 0,4%, ма- 
рийцев — с 0,2% до 0,1% соответственно.

Уроженцами канашской земли являются поэт-рефор- 
матор М.К. Сеспель, прозаик, переводчик, заслужен- 
ный художник Чувашии П.Н. Чичканов, историк В.Ф. Ка- 
ховский, драматург Н.Т. Терентьев, Герой Советского 
Союза генерал-майор А.П. Петров, Герой Советского 
Союза А.А. Иванов, олимпийский чемпион В.П. Ворон- 
ков, государственный деятель Т.А. Ахазов и многие дру- 
гие замечательные люди, внесшие значительный вклад 
в развитие нашей республики.
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Жилой микрорайон.

Детская музыкальная 
школа.

Канашское медицинское 
училище.
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Юные горожане.

Здание бывшей гимназии. 
XIX в. ул. Железнодорожная.



Кинотеатр «Мир». 
ул. Железнодорожная.

Жилые дома.
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К тебе спешу всегда и знаю только,
Что без тебя не мил мне белый свет.
Есть города, в которых много толку,
Есть города, в которых толку нет...

А мой, заброшенный, старинный,
Склонился в удивленьи над Сурой 
И в отраженье сам себе былинный 
Он видится красивый, молодой.

Еще страшилась степь татарских ханов,
И на Казань шли русские полки,
Тогда же по веленью Иоанна 
Алатырем наш город нарекли.

Быть может, для истории и станет 
И древен, и красив его наряд.
Ну, а пока одно: Алатырь — камень,
Так у нас в народе говорят.

И. Львова

По-своему неповторим Алатырь — четвертый по чис- 
ленности населения и пятый по промышленному по- 
тенциалу город республиканского значения. Вспомним, 
еще в начале XX в. он был лидером индустриализа- 
ции нашего края, но ныне совсем другая ситуация. Чем 
объясняется подобное положение? Является ли это не- 
избежным следствием эволюции небольших городов?

На берегу Суры, у устья Алатыря 
и Бездны

Город находится в месте впадения в Суру двух рек: 
правого притока Алатырь и левого притока Бездна. На- 
личие меридионального речного пути по Суре, пере- 
секаемого широтной речной линией Алатырь—Бездна, 
было выгодно для развития города. По рекам издавна 
перемещалось население, перевозились товары, зер- 
но и лесные материалы.

Позднее, в XIX в., через город прошла железная 
дорога, соединившая Москву и Казань. Дорога была 
проложена дугой к югу от Москвы в Казань, в том чис- 
ле через Рузаевку и Алатырь. Ее строительство уско- 
рило индустриализацию края. Не случайно конецХ1Х— 
начало XX вв. считается самым успешным периодом в 
развитии города. Однако недолго использовались пре- 
имущества транспортного положения, уже в XX в. ма- 
гистральная железная дорога, связывающая Москву с 
Казанью, прошла севернее Алатыря, путь стал гораз- 
до короче. Снижение транспортных перевозок неза- 
медлительно отразилось на социально-экономическом 
развитии города. Алатырь, будучи отделенным от ос- 
тальной территории республики лесными массивами 
Присурья, постепенно превратился в «заповедник», «рус- 
ско-православный уголок Чувашии».
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Уникальность географического положения Алаты- 
ря в его приграничье. В природном отношении он на- 
ходится на границе нескольких ландшафтных зон: к 
западу от города открываются холмистые степные про- 
сто-ры — это степное Засурье; восточная пригород- 
ная часть представлена лесостепью, где еш,е встре- 
чаются мощные и величественные дубы. Но больше 
всего поражает хвойный лес, именуемый Чуварлейс- 
ким. Этот массив остается на правобережье Суры по 
пути следования из села Порецкое в Алатырь. Столь 
богатая и разнообразная природными ландшафтами 
территория в 1995 г. была преобразована в заповед- 
ник «Присурский».

Пограничное положение города проявляется и в эт- 
ническом аспекте. Это русско-мордовский край. По 
переписи 2002 г. в городе проживало 84,2% русских, 
8,2% мордвы, 3,2% чувашей и других народов. По мне- 
нию старожилов, многие здешние русские — ассими- 
лированная мордва.

В территориально-административном отношении 
приграничное положение и исторически сложивши- 
еся культурно-хозяйственные связи определяют гео- 
графию влияния Алатыря на сопредельные части Мор- 
довии и Ульяновской области. В каком-то смысле это 
центр периферийных территорий трех граничащих 
субъектов. Отсюда до Саранска — 166 км, до Улья-

новска — 162 км, до Чебоксар — 200 км. У города 
расположены железнодорожный и понтонный мосты 
через р. Суру, автомобильный мост через р. Алатырь. 
С районами республики и соседними регионами со- 
общение осуществляется в основном по автодоро- 
гам.

Бел-горюч камень 
и три золотых колчана

Город-крепость был основан в 1552 г. царем Ива- 
ном Грозным во время похода на Казань, когда мар- 
шевые колонны московских войск, шедшие двумя пу- 
тями через Владимир на Муром и через Рязань на Ме- 
щеру, встретились в поле за Алтырем. По мнению кра- 
еведов, заложенная крепость не возникла на пустом 
месте, и не зря поле за Алатырем послужило местом 
встречи войск Ивана Грозного в 1552 г. Журналист
В.М. Шишкин указывает на мордовское поселение Сян- 
глей (Сандулей), которое в прошлом находилось на 
территории современного города.

По мнению многих специалистов, название города 
тюркского происхождения и означает «большой город»: 
Ала/Ола — «большой», тырь/тур — «город».

Сднако имеется и более романтичное предание, 
связанное с русским фольклором. Алатырь, или «ла-



116 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

Герб г. Алатырь.

тырь» — камень, «всем камням отец», пуп земли, на- 
деленный сакральными и целебными свойствами. Ле- 
генды об алатыре восходят, как считают, к представ- 
лениям 0 янтаре как апотропее, он ассоциируется также 
с алтарем, расположенным в центре мира, посреди оке- 
ана, на острове Буяне, и на нем стоит мировое дере- 
во или трон. В «Толковом словаре живого великорус- 
ского языка» В.И. Даля говорится: «Алатырь— зага- 
дочный камень, упоминаемый в сказках и заговорах: 
бел-горюч камень, лежащий на дне морском, либо на 
море-окияне, на острове Буяне».

При въезде в город по автомагистрали со стороны 
Чебоксар путешественнику открывается красиво офор-

мленная панорама с гербом города. Алатырь получил 
свой герб 22 декабря 1780 г. вместе с другими уезд- 
ными городами Симбирского наместничества. В верх- 
нем поле — герб Симбирский, в нижнем поле — «три 
золотых, наполненных стрелами, колчана в красном 
поле». Однако сразу же после революционных собы- 
тий городской герб был упразднен и не использовал- 
ся, лишь в 1979 г. город обрел новый герб. Его авто- 
ром стал В.К. Бобков. На пурпурном окаймленном зо- 
лотом щите имеется три золотых колчана со стрелами, 
сопровождаемые вверху золотой же сторожевой баш- 
ней. В верхнем поле представлен красный с голубой 
полосой флаг РСФСР, обремененный названием горо- 
да, подписанным золотом, и золотым же узким волнис- 
тым поясом.

Сторожевой город на восточных 
рубежах

Присоединение земель Казанского ханства к Руси 
ускорило заселение Присурья русскими. Положение 
Алатыря у восточных границ Московского государства 
определило его функцию, вплоть до XVIII в. он отно- 
сился к числу сторожевых городов. Алатырь противо- 
стоял разорительным набегам Ногайской Орды. По мне- 
нию исследователей, в XV—XVII вв. город сыграл нема-

Въезд в город Алатырь.
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ловажную роль в укреплении восточных рубежей цен- 
трализованного государства. В 1578 г. началось стро- 
ительство укрепленной линии Темников — Алатырь — 
Тетюши. Первоначально это были засеки — деревья, 
поваленные на лесных опушках и дорогах. Затем тер- 
мин «засечная черта» распространился на весь комп- 
лекс препятствий — реки, овраги, чередовавшиеся с 
частоколами, валами, рвами в безлесных промежутках. 
Таких защитных линий в то время было сооружено не- 
сколько. Они были образованы цепочкой городов-кре- 
постей и менее значительных укреплений, которые по- 
степенно смещались к югу. Южнее Алатыря позднее 
возникла Симбирская линия, прошедшая от Тамбова че- 
рез Саранск к Симбирску.

В XVI в. в Алатыре находилась деревянная крепость, 
опоясанная с юга дубовыми стенами, с севера и вос- 
тока город защищали крутые берега рек Алатырь и 
Сура. Крепость имела форму неправильного четырех- 
угольника, внутри нее располагались соборная цер- 
ковь, приказная изба, воеводский двор, тюрьма, жи- 
лые дома и погреба. На дозорных башнях стояли пуш- 
ки. Краеведами В.М. Шишкиным и Н.П. Головченко 
были установлены названия всех башен Алатырского 
кремля: Спасская, Силинская, Крымская, Стрелецкая 
и Тайницкая. В 1731 г. крепость сгорела и больше 
не восстанавливалась.

Служилые люди Алатыря участвовали во многих по-

ходах Русского государства. В 1577 г. ходили в Ливон- 
ский поход, в начале XVII в. воевали с польско-швед- 
скими интервентами. Сни же охраняли город, несли 
круглосуточное дежурство у ворот и на стенах крепо- 
сти от опустошительных набегов ногайских племен, при- 
влекались к сбору податей с населения.

За стенами города располагался посад. Его жители 
занимались торговлей и промыслами, а также хлебопа- 
шеством. Здесь же неподалеку выросла Ямская слобо- 
да, впоследствии переименованная в Ямской, а потом 
Алатырский посад. Ямщики, состоявшие на царской служ- 
бе по общественному положению, имели преимущества 
перед крестьянами и посадскими людьми. Они не только 
занимались частным извозом, пахали землю, но и кон- 
курировали с местными помещиками в торговле.

Постепенно торгово-промысловые функции города 
возобладали над военно-оборонительными. В годы 
Петровских преобразований здесь появились ремеслен- 
ные цеха, объединявшие всех ремесленников. Со вре- 
менем окрепло купечество, создававшее здесь соб- 
ственные мануфактуры и заводики. Были упразднены 
сословия стрельцов и казаков, которых наряду с мо- 
настырскими крестьянами отнесли в разряд государ- 
ственных крестьян. В 1719 г. изменился статус горо- 
да, он стал центром Алатырской провинции Нижегород- 
ской губернии, а после реформ Екатерины II, в 1780 г. 
перешел в разряд уездных городов Симбирского на-
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местничества. Однако рос он очень медленно, вяло раз- 
вивалась торговля, что можно объяснить отсутствием 
удобных подъездов, почтовый тракт на Симбирск про- 
ходил через Ардатов. К тому же естественная граница 
в виде лесов Присурья отделяла город с севера и во- 
стока от чувашских поселений и ограничивала сферу 
его влияния. В 1795 г. в городе проживало чуть бо- 
лее 2,8 тыс. чел., а в 1854 г. — 7,5 тыс. чел.

События в России XIX в. оказали значительное вли- 
яние на город. Уроженцы Алатыря участвовали в бит- 
вах с наполеоновскими войсками, Среди славных 
имен — Петр Андреевич Кикин (1775—1834), чей пор- 
трет висит в Военной галерее Зимнего дворца среди 
героев Отечественной войны 1812 г.

Важным событием стало строительство железной 
дороги Свияжск — Алатырь. 22 декабря 1893 г. нача- 
лось движение по ней. Алатырские железнодорожные 
мастерские и депо стали самыми крупными предприя- 
тиями города, на которых была занята не одна сотня 
рабочих и служащих из местного населения. К началу 
XX в. здесь действовали 2 лесопильных завода, казенный 
винный склад, 13 кирпичных заводов-мастерских, 9 
мукомольных мельниц, овчинная мастерская, чугуноли- 
тейный и маслобойный заводы. По переписи 1897 г. в 
Алатыре проживало 12,2 тыс. жителей, это был третий 
по численности населения город Симбирской губернии.

В то время Алатырь располагал весьма образован- 
ным и культурным городским сообществом, что, видимо, 
объяснялось присутствием дворянских поместий, располо- 
женных в окрестностях. В 1722 г. здесь открылась пер- 
вая «русская школа», а затем «цифирная». До революции 
в городе функционировали реальное училище, мужская 
и женская гимназии, духовное училище, действовал лет- 
ний театр Н.А. Бугрова. В 1901 г. была основана го- 
родская общественная библиотека, ее учредителем 
стала городская дума. В 1918 г. ее преобразовали в 
волостную, а в 1927-м — в районную библиотеку.

С 1866 г. город обрел свой сад, названный «зем- 
ским», т.к. находился при Земской управе. Впослед- 
ствии его переименовали в городской сад, и сегодня 
он остается любимым местом отдыха алатырцев. В 
1920-е гг. в Алатыре имелись не только специальные, 
но и высшие учебные заведения, в том числе инсти- 
тут природоведения, открытый в 1919 г., в нем гото- 
вили специалистов по природоведению и сельскому хо- 
зяйству. Среди профессуры института встречаются та- 
кие известные фамилии, как С.А. Бутурлин, Б.М. Жит- 
ков, Н.З. Милькович. В 1921 г. институт был преобра- 
зован в педагогический техникум. В городе действо- 
вали художественно-граверное училище, учительский 
институт. Впоследствии училище было переведено в 
Чебоксары, а институт закрыт.



г. Алатырь начала XX в. 
Общий вцц.

Духовное училище.

Женская гимназия.

Улица Симбирская.
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Типичная каменная 
застройка города 
Х1Х-ХХ вв. 
Железнодорожный 
техникум.

Здание прокуратуры на 
пересечении улиц Ленина 
и Комсомола.



Улица Ленина.
Здание райвоенкомата 
(до войны здесь 
находился Алатырский 
аэроклуб).

Каждая улица в Алатыре 
дышит стариной.





Ы

На городских улицах 
и скверах.
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Схема г. Алагырь.

1 — муж. монасгырь
2 — жен. монасгырь

р. Алатырь

От средневековых идей 
русского градостроительства 
к современным
Территория города формировалась веками. Важные 

коррективы в городскую планировку вносили речные 
долины и овраги, а также железная дорога. Современ- 
ная площадь города составляет 32,7 кв. км.

Как известно, Алатырь развивался из крепости, в 
которой улицы расходились радиально от центра. Со- 
гласно сложившейся в те времена градостроительной 
практике, дома располагались свободно, с открытым 
видом на основные городские объекты — соборы, храмы 
и церкви. Улицы —лучи соединялись дугообразными 
улицами. В.Н. Шишкин зафиксировал три обводных дуги 
в плане старого города. Однако постепенно лучевая 
планировка города нарушилась из-за стихийной заст- 
ройки. В XIX в. были предприняты попытки регулярной 
застройки согласно утвержденному плану, появились 
каменные жилые дома, плотно примыкавшие друг к 
другу. Тем не менее лучевая или радиальная плани- 
ровка улиц частично сохранилась, что позволяет и се- 
годня ощущать неповторимую атмосферу старины Ала- 
тыря.

Современный план города имеет сложную конфи- 
гурацию, городские улицы вытянулись вдоль железной

дороги, город расширялся в юго-западном направле- 
нии, вдоль рек Алатырь и Сура. Самыми старыми ули- 
цами города являются Троицкая, Стрелецкая и Казачья.

Троицкая улица названа по находящемуся на ней 
Свято-Троицкому мужскому монастырю, она начинает- 
ся от сквера «Прудок» и тянется до завода «Электро- 
прибор». Монастырь основан в 1584 г., до второй по- 
ловины XVIII в. все храмы и колокольня были деревян- 
ными. Каменный храм Святой Троицы был построен в 
1753 г., позднее сооружена трехъярусная колокольня 
и церковь во имя Сергия Радонежского. Монастырь по- 
лучил известность в связи с деятельностью почитае- 
мого народом схимонаха Вассиана. В советские годы 
в зданиях монастыря размещались промышленные 
предприятия.

В 1995 г. этот памятник истории и культуры регио- 
нального значения был передан Чебоксарско-Чуваш- 
ской епархии. Ныне он стал своеобразным духовным 
и туристическим центром города. Вновь, как прежде, 
он влечет паломников из многих регионов. Значитель- 
ный интерес представляет архитектура келейного кор- 
пуса. Его строительство велось в 1801—1805 гг. В со- 
ветские годы здесь размещалась баянная, лыжная, ма- 
хорочная фабрики. К настоящему времени келейному 
корпусу возвращен в основном первоначальный облик. 
Здесь расположены соединенные системой переходов
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основная доминанта строения — церковь во имя Сер- 
гия Радонежского с придельным храмом в честь ико- 
ны Казанской Божией Матери, а также «пещерный» храм 
во имя Серафима Саровского, настоятельские покои и 
келейный корпус. В храме находились особо почита- 
емые верующими мощи схимонаха Вассиана. Двух- 
этажное здание трапезной имеет почти квадратную в 
плане форму (восстановлено в 1997 г.). В его архи- 
тектуре заметно влияние классического зодчества. Стро- 
ения, возведенные в разное время, образуют много- 
профильный единый комплекс. Для паломников и ту- 
ристов открыта гостиница при Свято-Троицком монас- 
тыре, здесь же возможна и трапеза.

В городе имеется еще один монастырь — Киево- 
Николаевский Новодевичий, основанный в 1639 г. Но- 
водевичим он был назван потому, что с 1601 г. в го- 
роде уже действовал Алатырский Николаевский Старо- 
девичий, который упразднили в 1764 г. Территория Ни- 
колаевского Новодевичьего монастырского комплекса, 
огражденная стеной с угловыми башнями, считается па- 
мятником архитектуры регионального значения. В ори- 
гинальной архитектуре храмов Киево-Николаевского 
женского монастыря (Никольская надвратная, Покров- 
ская и Вознесенская церкви) отражены особенности 
раннего и позднего европейского барокко. В совет- 
ские годы здания церквей были приспособлены под

Свято-Троицкий 
мужской монастырь.



склады и жилье, в 1993 г. женский монастырь возоб- 
новил свою деятельность. В 1996 г. была восстанов- 
лена церковь Покрова Пресвятой Богородицы — двух- 
этажный пятиглавый храм с примыкающими к торцам 
полукруглыми объемами. Оригинальность облику хра- 
ма придают волнообразные фронтоны. В 2000 г. за- 
вершились основные реставрационные работы по вос- 
становлению церкви Вознесения Господня — пятигла- 
вого трехапсидного храма. В 2004 г. Никольская над- 
вратная одноглавая церковь приобрела свой первона- 
чальный вид — двухэтажное вытянутое с запада на во- 
сток здание, на первом этаже храма устроены ворота. 
Привлекают внимание могилы настоятельницы Лидии, 
княгини Оболенской, героя войны 1812 г. майора Ко- 
жина и других известных в прошлом жителей города.

Памятниками архитектуры XVIII в. являются: собор 
Иоанна Предтечи (одно из старейших каменных стро- 
ений города), построенный в 1703 г., Алатырский со- 
бор, созданный в 1747 г. в честь Рождества Пресвя- 
той Богородицы, церковь Казанской Божией Матери с 
колокольней является памятником культуры и архитек- 
туры федерального значения. Церковь была возведе- 
на на средства прихожан в 1779 г., колокольня пост- 
роена отдельно от церкви в 1891—1893 гг.

Красотой и стариной дышит улица Ленина, быв- 
шая Симбирская и Большая Стрелецкая. Эта улица 
в прошлом выходила на Симбирский тракт. До ре- 
волюции она была центральной купеческой улицей 
города. Как правило, первые этажи жилых домов от- 
водились под магазины и лавки. Некоторые камен- 
ные здания прежних веков сохранились и в наши дни. 
Среди достопримечательностей улицы особое мес- 
то занимают здания бывшей Земской управы, где на- 
чал свою трудовую деятельность чувашский просве- 
титель И.Я. Яковлев (сегодня в нем размещается ад- 
министрация Алатырского района). На этой улице на- 
ходится здание реального мужского училища, откры- 
того в 1902 г.

В Алатыре насчитывается около 90 памятников ар- 
хитектуры, два парка, один из которых — дендрологи- 
ческий парк им. Г.А. Сулимо-Самуйло, находится за 
Сурой.

Городской сквер «Прудок» — один из уютных и 
притягательных уголков города — расположен в на- 
чале улицы Горшенина (в прошлом — Октябрьская, 
а до революции — Александровская). Здесь же рас- 
положился городской краеведческий музей (до 2001 г. 
он находился в здании собора Иоанна Предтечи). На 
окна музея смотрит скульптура С.Д. Нефедова-Эрь- 
зи. Свои первые шаги в искусстве известный скуль- 
птор сделал в Алатыре, подрабатывая и обучаясь в 
иконописных мастерских.

Собор Усекновения главы 
Иоанна Предтечи (1703 г.) 
и Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы (1747 г.)



{"Л ^  '-^ ^
.■ V .

З̂'-'
'П

л .

■ \'



Крестовозйвиженская 
(Полевая) церковь.

- - -

1.
'Тгк > > \ ' ҫ. .ч. :  I« I ,

| | Ж '

‘ Ф к '  . ■**>
и .  -■ 'г . Л  г «■■»:,



Киево-Николаевский 
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Г ородское хозяйство

До Великой Отечественной войны местная промыш- 
ленность сохраняла сложившуюся еще до революции 
производственную структуру. В городе имелись паро- 
возоремонтное производство, предприятия лесной и 
пищевой промышленности.

Новые профили в хозяйстве города появились вслед 
за эвакуированными сюда промышленными заводами, 
а также вновь построенными после Великой Отече- 
ственной войны новыми предприятиями. Таким обра- 
зом, в 1950—1960-е гг. сложилась промышленная 
структура города, которая сохранилась до нынешне- 
го времени.

Ведущей отраслью промышленности является ма- 
шиностроение. Многие предприятия этой отрасли вошли 
в состав крупных компаний, так электромеханический 
завод входит в состав ОАО «Лисма», а старейший в рес- 
публике, созданный более 100 лет назад механический 
завод — в ОАО «Российские железные дороги». К ма- 
шиностроительным предприятиям относятся ОАО «Элек- 
троприбор» (основан в 1959 г.) и ОАО «Электроавто- 
мат» (1960), самым молодым предприятием этой отрасли 
является ОАО «Алатырский завод низкотемпературных 
холодильников» (1988).

Традиционные для города отрасли лесной и пище-

В Алатырском краевед- 
ческом музее.

П.А. Кикин.

Космонавт Н.М. Бударин.
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вой промышленности представлены мясо- и сыроком- 
бинатами, хлебозаводом, а также бумажной фабрикой. 
Она была создана в 1959 г., занимается переработкой 
макулатуры, из которой производят различную бума- 
гу, особым спросом пользуется бумага для плоских сло- 
ев гофрокартона.

Среди предприятий легкой промышленности выде- 
ляются ОАО «Культбыттовары», а также «Алатырская 
обувная фабрика», которая была создана в 1942 г. на 
базе эвакуированных предприятий из Орла, Белгоро- 
да и Ленинграда.

В городе действует 4 больницы, в том числе Ала- 
тырская центральная районная больница, основанная 
в 1752 г., 2 поликлиники, десятки аптечных пунктов. 
Особую значимость имеет Алатырская центральная рай- 
онная аптека, которая ведет свою историю с XVIII в. В 
1797 г. появилась партикулярная аптека, а в 1845 г. — 
уездная аптека.

В городе имеются учреждения образования, в том 
числе среднепрофессионального и высшего уровня: 11 
школ, сельскохозяйственный (основан в 1944 г.) и ав- 
томобильно-дорожный (1975) техникумы, техникум же- 
лезнодорожного транспорта (1930). Кроме филиала Чу- 
вашского государственного университета действуют фи- 
лиалы Московского и Санкт-Петербургского гуманитар- 
ных институтов.
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Бережно сохраняются алатырцами истоки националь- 
ной культуры, развиваются и обогащаются новым со- 
держанием культурные традиции родного края. С 1975 г. 
здесь действует краеведческий музей, который до 
2001 г. располагался в здании собора Иоанна Пред- 
течи — памятника архитектуры федерального значения. 
Его фонды включают около 12 тыс. экспонатов. В 1993 г. 
был открыт художественный музей. В городе имеется 
Дворец культуры, периодически проводится песенный 
и танцевальный фестиваль «Звучи, российская глубин- 
ка», в котором участвуют коллективы из соседних ре- 
гионов. Алатырь является членом ассоциации малых го- 
родов России.

В 2007 г. в городе проживало 42,3 тыс. чел. Ала- 
тырь гордится своими земляками. Здесь жили и твори- 
ли: участник Отечественной войны 1812 г. генерал-майор 
П.А. Кикин, генералы И.З. Ульянов, А.А. Онуфриев, 
Н.А. Гаген, скульптор С.Д. Нефедов-Эрьзя, основатель 
советского научного охотоведения Б.М. Житков, космо- 
навты М.Х. Манаров и Н.М. Бударин, художники Н.А. Ка- 
меньщиков, В.И. Куделькин, О.А. Коняшин и др. На 
алатырской земле родились Герои Советского Союза 
А.И.Сидорин, А.В. Кочетов, В.Ф. Витвинский, П.Г. Ма- 
каров, А.М. Осипов, В.А. Соловьев, И.И. Кувин, З.И. Пар- 
фенова, полные кавалеры ордена Славы А.М. Горчаков, 
М.А. Большов, генерал-майф авиации П.С. Четыркин и др.



Отхрытие 
нового здания 
железнодорожного 
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Празднование 
Дня республики. 
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Шумерля — один из молодых городов, центр одно- 
именного района, появившийся на западе республики 
в начале 1920-х гг. Темные дубравы плотным кольцом 
окружали поселение, которое выросло до размеров го- 
рода благодаря лесопромысловой деятельности.

Лесные ландшафты сохранились и в XXI в. Городс- 
кие окраины плавно переходят в лес. К западу от го- 
рода находится Кумашкинский государственный охот- 
ничий заказник. Эта особенность расположения горо- 
да подчеркивается в песне «Шумерля—красавица», где 
по-доброму воспет город на Суре.

Светила Сура — красавица, 
Над ней леса склоняются, 
Весною возле Шумерли 
Черемух снегопад.

Здесь улицы зеленые,
И юноши влюбленные 
К подругам на свидание 
С букетами спешат.

На низменном правобережье Суры
Город расположен в 110 км от Чебоксар, в долине 

р. Суры. Участок реки между Алатырем и Ядрином уни- 
кален необычным соотношением высот правого и ле-

вого берегов. Как известно, в северном полушарии 
большинство рек имеют подмываемые водой высокие 
правые берега и низкие левые. Но на чувашском участке 
Суры можно увидеть исключение. В отличие от старых 
городов Алатыря и Ядрина, возникших на левом вы- 
соком берегу, Шумерля находится на низменном пра- 
вобережье, она расположилась не у самой реки, а в 
трех километрах от нее. Территория правобережья в 
окрестностях города местами заболочена, здесь мно- 
го озер-стариц, некоторые из них заполняются водой 
лишь весной, в период разлива Суры. Здесь же к югу 
от города протекают речки Мыслец и Шумерлинка — 
притоки Суры.

Шумерля расположена у железнодорожной магис- 
трали Москва — Казань, являющейся частью трансъ- 
европейского широтного пути, соединяющего Цент- 
ральную Россию с Уралом. Благодаря строительству и 
реконструкции автомобильных дорог транспортно-гео- 
графическое положение города улучшилось. Здесь 
проходят две дороги республиканского значения: одна, 
более старая, соединяющая Ядрин и Алатырь, другая, 
интенсивно используемая ныне, соединяет Шумерлю 
с Чебоксарами и пролегает через село Калинино (Но- 
русово). Город имеет выход на автомагистрали Моск- 
ва — Нижний Новгород — Казань и Цивильск — Улья- 
новск — Сызрань.
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Не так давно на Суре действовала пристань, но в 
конце XX в. судоходство на реке было ограничено, и 
пристань ныне закрыта. В 1999 г. через Суру был про- 
ложен понтонный мост, соединяющий Чувашию с Ни- 
жегородской областью. Это место представляет исклю- 
чительный интерес не только для транспортного обес- 
печения, но и для рекреационного использования го- 
рода и района.

Город имеет благоприятное географическое поло- 
жение. Доступность по железной дороге Москвы и 
крупных промышленных центров определяет возмож- 
ности размещения и развития здесь предприятий об- 
рабатывающей промышленности. Не случайно желез- 
нодорожная станция, находящаяся в составе Горьков- 
ского отделения РЖД, сохраняет лидирующее поло- 
жение в грузоперевозках, важное место она занимает 
и в пассажиросообщении, особенно с соседней Ниже- 
городской областью.

Детище индустриализации
Герб города был принят в 1976 г. Автором стал ху- 

дожник комбината автофургонов В.Р. Горбунов. Дубо- 
вый лист с желудями на гербе напоминает о развитии 
химической и мебельной промышленности, а стилизо- 
ванная шестерня символизирует развитие машиностро-

ительной промышленности. Листочек и колесо нахо- 
дятся в окружении красного поля, которое означает, 
что статус города был получен в период индустриали- 
зации страны, и это связано со строительством круп- 
ных промышленных предприятий: деревообрабатыва- 
ющего комбината, химического завода и завода ком- 
байновых деталей. Волнообразная линия в нижней части 
герба означает, что Шумерля находится на берегу реки 
Суры. В верхней части герба изображен орнамент, сим- 
волизирующий принадлежность города Чувашской Рес- 
публике.

Особенности рельефа местности, по-видимому, оп- 
ределили топонимию города. По одной из версий, сло- 
во «Ҫӗмӗрле» составная часть устойчивого словосоче- 
тания ҫӗмӗрӗлсе тӑнӑ, что буквально якобы оозначает 
«создает трясину и трудно проходимо», так называли 
местные жители окрестности будущего города из-за 
обилия топких болот.

Не менее интересно и оправданно выглядит вер- 
сия происхождения слова «Ҫӗмӗрле» от слова ҫӗмӗ- 
рес — ҫӗмӗрлет, что в переводе на русский язык оз- 
начает «разрушать, срывать, шуметь». Местные жите- 
ли, заселявшие прилегающие территории, ежегодно 
весной ощущали на себе разрушительную силу реки, 
которая, разливаясь в половодье, сносила все на сво- 
ем пути.
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Герб г. Шумерля.

И, наконец, поэтично звучит версия происхождения 
слова «Ҫӗмӗрле» от чувашского ҫӗмӗртлӗх, что в пе- 
реводе означает «местность, усеянная черемухой».

Слово «Шумерля», видимо, было русифицировано 
от чувашского «Ҫӗмӗрле». Строительство железной до- 
роги Москва—Казань в XX в. способствовало появле- 
нию железнодорожной станции Шумерля, получившей 
свое название, по одной версии, от ближайшей дерев- 
ни, а по второй — от реки Шумерлинка, которая про- 
текает рядом с городом.

От железнодорожной 
станции
По мере строительства железной дороги Арзамас — 

Шихраны (Канаш), начавшегося в 1913 г., при дороге по- 
являлись железнодорожные станции, одной из них была 
Шумерля. Основание станции произошло в 1916 г.

Самыми старыми поселениями, расположенными 
вблизи города, остаются деревни Шумерля и Мыслец, 
у последней сформировался поселок Палан, позднее 
вошедший в городскую черту. С вводом в эксплуата- 
цию железной дороги перрон железнодорожной стан- 
ции, а затем вокзал стали центром притяжения для 
жителей пристанционного поселка и деревни Шумер- 
ля. В 1920-е гг. пристанционная площадь была мес- 
том народных гуляний и митингов. Поселок состоял 
лишь из одной улицы, которая проходила вдоль же- 
лезной дороги и называлась Вокзальной, в 1925 г. в 
нем проживало 250 чел. При поселке имелась начальная 
школа, она размещапась в здании вокзала, активно дей- 
ствовал клуб, построенный молодежью, работали ма- 
газины и частные ларьки. Административно он входил 
в состав Ходарской волости Ядринского уезда, а в 
1927 г. — в Шумерлинский сельский Совет Вурнар- 
ского района.

Удобное географическое положение, наличие же- 
лезной дороги, близость реки способствовали разви-

тию промышленности. Первое предприятие в Шумерле 
возникло в 1926 г. Это было лесопромысловое товари- 
щество «Труженик», которое имело лесопильную раму, 
круглопильные станки и небольшой двигатель. На базе 
этой артели в 1943 г. создали завод «Комбайндеталь».

В начале 1928 г. началось строительство Шумер- 
линского дубильно-экстрактового завода, который уже 
в 1930 г. выпустил пробную продукцию. Это было пер- 
вое крупное предприятие, оснащенное силовой элек- 
трической подстанцией, водопроводом и канализаци- 
онными сетями. В 1929 г. приступили к строительству 
второго крупного предприятия Шумерли — деревооб- 
рабатывающего комбината. В 1931 г. один за другим 
вступали в эксплуатацию цеха комбината: лесопильный 
и колесный, гнутарно-мебельный и ремонтно-механи- 
ческий.

Площадки для двух крупных предприятий разме- 
щались в окрестностях поселка, они расчищались от 
леса и постепенно обрастали корпусами предприятий 
и жилых домов. Для успешной работы комбината к 
нему подвели железнодорожную ветку. Поселок по- 
степенно увеличивался в размерах и численно, на 
его стройки постоянно прибывали сельские жители 
из соседних районов, приглашались квалифицирован- 
ные специалисты из Нижнего Новгорода, Москвы и 
других промышленных центров. В результате в 1930 г. 
здесь проживало 2309 чел. В том же году станция 
Шумерля была преобразована в рабочий поселок, ко- 
торый в 1935 г. стал центром одноименного района. 
В 1937 г. поселок был преобразован в город район- 
ного подчинения.

Постепенно в Шумерле возводились градообслужи- 
вающие предприятия. Здесь действовали хлебопекарни, 
кондитерский цех, мастерские индивидуального поши- 
ва, типография, а также небольшие промысловые ар- 
тели, в том числе «Партизан». С 1937 г. действовал кир- 
пичный завод.

Уделялось внимание и благоустройству города, были 
замощены деревянными шашками центральные улицы — 
Мира, МОПРа (Международная организация помощи 
борцам революции) и Заводской проезд, построены де- 
ревянные тротуары. С помощью горожан проводилась 
корчевка пней около домов, ведь поселок строился в 
лесу. Деревообрабатывающий комбинат построил во- 
донапорную башню, а затем — типовую баню с пра- 
чечной.

Население обслуживали три заводских столовых, а 
также три хлебопекарни. В 1930 г. открылась первая ам- 
булатория на территории деревообрабатывающего ком- 
бината и фабрично-заводская семилетняя школа, по- 
зднее ее переименовали в среднюю школу № 2. В го- 
роде успешно работали заводские клубы «Большевик» 
и «Восход».
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Шумерлинский завод 
специализированных 
автомобилей.

Городской Дворец культуры 
«Восход».

Комбинат «Автофургонов».
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В годы Великой Отечественной войны все предпри- 
ятия города работали для нужд фронта, а шумерлин- 
цы героически сражались на фронтах войны и совер- 
шали трудовые подвиги в тылу. На городских предпри- 
ятиях производили лыжи, санитарные сани и повозки, 
снарядные ящики, шили белье и одежду для военно- 
служащих. Шумерлинский деревокомбинат был пере- 
профилирован в авиационный завод, который освоил 
выпуск планеров. После войны предприятие вновь было 
переориентировано на производство мебели, а в 
1957 г. его переименовали в Шумерлинский мебель- 
ный комбинат.

Мебельное производство долгое время оставалось 
профильным для города, сказывалось наличие местных 
ресурсов качественной древесины. Шумерлинцы из- 
готавливали дубовую мебель для многих учрежде- 
ний Москвы, в их числе для высотного здания МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ГУМ, МХАТ и др. Продукция крас- 
нодеревщиков поставлялась и за рубеж: в Венгрию, 
Польшу. Позднее комбинатом было освоено производ- 
ство мягкой мебели.

В 1968 г. мебельный комбинат был реорганизован 
в завод специальных автомобильных фургонов, а в 
1975-м — в комбинат автомобильных фургонов. Пре- 
образования коснулись и завода «Комбайндеталь», пе- 
реименованного в 1950 г. в «Деревообделочный за-
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вод», в 1958-м — в «Машиностроительный завод», а че- 
рез 10 лет — в «Шумерлинский завод специализиро- 
ванных автомобилей».

Последовательное изменение профиля двух круп- 
ных предприятий города было неслучайным и объяс- 
нялось постепенным истощением качественных лесных 
ресурсов в районе, а также новыми этапами индустри- 
ализации, определявшими интенсивное развитие ма- 
шиностроительных производств.

Благодаря крупным градообразующим предприятиям, 
в число которых входили химический завод, бывший 
дубильно-экстрактовый, а также леспромхоз, город 
значительно вырос численно и территориально. В 
1962 г. Шумерля перешла в категорию городов рес- 
публиканского подчинения.

Шумерлинский химический завод функционировал 
в 1960—1980-е гг., постепенно перестроившись из ду- 
бильно-экстрактового завода, который оставлял в боль- 
ших количествах отходы экстрактового производства. 
Эти отходы послужили сырьем для химического заво- 
да, освоившего выпуск фурфурола с помощью нового 
бескислотного непрерывного метода. Впоследствии 
завод был закрыт.

Леспромхоз позднее был переименован в лесоком- 
бинат. В его ведении находились лесничества, распо- 
ложенные на территории трех сопредельных районов —
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Шумерлинского, Красночетайского и Ибресинского, ле- 
сопункты с первичной переработкой древесины. Здесь 
же было организовано производство потребительских 
товаров, а также сувенирный цех.

Переход в категорию городов республиканского под- 
чинения качественно изменил облик Шумерли. Согласно 
генеральному плану, разработанному «Ленгипрогором», 
центральные улицы застраивались 2—5-этажными кир- 
пичными и панельными домами, архитектурно офор- 
мился центр города на пересечении улиц Октябрьская 
и Ленина. Были проложены новые и заасфальтирова- 
ны старые дороги, проведен газ.

Значительно увеличилось число и мощности гра- 
дообслуживающих отраслей и производств, которые 
одновременно должны были обслуживать и населе- 
ние района. Больше продукции стали выпускать 
маслозавод и хлебозавод, обновилось кожгаланте- 
рейное производство, возник комбинат бытового об- 
служивания и филиал швейного объединения «Рас- 
свет».

Градообразующие предприятия способствовали раз- 
витию социальной сферы. Для успешного обучения 
детей и подготовки квалифицированных кадров для го- 
рода и района были построены современные здания 
7 школ и 2 профтехучилищ. В городе действовал фи- 
лиал Всесоюзного заочного лесотехнического техни-
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кума, а также 10 библиотек. Уделялось пристальное 
внимание охране здоровья. С 1967 г. районная боль- 
ница разместилась в новом типовом здании, одновре- 
менно работала городская больница.

Для проведения летнего детского отдыха силами 
крупных предприятий города в окрестностях Шумер- 
ли были открыты корпуса пионерских лагерей. Комби- 
натом автофургонов был построен Дом культуры «Вос- 
ход», а заводом спецавтомобилей — Дом культуры «Ок- 
тябрь».

Современная планировка и 
достопримечательности
Город расположен на надпойменной террасе Суры, 

которая представляет собой невысокую территорию, 
изрезанную небольшими оврагами. В районе бывше- 
го кирпичного завода ныне находятся садово-огород- 
ные участки, окружающие Шумерлю с северной и се- 
веро-восточной сторон. Основную часть зеленых на- 
саждений составляют городской парк в центре горо- 
да, сквер и бульвар по улице Ленина. С южной и юго- 
западной стороны расположены земли совхоза «Шумер- 
линский». С северо-запада вплотную подходит посе- 
лок Шумерля, имеющий тесные трудовые и транспорт- 
ные связи с городом.

Здание Сбербанка России.

Средняя школа N° 3.

Физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
«Олимп».

Река Сура в окрестностях 
Шумерли.
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Празднование 
Дня республики.
2007 г.

Чувашский национальный 
праздник «Акатуй».
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Схема г. Шумерля.

Шумерля полосой вытянулась вдоль железной до- 
роги, которая делит город на основную северную и 
небольшую южную территории.

Северная часть имеет прямоугольную планировку 
улиц, 3—5-этажные дома застраивались здесь согласно 
генеральному плану. Главной улицей города счита- 
ется улица Ленина. Начинаясь от центральной площа- 
ди, на которой расположены городская администра- 
ция, сбербанк, почта, она уходит к западной город- 
ской границе, соединяясь с автодорогой, идущей в 
сторону Ядрина. До введения в строй объездной авто- 
дороги на юго-западе от города, транспорт сообще- 
нием Алатырь — Ядрин проходил именно здесь, что 
создавало определенные трудности. Сегодня улица Ле- 
нина выглядит гораздо спокойнее и уютнее. Вдоль 
нее разместились жилые дома, городской стадион 
«Труд», вмещающий 2,5 тыс. зрителей, отделения рай- 
онной и городская больницы, торговые площади «Зе- 
леного базара», а также магазины, Улица проходит мимо 
территорий комбината автофургонов и маслозавода.

Вторая по значению улица — Октябрьская — начи- 
нается у привокзальной площади, которая заметно по- 
хорошела в 2000-х гг. во многом благодаря отрестав-

рированному зданию вокзала. Далее через площадь Ле- 
нина улица уходит на север, упираясь в сады и огоро- 
ды. Октябрьская улица одной из первых встречает жи- 
телей и гостей города, на ней расположены автостан- 
ция и небольшая гостиница.

Гармонично в городское пространство вписалась 
церковь Святого Серафима Саровского, построенная в 
северной части в 1990 г. на средства прихожан и го- 
сударственных организаций (архитектор Р. Башаров).

Город утопает в зелени парков, скверов и садов. 
Гордостью шумерлинцев является городской парк, ос- 
нованный в 1950 г. и занимающий площадь в 22 га. 
К 85-летию города был разбит еще один парк, рас- 
положенный вдоль улиц Дзержинского и Шевченко. 
Любят посещать шумерлинцы сквер Победы, откры- 
тый в 1968 г.

Постепенно будет благоустраиваться и южная часть 
города. В пойме р. Паланки планируется создание дет- 
ского парка на базе имеющихся спортивных площадок 
и небольшого участка зеленых насаждений. Продолжится 
озеленение берегов р. Паланки, что улучшит условия 
отдыха жителей южного района и предотвратит впослед- 
ствии затопление поймы реки в период половодий.



Церковь Святого Серафима 
Саровского (1990 г.
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Г ородское хозяйство

Шумерля занимает третье место в промышленном 
производстве среди городов республиканского под- 
чинения, его доля в объеме отгруженной промышлен- 
ной продукции по республике составляла 3,3% в 
2006 г. Как видно из истории возникновения совре- 
менных лидеров индустрии города, все они зароди- 
лись на местном лесозаготовительном и деревообра- 
батывающем производстве. В современной промыш- 
ленности выделяются машиностроение, лесная и пи- 
щевая отрасли.

Два крупных предприятия — 0 0 0  «Комбинат авто- 
мобильных автофургонов» и ОАО «Шумерлинский за- 
вод специализированных автомобилей» — формируют 
машиностроение. Помимо непосредственного произ- 
водства в городе действует ОАО «Конструкторское бюро 
по ремонтным мастерским и автофургонам», которое 
было организовано в 1967 г. при заводе спецавтомо- 
билей, впоследствии выделилось в самостоятельное 
предприятие. Им разработано более 300 различных 
видов подвижных ремонтных средств и специализиро- 
ванных автомобилей.

Лидером промышленного производства города яв- 
ляется 0 0 0  «Комбинат автомобильных автофургонов», 
на котором производят авторефрижераторы, изотерми- 
ческие фургоны, автофургоны для медицинских целей 
и другие товары.

ОАО «Шумерлинский завод специализированных 
автомобилей» намечает выпускать кузова-фургоны из 
сэндвич-панелий, здесь планируется освоение серий- 
ного производства мебели с металлическим каркасом 
для офисов и дач.

Сохраняется определенная роль деревообрабаты- 
вающего производства, в том числе благодаря Шумер- 
линскому лесокомбинату, располагающему собствен- 
ными ресурсами.

ОАО «Шукофа» (Шумерлинская кожгалантерейная 
фабрика) ныне ведет совместное производство ЗАО 
«Медведково».

В городе развивается мелкий и средний бизнес. 
Частных предпринимателей насчитывается более 2,5 
тыс. чел. В планах администрации разместить крупный 
рынок на территории бывшего химического завода, а 
пока шумерлинцы и сельские жители ведут торговлю 
на двух небольших рыночных площадках. В будни и в
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выходные дни можно приятно провести время в город- 
ских кафе и ресторане «Вояж».

В городе успешно развиваются отрасли социальной 
сферы. К 7 средним школам в 1990 г. добавилось Шу- 
мерлинское педагогическое училище, а также филиа- 
лы и учебно-консультационные пункты высших учеб- 
ных заведений. В библиотечную систему входят город- 
ская центральная библиотека и 5 филиалов, работаю- 
щие по разным направлениям. Не затихла творческая 
работа в городском Дворце культуры «Восход», Доме 
культуры «Октябрь» и Дворце детского творчества. На 
стадионах «Труд» и «Темп» часто проводятся футболь- 
ные матчи, а также городские мероприятия. Активно 
работает Детский оздоровительно-образовательный 
центр (бывшая ДЮСШ), при котором функционируют 
шесть отделений по разным видам спорта. В летнее 
время дети с удовольствием отдыхают в оздоровитель- 
ном лагере «Соснячок».

Сохранила свои мощности система медицинского 
обслуживания. В городе имеются 2 больницы, 3 по- 
ликлиники.

Аккуратно, по крупицам собирают шумерлинцы факты 
и события ддя истории, страницы которой можно уви-
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деть, посетив городской народный историко-краевед- 
ческий музей, открытый в 1983 г., или музей трудо- 
вой и боевой славы САС «КАФ» (1981).

Будущее города связано с более интенсивным ис- 
пользованием рекреационных ресурсов прилегающих 
территорий. Здесь имеются все условия для органи- 
зации природного и экологического туризма: живопис- 
ные ландшафты Кумашкинского заказника, прибреж- 
ные территории вдоль р. Суры, памятник природы 
«Группа озер и болот «Ургуль».

Присурье в этническом плане уникальный район, 
здесь причуддиво переплелись русские, чувашские и 
мордовские корни. Достаточно проанализировать на- 
циональный состав горожан, 68,5% составляют русские, 
23,6% — чуваши, 3% — мордва (2002). В 2007 г. в Шу- 
мерле проживало 34,2 тыс. чел.

Гордостью города являются его люди. Среди слав- 
ных имен особенно чтят здесь Героев Советского Со- 
юза: И.К. Полякова, Е.И. Францева, Н.Т. Шашкина, 
Ф.Н. Чернова и В.И. Урукова. Уроженцами шумерлин- 
ской земли являются олимпийский чемпион по вело- 
спорту В.Н. Ярды, художник-график П.В. Сизов, Герой 
Социалистического Труда Н.И. Иванова.

Городукрашают 
ряды тенистых деревьев, 
многочисленные клумбы 
радуют глаз яркостью 
красок и обилием цветов.
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За долгую историю своего существования Ци- 
вильск многое пережил. Во время Крестьянской вой- 
ны под предводительством Ивана Болотникова го- 
род был разрушен до основания, во второй поло- 
вине XVII в. осаждался отрядами Степана Разина, а 
через сто лет после этого стал свидетелем распра- 
вы над участниками восстания под предводитель- 
ством Емельяна Пугачева.

Гимном городу служит песня «Цивильская юбилей- 
ная», в которой поэт А.И. Дмитриев и композитор
А.М. Михайлов воспели красоту природы и историческое 
прошлое Цивильска.

Тенистыми дубравами 
Да молодцами бравыми,
И девушками-павами 
Прославил ты себя.

Припев:
Цивильский край —
Леса, луга, поля...
Как вечный май,
Цвети, моя земля!

Мелодии старинные,
Сказания былинные —
Какие были славные 
У нас учителя.

Припев.
Здесь облака пуховые 
И радуга подковою,
И что-то родниковое 
В глазах у цивилян.

Припев.

У слияния Большого 
и Малого Цивилей
Цивильск — город районного подчинения, центр 

одноименного района, расположен в 37 км от Чебок- 
сар. Он возник на месте слияния двух рек: Большого 
и Малого Цивилей. Надо отметить, что в весеннее по- 
ловодье северные кварталы Цивильска подтапливались 
разливами рек, однако это не помешало городу сохра- 
нить свое местоположение.

Крупная автотранспортная развязка, образован- 
ная ответвлением от федеральной автомагистрали 
«Волга», автодороги Цивильск—Ульяновск, подели- 
ла город на неравные части: западную, небольшую 
по площади, и восточную — основную территорию 
города.

Кроме того, в 8 км к западу от города проходит же- 
лезнодорожная ветка Канаш — Чебоксары, там же рас-

Герб г. Цивильск.

положена железнодорожная станция. Все эти особен- 
ности транспортно-географического положения горо- 
да определяют перспективы его дальнейшего разви- 
тия.

Дуб как символ надежности 
и мужества
Свой первый герб Цивильск получил будучи уезд- 

ным городом Казанской губернии. На нем выделя- 
лись два поля, верхнее повторяло герб Казанской гу- 
бернии («змий черный, под короною золотою Казан- 
скою, крылья красные, поле белое»), В нижнем поле 
был изображен «большой старый коренастый дуб в 
золотом поле, в знак изобилия оных мест таковыми 
лесами».

Современный герб был утвержден в 2002 г. Его 
геральдическое описание гласит: «В золотом поле на 
земной узкой оконечности червленый (красный) дуб 
с такими же желудями, зеленой листвой и черными 
кряжами в основании. В вольной части — законода- 
тельством установленная символика Чувашской Рес- 
публики».

Дуб — символ надежности, выносливости, защи- 
ты, долговечности и мужества. Это дерево имеет мощ- 
ные корни и обширную раскидистую крону, что на- 
поминает о многовековой истории города, а черный 
цвет означает историческую память народа. Красный 
цвет в геральдике символизирует труд, жизненную 
силу, мужество, праздник, красоту. Зеленый означа- 
ет достаток, процветание. Желтый цвет (золотой) сим- 
волизирует прочность, величие, богатство, силу и ве- 
ликодушие.

По преданию, Цивильск был построен на развали- 
нах болгарского города Тухчина, который упоминает- 
ся в 1183 г. В XV в. на месте современного Цивильска 
существовало чувашское поселение Ҫӗрпӳ. Чуваши, в 
большом числе населявшие прилегающие территории, 
называли Цивильск обыкновенно Ҫӗрпӳ хули. В пре-
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дании, записанном в 1804 г. К.С. Мильковичем, со- 
общается, что «в древности в этих местах жил чуваш- 
ский князь Пулат. Не пожелав быть под ведением го- 
рода Чебоксары, уступить преимущество свое про- 
чим князьям, ездить почасту во оной город и давать 
отчет, испросив позволения у русского царя Иоан- 
на Васильевича, построил город. Коренных жителей 
деревни Ҫӗрпӳ князь Пулат поселил в 12 верстах от 
города...»

Имеется версия о том, что Цивильск появился на 
месте поселения административного чиновника XVI в. 
По-чувашски — ҫӗрпӳ означало «сотник».

Русское название города произошло от наимено- 
вания реки Цивиль, по-чувашски эту реку именуют 
Ҫавал, по-видимому, со временем это название транс- 
формировалось в Цивиль.

По страницам истории
Долгое время полагали, что город был основан в 

1584 г., в царствование сына Ивана Грозного Федора 
Ивановича. В летописи, опубликованной академиком 
М.Н. Тихомировым, говорится о возникновении горо- 
да в 1590 г. Проанализировав ряд документов из кни- 
ги «Боярские списки последней четверти XVI — начала 
XVIII вв. и роспись русского войска 1604 г.», историк

В.Д. Димитриев пришел к выводу, что Цивильск как 
крепость был основан в 1589 г. Эта дата и служит да- 
той отсчета возраста города.

Территория завоеванного русскими войсками Казан- 
ского ханства была разбита на воеводства. Началось воз- 
ведение крепостей — административных и военно-опор- 
ных пунктов, одним из которых стал Цивильск. Пер- 
вые жители города — стрельцы, пушкари, приказные 
строители, дети боярские и духовенство. В числе пер- 
вых воевод Цивильска был Т.С. Пушкин — прямой пре- 
док А.С. Пушкина. Деревянная крепость и строения го- 
рода не раз сгорали дотла во время пожаров, но вновь 
возрождались на прежнем месте, что еще раз подчер-

Собор Святой Троицы.



ц и в и л ь с к ҪӖРПӲ 163

кивало удачный выбор местоположения поселения. В 
XVII в. крепость занимала площадь около 4,6 га, в ней 
проживал 301 чел., в том числе 26 бояр, 250 стрель- 
цов, 5 пушкарей, 3 привратника, 10 служилых литов- 
цев, немцев и др.

В 1609 г. Цивильск сожгли черемисы. В смутное вре- 
мя цивиляне сражались наряду со всеми, освобождая 
страну от захватчиков и самозванцев: в 1612 г. — в 
ополчении Минина и Пожарского, в 1614 г. — против 
польско-литовского войска. В 1670—1671 гг. недале- 
ко от города в Котяковском лесу расположился лагерь
С.Т. Разина. Цивильск был в осаде, несколько раз от- 
ряды Разина пытались завладеть городом, но сделать 
этого не удалось. В 1773 г. городом овладели отряды 
Е.И. Пугачева под предводительством Ф.Ф. Чумакова.

Городская жизнь в те далекие времена была немыс- 
лима без православного влияния. В 1675 г. цивильский 
стрелец С.И. Рязанов построил деревянную церковь, 
которая положила начало Вознесенскому мужскому мо- 
настырю. С 1870 г. он стал женским, переименован в 
Тихвинский по названию находящейся в нем иконы Бо- 
жией Матери. Святая обитель до сих пор служит ду- 
ховной опорой для города и местом паломничества для 
сотен верующих.

По мере продвижения границ Русского государства 
на юг значение крепости снижалось. Цивильск посте- 
пенно превращался в торгово-промышленный город. 
Реформы, начатые Петром I, привели к разделению го- 
сударства на губернии и уезды. В 1719 г. город с 7 
волостями Цивильского уезда был приписан к Свияж- 
ской провинции Казанской губернии. По администра- 
тивно-территориальной реформе в 1781 г. он стано- 
вится уездным городом. Воеводская канцелярия была 
закрыта, и вся административно-полицейская власть 
была передана в руки городничего.

Среди горожан появились купцы, ремесленники и 
предприниматели, которые изменили не только со- 
циальный состав населения, но и городскую среду. 
Из известных и преуспевающих купцов того времени 
можно назвать Ф.Н. Толмачева (основал хрустальную 
и стекольную мануфактуру у деревни Хирпоси, а так 
же винокуренный завод), семью Полстоваловых (ко- 
жевенный и сальный заводы), А.Ф. Курбатова (владе- 
лец мельницы, подошвенного и рукавичного произ- 
водств), П.В. Морозова (занимался кожевенным и сыро- 
мятным промыслом). В городе работали кулеткацкое 
заведение, хлебные и винные склады, водяные мель- 
ницы, кузницы и прочие мелкие предприятия. С 1875 г. 
здесь начал функционировать общественный банк.

В пойменных лугах за Цивилем ежегодно прово- 
дились Тихвинская (с 22 июня по 1 июля) и Ильин- 
ская (20 июля) ярмарки. В шумной суете торговых ря- 
дов заключались многочисленные сделки, шла бой-

кая торговля табаком, одеждой, обувью, лесной и 
сельскохозяйственной продукцией. В 1912 г. наТих- 
винской ярмарке в деревянном балагане впервые со- 
стоялся киносеанс с демонстрацией «немого» кино- 
фильма.

Развитию торговых связей города в немалой степени 
способствовало создание в 1720-х гг. Рунгинской при- 
стани на Цивиле. Постепенно разбогатевшие купцы об- 
заводились добротными домами и складами. Соглас- 
но реформам 1860—1870 гг. в Цивильске появился ис- 
полнительный орган уездного собрания — Земская уп- 
рава, которую возглавил Н.П. Курбатов.

По данным первой переписи 1897 г., в городе про- 
живало 2336 чел. По полицейским сведениям 1901 г., 
сословный состав населения был следующим: дворян — 
65, духовенства белого — 43, монахинь — 128, ку- 
печеского сословия — 54, мещанского — 617, крес- 
тьян — 574, военных и членов их семей — 305, ито- 
го 936 мужчин, 1066 женщин. Русских насчитывалось 
1668, татар — 32, чувашей — 293 (много чувашек оби- 
тало в женском монастыре), прочих народов — 9. В 
городе имелось 4 каменных церкви, 13 каменных жи- 
лых домов и 7 нежилых, все остальные дома были 
деревянными.

Постепенно в Цивильске развивалось образование. В 
1818 г. открылось двухклассное уездное училище. В 
1824 г. получило двухэтажное каменное здание, пожер- 
твованное капитаном 2-го ранга А.П. Косливцевым. По- 
зднее, в 1902 г., уездное училище было преобразовано 
в четырехкпассное городское училище. При Тихвинском 
женском монастыре в 1872 г. организована школа для 
девочек, в 1897 г. ее преобразовали в церковноприход- 
скую. В 1884 г. при церкви Казанской Божией Матери 
появилась еще одна школа для девочек, в 1891 г. при 
Троицкой церкви открылась школа ддя мальчиков. К 
1911 г. в городе действовало 7 учебных заведений, зем- 
ская больница и земская вольная аптека.

Революционные события начала XX в. (гораздо по- 
зднее и в меньшей степени, чем в больших городах) из- 
менили заведенный в городе распорядок жизни. Так, на- 
пример, в 1917 г. в Цивильске был создан временный 
«Народный комитет», во главе которого находился быв- 
ший городской глава В.П. Максимов, а уездным комис- 
саром стал бывший председатель земской управы А.Н. Аба- 
лымов. Постепенно национализация коснулась и местных 
производителей. На базе частных предприятий появились 
кустарные артели, которые продолжали перерабатывать 
сельскохозяйственную и лесную продукцию.

Становление современной промышленности за- 
вершилось после Великой Отечественной войны. В 
1941 г. заработала ткацкая фабрика, эвакуированная из 
города Вышний Волочек, а в 1944 г. — авторемонт- 
ный завод. После войны эти производства сохрани-
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лись, кроме того, начали действовать пенькозавод и 
предприятия пищевой и строительной промышлен- 
ности.

В 1949 г. начались занятия в библиотечном техни- 
куме (в 1958 г. преобразован в Чувашскую республи- 
канскую культпросветшколу, впоследствии — культ- 
просветучилище). В 1958 г. была открыта детская му- 
зыкальная школа, а в 1960-м — средняя школа рабо- 
чей молодежи.

С вводом в эксплуатацию Чебоксарского телевизи- 
онного центра в 1962 г. жители города и района по-

лучили возможность ежедневно смотреть телевизион- 
ные передачи. В 1967 г. открыл свои двери краевед- 
ческий музей.

ОтТихвинского монастыря 
до краеведческого музея

Развитие города в северном направлении ограни- 
чено долинами рек Большой и Малый Цивиль, а в за- 
падном — транспортной развязкой федеральной и рес- 
публиканских автомобильных дорог. Пространственно
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город ориентирован на реку Цивиль, кварталы преиму- 
щественно одноэтажной застройки имеют прямоуголь- 
ную конфигурацию. В центральной части расположи- 
лась 2—5-этажная застройка в панельном и кирпичном 
исполнении.

Цивильск — уютный и чистый город. Старый парк, 
заложенный в 1866 г. по инициативе городского го- 
ловы, а также современные скверы, детский парк и ряды 
тенистых деревьев на улицах способствуют созданию осо- 
бого микроклимата. Сохранились материалы о создании 
парка, цветников, искусно разбитых в виде вензеля Ека- 
терины II. И в наши дни цивиляне с любовью благоуст- 
раивают город. При движении по автодороге из Чебок- 
сар в сторону Цивильска издалека просматривается его 
архитектура: новые многоэтажные здания, Тихвинский 
монастырь, старинные постройки прошлых веков и дома 
частного сектора, окруженные садами и парками, — все 
это создает привлекательный образ малого города.

Тихвинский женский монастырь был назван в честь 
чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери, кото- 
рая, по легенде, предотвратила нападение войск Сте-

Цивильский Тихвинский 
женский монастырь.
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пана Разина в 1671 г. Здесь находится ценный обра- 
зец гражданского зодчества XVII в., памятник федераль- 
ного значения, — дом игуменьи, а также келейный кор- 
пус, здание монастырской мастерской, деревянный Ха- 
ралампиевский храм, ограда с башнями и главными во- 
ротами. Главное монастырское строение — один из 
крупнейших в Чувашии монументальный собор Божи- 
ей Матери Тихвинской. Кубовидный пятиглавый собор 
с тремя высокими апсидами был построен в 1886 г. 
по проекту известного архитектора П. Аникина. Храм 
является ценным памятником архитектурного зодче- 
ства и образцом меценатства. Церковь, как и дру- 
гие монастырские строения, в основном возводилась 
на пожертвования, значительные средства выделил 
купец Б.Н. Никитин. После закрытия храма в 1930 г. 
на его территории размещались школа, детский дом, 
воинская часть, педучилище и другие учреждения. 
Б 1998 г. женский монастырь возобновил свою дея- 
тельность. Реставрационные работы продолжаются. 
Босстановлены дом игуменьи, три деревянных строе- 
ния, церковь Св. Мученика Харалампия, в которой на-
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ходится главная святыня — икона Тихвинской Божией 
Матери, а также гостевой дом и келейный корпус.

К числу исторических достопримечательностей от- 
носится здание купцов Толмачевых, построенное в 
XVIII в., а также железобетонный мост через реку Ци- 
виль, сооруженный летом 1910 г. по проекту и при не- 
посредственном участии инженера-технолога И.Г. Грин- 
гофаи. Мост, названный в народе монастырским, ве- 
дет к ярмарочному полю, где ежегодно, как и в дав- 
ние времена, проходит ярмарка.
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Знаменитая Цивильская 
ярмарка.



Новсютройки Цивильска.

Цивильский районныи 
Дом культуры.



цивильск

Памятником культуры и архитектуры регионально- 
го значения является Троицкий собор с колокольней, 
строительство которого началось в 1734 г.

Из современных достопримечательностей города 
заслуживает внимания монумент, посвященный 400-ле- 
тию Цивильска, установленный на улице Героя Совет- 
ского Союза П.И. Иванова. Четырехгранная каменная 
стела, устремленная ввысь, символизирует неразрыв- 
ную связь земли цивильской с четырьмя сторонами све- 
та, со всем мирозданием.

В будущем планируется провести конверсию про- 
мышленной зоны в центральной части города, выведя 
бывшую ткацкую фабрику и складские помещения к го- 
родским окраинам.

Город-труженик
На современном этапе город выполняет в основном 

организующую функцию, являясь районным центром. 
Его доля в республиканском объеме отгруженной про- 
мышленной продукции составляет лишь 0,2%. Около 
30% бюджетных поступлений приходится на предпри- 
ятия пищевой отрасли, здесь действуют ОАО «Молоч- 
ный завод «Цивильский», 0 0 0  «Хлебокомбинат Цивиль- 
ского райпо», 0 0 0  «Пищевик» и небольшие предпри- 
ятия, обслуживающие население района и агломера- 
ции.

На местном сырье работают унитарное предприя- 
тие «Кирпичный завод «Цивильский» и сельский стро- 
ительный комбинат.

В городе имеется уникальное производство — ин- 
дустрия хмеля. Несколько десятилетий здесь действу- 
ет научно-исследовательский и проектно-технологи- 
ческий институт хмелеводства и предприятие «Ци- 
вильскхмельмаш». Это направление остается перс- 
пективным для республики, производящей более 80% 
хмеля страны.

Из машиностроительных производств сохранило 
первоначальную специализацию ЗАО «Цивильский ав- 
торемонтный завод», который был создан в 1944 г. для 
производства и капитального ремонта автомобилей и 
моторов. В настоящее время кроме ремонта здесь за- 
нимаются переоборудованием автомобилей на газомо- 
торное топливо.

С 1915 г. ведет свою историю земская типография 
и переплетная мастерская, ныне это «Цивильский из- 
дательский дом» — одно из бюджетообразующих пред- 
приятий города.

Городской бюджет в основном опирается на феде- 
ральные и республиканские поступления в социальную 
сферу. Главный потенциал Цивильска — выгодное 
транспортно-географическое положение. Важно под-
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черкнуть, что будущее города, его социально-эконо- 
мическое благополучие связаны с развитием придорож- 
ной индустрии.

Уже сегодня торговля и общественное питание яв- 
ляются массовой отраслью, в которой занято 11% ра- 
ботающих, она дает 61% денежных поступлений в бюд- 
жет. В 2000 г. в Цивильске ввели в эксплуатацию ав- 
тозаправочный комплекс «Волга-Ойл», кафе-закусочную 
«Катунь», ряд магазинов, начали действовать 2 город- 
ских рынка.

В перспективе планируется создание общественно- 
делового и культурно-развлекательного центра, кото- 
рый будет размещен у Дома культуры на месте стади- 
она, а новый стадион будет построен западнее Гро- 
ицкого собора.

Восстановлена традиция проведения знаменитой 
Гихвинской ярмарки, которая проводится в начале июля 
на Ярмарочной площади. К этим дням приурочены раз- 
нообразные культурно-массовые мероприятия: музы- 
кальные фестивали имени А. Михайлова и В. Федоро- 
ва, районный праздник «Акатуй», спортивные состяза- 
ния и развлечения для самых маленьких.

Благодаря инвестициям в социальную сферу успеш- 
но работают 2 городские общеобразовательные шко- 
лы и детско-юношеская спортивная школа, обновля- 
ется медицинское оборудование Цивильской районной 
больницы.

Подлинными центрами культуры города стали район- 
ный Дом культуры, районная и детская библиотеки, ху- 
дожественная галерея и фаеведческий музей. В Цивиль- 
ском краеведческом музее собраны материалы о приро- 
де, истории, культуре и экономике города и района.

В 2007 г. в городе проживало 12,97 тыс. чел. Эт- 
нический состав в 2002 г. несколько изменился по срав- 
нению с 1989 г. Снизилась доля чувашей с 76% в 1989 
до 68,1% в 2002, увеличилась доля русских — с 22,2% 
до 27,8%, татар с 0,4% до 1,5%. Удельный вес других 
народов менее 1%.

Цивильск — родина историка и поэта Н.С. Арцыбы- 
шева (1773—1841), живописца А.А. Александрова (1884— 
1918), обучавшегося в мастерской В.Е.Маковского, чле- 
на-корреспондента РАН химика А.Н. Пудовика. На ци- 
вильской земле родились многие талантливые люди, 
среди них прозаик, поэт, драматург А.А. Эсхель, пер- 
вая профессиональная чувашская певица А.И. Гокси- 
на, драматург, композитор Ф.П. Павлов, Герой Со- 
циалистического Груда С.Ф. Лукина, генерал-майор 
М.И. Боцманов, чемпионка Европы Г.А. Романова, се- 
ребряный призер Олимпийских игр 2004 г. О.В. Ива- 
нова и др. Грое уроженцев Цивильского района в годы 
Великой Отечественной войны стали Героями Совет- 
ского Союза: М.В. Силантьев, П.И. Иванов, Н.С. Ижу- 
тов.
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Есть в Республике Чувашской 
Славный городок.
Это — край родной Козловский,
Милый уголок.

Здесь леса, поля родные,
Дивные луга,
Здесь широкие просторы —
Просто красота!

Н. Николаева

Славу самого молодого города Чувашии с Новоче- 
боксарском разделяет и Козловка, которая официаль- 
но обрела городской статус лишь в 1967 г.

Герб г. Козловка.

Среди холмов, 
вдоль речной долины

Козловка расположена на северо-востоке респуб- 
лики, на правом берегу Волги, где смыкаются грани- 
цы трех республик; Чувашии, Марий Эл и Татарстана. 
На левом берегу Волги расположен марийский город 
Волжск. Между ними действует речное пассажирское 
сообщение.

Расстояние по Волге от Козловки до Чебоксар около 
80 км, а по автомобильной дороге — 98 км. Тесные 
исторически сложившиеся связи город имеет с Каза- 
нью, которая расположена в 70 км ниже по течению 
Волги. Во-первых, благодаря железнодорожной маги- 
страли Москва — Казань, прошедшей на 12 км южнее, 
через станцию Тюрлема. Во-вторых, благодаря феде- 
ральной автомагистрали, идущей по северным районам 
Чувашии в Казань, на нее из Козловки выходит де- 
вятикилометровая автодорога.

Козловский район занимает северную часть Приволж- 
ской возвышенности, именуемой Чувашское плато, ко- 
торое осложнено речными долинами, оврагами и бал- 
ками. Город расположен в одной из долин, образованных 
реками Белая Воложка, Шахтарка и небольшими ручья- 
ми. Наиболее высокие холмы имеют собственные назва- 
ния: гора Пушкинская и гора Кругышка. Первая получи- 
ла свое название с пугачевских времен: для осады де- 
ревни местные жители установили на ней пушки и во- 
оруженный отряд, с тех пор и пошло название холма. 
Имеется и более романтичная версия о том, что с это- 
го высокого холма любовался волжскими просторами 
А.С. Пушкин, который совершал путешествие по По- 
волжью, собирая материалы о Пугачевском восстании. 
Гора Крутышка названа за очень крутые склоны, а зна- 
менита она тем, что здесь находилась усадьба вели- 
кого ученого-математика Н.И. Лобачевского.

Просторы Куйбышевского водохранилища, имеющие 
здесь ширину 4,5 км, — еще не до конца использо-

ванный потенциал города. И не только в плане разви- 
тия туризма и отдыха. Существует, например, проект 
сооружения здесь ГАЭС (гидроаккумулирующей элек- 
тростанции).

0 гербе и происхождении 
названия города
Герб Козловки представляет собой окаймленный 

золотом геральдический щит французской формы. В 
середине зеленым цветом изображена рельефность 
расположения города и год образования населенного 
пункта — 1671. На голубом фоне замкнутым кругом 
изображены листья, символизирующие деревообраба- 
тывающую отрасль, часть шестерни — символ механи- 
зации и развития промышленного производства. В се- 
редине круга белый силуэт теплохода на подводных 
крыльях — символ динамичного развития обществен- 
ных процессов. Под кругом нарисованы рыбы, симво- 
лизирующие один из главных промыслов жителей в ста- 
рину и в нынешнее время. В нижней части на темно- 
голубом фоне, означающем положение на Волге, над- 
пись золотыми буквами «Козловка». Герб был утверж- 
ден в 2001 г., его автор Н.Г. Зайцев.

В последнюю субботу августа в Козловке проводится 
День города — праздник труда и подведения годовых 
итогов.

Имеется несколько версий происхождения назва- 
ния города.

Историк и этнограф В.К. Магницкий писал: «Назва- 
ние Козловка получила, как рассказывал мне один кре- 
стьянин села Беловолжского, оттого, что первые по- 
селенцы, пристав к берегу, увидели на нем козла, то 
ли дикого, то ли прирученного. От того и пошло на- 
звание Козловка».

В советские годы краевед Г.Н. Ксенофонтов выде- 
лил следующие версии. Согласно одной из них, на ру- 
беже XVII— XVIII вв. царь Петр Первый даровал окрест-
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ные земли генералу Мясникову, который был родом 
из города Козловки Тамбовской губернии (ныне Мичу- 
ринск), откуда тот привез своих крепостных на новые 
земли, поэтому и новое поселение стало называться 
Козловкой. Однако среди российских генералов ука- 
занного периода Мясниковых не было.

Согласно второй версии, в названии деревни уве- 
ковечена фамилия свияжского воеводы первой поло- 
вины XVII в. С.Н. Козловского, которому будто бы при- 
надлежали земли вокруг современной территории го- 
рода.

Согласно третьей, поселение было названо в па- 
мять капит-командора Ивана Козлова — реальной ис- 
торической личности, который занимался отправкой
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местных жителей на тяжелые работы по рубке леса.
Согласно четвертой, население здешних мест, за- 

нимавшееся хлебопашеством, нуждалось в сельскохо- 
зяйственных орудиях. Их привозили сюда по Волге 
тульские умелыды. Сдному из приезжих мастеров по- 
нравились эти места, здесь он и поселился. По фами- 
лии первого поселенца Козлова якобы и назвали де- 
ревню.

Историк-архивист В.А. Нестеров предложил свою 
версию происхождения названия. В прошлом местность 
изобиловала источниками подземных вод, что послу- 
жило основанием здесь татарского поселения. По-та- 
тарски кизлэу— «родник, ключ, источник», это слово и 
стало основой названия Козловка.

Дом купца 
Г.Г. Волчкова, 
в котором в настоящее 
время размещается 
районнный суд.

Здание администрации 
г. Козловка и Козловского 
района.



Дом барона Н.Н. Жомини - 
памятник архитектуры 
регионального значения.

Дом-музей 
Н.И. Лобачевского.

Летопись города

До XIII в. территория современной Чувашии отно- 
силась к феодальному государству Волжско-Камской 
Болгарии. Археологические раскопки, проведенные в 
1977 г., выявили у села Беловолжское болгарское се- 
лище. По преданию, на месте современной Козловки 
жили чуваши, переселившиеся в период активной рус- 
ско-православной колонизации в Тюрлему. Один за 
другим на Волге возникали русские поселения, засе- 
лявшиеся переселенцами из Московской, Владимир- 
ской, Нижегородской и Пензенской губерний.

В русских исторических и архивных документах Коз- 
ловка как населенный пункт упоминается с 1671 г. Го- 
раздо раньше встречается первое упоминание о селе- 
нии Беловолжское — 1565—1567 гг. Уже в первой по- 
ловине XVII в. здесь был воздвигнут православный храм, 
который в 1698 г. перестроили в каменный. Со вре- 
менем в окрестностях сформировалась сеть поселений, 
которые возникали за счет переселенцев из самого 
села. Так появились Козловка, Карцев Починок, Кома- 
ровка, Слободка или Беловолжская Слободка, Ново- 
родионовка, Верхний Курган, Нижний Курган в Бого- 
родской волости Чебоксарского уезда Казанской гу- 
бернии.

До отмены крепостного права все эти деревни при- 
надлежали помещикам Есиповым, Арцыбышевым и др. 
Для уплаты денежного оброка крестьяне селений кроме 
сельскохозяйственных работ вынуждены были занимать- 
ся промыслами и торговлей.

В начале XVIII в. началось освоение лесных ресур- 
сов на волжских берегах, в связи с этим возникло не-

сколько лесосплавных пристаней, в том числе и Бе- 
ловолжской. С этой пристани с 1710 г. сплавляли лес 
и зерно в Петербург. Население Козловки в навига- 
цию подрабатывало на пристанях, а зимой занималось 
вывозом и распиловкой дров у лесопромышленников. 
Торговля на Козловской пристани приняла значитель- 
ные размеры и конкурировала с Чебоксарской при- 
станью. В 1797 г. А.Н. Радищев в своем «Дневнике пу- 
тешествий из Сибири» записал следующее: «Утром про- 
плыли мимо деревни Козловка, где грузят много хле- 
ба и построено много амбаров». Значительную роль иг- 
рала также торговля куриными яйцами, которые выво- 
зили не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в ев- 
ропейские страны.

В 1838 г., привлеченный волжскими красотами, при- 
обрел деревню Слободку ректор Казанского универ- 
ситета профессор Н.И. Лобачевский. Новый хозяин обу- 
строил свое имение по-новому, возвел деревянный дом 
с мезонином, разбил сад, оранжерею, занимался сель- 
ским хозяйством. Дачная жизнь проходила интересно, 
в гости к ученому приезжали известные люди. После 
смерти Н.И. Лобачевского в 1856 г. имение несколь- 
ко раз закладывалось и в 1870 г. было продано дво- 
рянам Мясниковым.

По мере дальнейшего развития капитализма и уве- 
личения объемов торговли расширялся круг купцов, 
действовавших на территории Козловской пристани и 
окружающих селений. Самый значительный вклад в хо- 
зяйственное развитие города внесли две купеческие 
фамилии: Забродины и Волчковы. Забродины обосно- 
вались в имении Комаровского винокуренного завода, 
им принадлежали две паровые механические и две во-
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дяные мельницы, кирпичныи завод, солодовенныи за- 
вод и яичный склад, а также многочисленные торго- 
вые лавки и склады. Волчковы активно занимались тор- 
говлей зерном, лесом, солью, а также имели монопо- 
лию на торговлю керосином и нефтью. Им принадле- 
жали кирпичный завод, механическая лесопилка и 
различные торговые лавки со складами. На средства 
Г.Г. Волчкова была куплена земля под строительство 
земской больницы.

Во второй половине XIX в. масштабы торговой дея- 
тельности непрерывно возрастали, кроме постоянных 
торговых заведений здесь действовали ярмарки и ба- 
зары; Воздвиженская в Козловке, Беловолжская в Бе- 
ловолжском селе, базар в Слободке, кроме того, в Коз- 
ловке каждую среду был базарный день.

Дополнительным источником дохода для жителей 
Козловки был перевоз через Волгу на паромах, сдача 
в аренду лодок, а также плотницкие и другие ремес- 
ленные работы. В 1840 г. в деревне Козловке появи- 
лось первое земское начальное народное училище, 
впоследствии школы были открыты и в других дерев- 
нях. Кроме Беловолжской церкви в приходе действо- 
вало несколько часовень.

До революции в деревне Козловке было всего че- 
тыре улицы, большинство строений были деревянны- 
ми, из них выделялся каменный дом купца Г.Г. Волч-
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кова с амбаром, а также деревянная усадьба баронов 
Жомини. Из одной улицы состояло село Беловолжс- 
кое, в котором находились волостное правление, 
волостной банк, земская больница и училище. С вво- 
дом в действие железной дороги, прошедшей к югу 
от Козловки, через деревню Тюрлема был проложен 
тракт, соединивший Козловку с Тюрлемой, что благо- 
приятно сказалось на дальнейшем развитии селений.

Революционные события изменили жизнь и нравы 
козловчан. В 1918 г. в этом районе разворачивались 
боевые действия между отрядами белогвардейцев и 
красноармейцев. Тяжело восстанавливалось хозяйство 
селений в 1920—1930-е гг. В ходе административных 
реформ 1927 г. в Чувашии были образованы 17 рай- 
онов, в том числе — Козловский, центром которого стала 
деревня Козловка, которая в 1938 г. получила статус 
рабочего поселка.

К тому времени здесь был сооружен завод строи- 
тельных деталей, переименованный впоследствии в Коз- 
ловский деревообделочный комбинат. Он был возве- 
ден на месте Комаровского винокуренного завода. В 
поселке действовали маслозавод, мукомольная мель- 
ница, швейная мастерская и другие промысловые пред- 
приятия. Параллельно со строительством комбината к 
югу от него сформировался жилой заводской поселок, 
состоявший из двухэтажных деревянных домов.

I - г -
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Восстановленная 
церковь Божией Матери 
Казанской.
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Новые торговые ряды.
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В поселке развивалась социальная инфраструктура, 
появился первый деревянный тротуар по улице Лени- 
на (1933), был построен Дом колхозника, а рядом с 
заводским поселком был разбит парк культуры и от- 
дыха (1940).

Для обучения молодых рабочих комбината откры- 
ли школу фабрично-заводского ученичества, а в дерев- 
нях действовали начальные школы. С 1920 г. в Коз- 
ловке работал народный Дом культуры, впоследствии 
появился районный Дом культуры с библиотекой и 
стационарной киноустановкой. В 1932 г. при заводе 
открылась больница. Соответственно увеличивалось 
и число жителей Козловки: с 1116 чел. в 1926 г. до 
5 тыс. чел. в 1939 г.

В годы Великой Отечественной войны жители по- 
селка самоотверженно трудились во имя победы. Уже 
в 1941 г. на базе завода строительных деталей был со- 
здан авиационный завод, для чего сюда прибыла боль- 
шая группа высококвалифицированных специалистов 
(авиаконструкторы, инженеры, летчики-испытатели) из 
крупных городов страны. Производимые в Козловке пла- 
неры и самолеты использовались для доставки воору- 
жения, боеприпасов, заброски десантных групп в тыл 
врага. В годы войны в поселке разместились эвакуи- 
рованные из прифронтовых областей, всего их насчи- 
тывалось 2547 чел. Сюда же был переведен Астрахан- 
ский детский дом, открылся эвакогоспиталь.

После войны поселок постепенно благоустраивал- 
ся, строились новые жилые дома, проводился водопро- 
вод, были возведены деревянные мосты через Шах- 
тарку на пристань и через Воложку к заводскому по-
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селку, проведено электроосвещение (1955), заасфаль- 
тирована улица Ленина и другие.

В 1959 г. в состав поселка было включено село Бе- 
ловолжское, образовались три улицы (Лобачевского, 
Беловолжская и Больничная). В 1965 г. к поселку при- 
соединили деревни Комаровка, Нижний Курган и Сло- 
бодка, а также Верхний Курган, Карцев Починок и Но- 
вородионовка, которые административно подчинялись 
Козловскому поселковому Совету. Таким образом, к 
1967 г. в поселке проживало 12 тыс. чел. Указом Прези- 
диума Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1967 г. 
поселок Козловка преобразован в город районного под- 
чинения.

Городской статус стимулировал жилищное строи- 
тельство. В конце 1960-х гг. здесь начали строить кир- 
пичные многоквартирные дома. К западу и юго-западу 
от центра выросли новые микрорайоны из благоустро- 
енных многоквартирных домов и социальных учрежде- 
ний: школы, детские сады, магазины, баня, котельная.

Промышленная зона сформировалась в южной ча- 
сти города, а центр оформился в старой части у бере- 
га Волги. В 1980 г. город был газифицирован.

Градообразующее предприятие города — домостро- 
ительный комбинат — в 1969 г. был переименован в 
комбинат автофургонов. Он перепрофилировался под 
производство специальных кузовов для военных авто- 
машин, позднее здесь выпускались фургоны для граж- 
данских целей. Из градообслуживающих предприятий 
действовали хлебокомбинат, маслозавод, рыбокоптиль- 
ный цех, а также различные предприятия, обслуживав- 
шие сельскохозяйственное производство района.

Почтовое отделение 
на улице
Свободной России.
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Празднование 
Дня республики 
в г. Козловка. 2007 г.





184 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

На двух волжских террасах

Общая площадь города составляет 11,4 кв. км. В 
современных границах территория сложилась путем по- 
глощения следующих деревень; Козловка, Карцев По- 
чинок, Комаровка, Верхний Курган, Нижний Курган, Сло- 
бодка или Веловолжская Слободка, Новородионовка и 
села Веловолжское.

Городская застройка велась на двух уровнях: ниж- 
ней пойменной террасе и верхней надпойменной тер- 
расе Волги. Нижняя ровная терраса имеет ширину 70— 
180 м с высотными отметками до 54 м. Здесь вдоль 
Волги расположена старая часть города, общественный 
центр, а также индивидуальные жилые дома. Централь- 
ная часть отделена двумя небольшими речками Белая 
Воложка и Шахтарка, впадающими в Волгу.

Общественный центр расположен в районе Набе- 
режной. Здесь находятся дома купца Волчкова и де- 
путата царской думы Лунина, гостиница «Волга» и ре- 
сторан «Волна». На городском пляже открылось кафе 
«Летнее», действует пристань.

Неподалеку от здания районной администрации раз- 
били мемориальный комплекс — музей боевой славы 
под открытым небом, включающий памятник погибшим 
воинам, установленный к 30-летию Победы, а также 
мраморную плиту, Вечный огонь, танк Т-54, броне- 
транспортер БТР-60 БП, двухместный легкомоторный 
самолет ПО-2, аллею Героев — уроженцев Козловского 
района.

На набережной проводят торжественные меропри- 
ятия. Благодаря умелому сочетанию старого и нового, 
а также природного ландшафта волжского берега, это 
место превратилось в привлекательную для горожан и 
туристов парковую зону с летней сценической пло- 
щадкой.

Верхняя терраса возвышается уступом на высоте 
57—70 м, ее площадка прорезана долинами рек Бе- 
лая Воложка и Шахтарка. На ней расположены ос- 
новные городские строения, жилые кварталы много- 
квартирных домов, больница, школы, стадион, дет- 
ские сады и клуб, а также промышленные предпри- 
ятия.
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Пристань «Козловка». 

Городской пляж.

'11



186 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

В городе имеется 75 улиц общей протяженностью 
47 км. Сложный характер рельефа определил необ- 
ходимость строительства мостов, которых насчитывается 
7 (4 пешеходных и 3 транспортных).

В 2005 г. митрополит Чувашский и Чебоксарский 
Варнава освятил храм Беловолжской церкви Казанской 
Иконы Божией Матери. Впервые она была построена 
в 1698 г. на средства купца В.Л. Есипова, в 1860 г. 
рядом с ней соорудили каменную колокольню. В годы 
советской власти церковь была разрушена, а в послед- 
ние годы восстановлена.

Знаменита Козловка тем, что в деревне Слободка 
(теперь улица Слободская) в летнее время (1848—1855) 
жил и творил великий математик, создатель неевкли- 
довой геометрии, ректор Казанского университета 
Н.И. Лобачевский. Сюда к гениальному математику при- 
езжали химик А.М.Бутлеров, зоолог Н.П.Вагнер и другие 
известные ученые. Ныне в городе заново отреставри- 
рован дом-музей Лобачевского, он был открыт в 1994 г. 
Экспозиция, рассказываюшдя о жизни ученого, развер- 
нулась в трех залах. На втором этаже музея разместился 
историко-краеведческий музей, открытый в 1995 г. 
Перед домом, как и прежде, разбили клумбы и выса- 
дили новые деревья, в том числе кедры.

К памятникам архитектуры регионального значения 
относится дом барона Жомини, расположенный на улице

А.Г. Тухланова, который был возведен на каменном 
фундаменте, имел 15 комнат с флигелями, обшит дос- 
ками, внутри оштукатурен и покрыт железом. Сейчас 
здание занимает общество инвалидов.

В 1911 г. на берегу Волги был построен двухэтаж- 
ный каменный дом купца Г.Г. Волчкова. Здание вели- 
колепно смотрится с Волги благодаря величественно- 
му четырехгранному куполу со шпилем, выполнявшим 
функции флагштока, а также закругленным окнам и 
ажурному балкону. В настоящее время в нем разме- 
щается районный суд.

Рядом с домом Волчкова находится двухэтажное ка- 
менное здание, принадлежавшее депутату третьей Го- 
сударственной думы А.Л. Лунину. Сейчас здесь разме- 
щается Козловский РОВД.

В центре города, напротив Базарной площади, стоит 
дом писателя Н.Ф. Мраньки. В 2001 г. в честь 100-ле- 
тия 00 дня его рождения здесь состоялось открытие 
мемориального камня.

Перспективный туристический центр
Современный город кроме выполнения районоор- 

ганизующей функции является также промышленным 
центром. В промышленности занято 37% экономичес- 
ки активного населения. Крупным предприятием явля-



Козловская школа-интернат.

Монумент павшим воинам.

Мемориальная плита, 
установленная у дома, где 
жил Н.Ф. Мранька.
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ется Козловский комбинат автофургонов. Он несколь- 
ко раз менял свой профиль: в 1930—1960-е гг. про- 
изводил сборно-щитовые дома, в 1960—1980-е гг. — 
специальные кузова для военных машин и фургоны, а 
также изотермические кузова для автомобилей ГАЗ. В 
последние годы комбинат стал известен и мебельной 
продукцией.

В городе функционирует швейное производство. 
Из предприятий пищевой промышленности сохрани- 
лись и действуют хлебокомбинат и маслозавод, а также 
рыбоперерабатывающий цех. В последние годы по- 
явилось несколько строительных организаций, обслу- 
живающих население и предприятия района и горо- 
да, соответственно повысился и удельный вес заня- 
тых в этой сфере до 7%.

В Козловке насчитывается более 90 различных 
предприятий торговли и общественного питания, 
возрождается слава торгового центра.

Развивается и социальная сфера Козловки. Здесь 
функционируют 5 школ (включая школу-интернат и ли- 
цей), 3 дошкольных образовательных учреждения, Дом 
юношеского творчества и спортивная школа. Сеть уч-

реждений культуры представлена раионным культур- 
но-досуговым центром, досуговым центром «Октябрь», 
в которых работают 3 фольклорных коллектива — «Эт- 
кер», «Шевле» и «Лэйсан», представляющих культуру на- 
родов, проживающих в городе.

Публичными центрами остаются 2 библиотеки, му- 
зыкальная и художественная школы, а также Дом-му- 
зей Н.И. Лобачевского. Издаются газеты на русском и 
чувашском языках «Ялав» (Знамя).

В структуре учреждений городского здравоохране- 
ния имеется центральная районная больница со ста- 
ционаром и поликлиникой.

Перспективы города связаны с развитием туризма. 
В окрестностях в 5 км от центра города находится 
одна из самых высоких точек в Чувашии, названная 
«Птичьим полетом». С этого места можно увидеть ста- 
рое русло Волги, устье Аниша, красивейшие залив- 
ные луга, бескрайнюю ширь марийских лесов, цепочку 
волжских островов. Это любимое место отдыха горо- 
жан, туристов, которые устраивают здесь палаточные 
городки. Чистый воздух, восхитительные пейзажи, 
родниковая вода, ягоды, грибы и транспортная дос-



КО ЗЛ О ВКА

тупность делают это место привлекательным для ин- 
весторов.

На правобережье у деревни Курочкино находится 
Козловский государственный природный заказник «Ко- 
выльная степь» с уникальным для республики участ- 
ком ковыльной степи, где произрастает редкий вид, 
занесенный в Красную книгу России — ковыль перис- 
тый.

Не менее привлекательны острова с песчаными пля- 
жами, расположенные в акватории Куйбышевского во- 
дохранилиш,а. На одном из них — острове Криушин- 
ский — находится Цапельное озеро. Удаленность и за- 
болоченная местность создают идеальные условия для 
этих птиц. Осенью цапли покидают свои гнезда и воз- 
вращаются ранней весной. Ничто в этом волшебном ме- 
сте не мешает естественному обитанию птиц и живот- 
ных.

В окрестностях города имеются археологические па- 
мятники, а также природные объекты, с которыми свя- 
заны интересные народные предания и легенды — все 
это является ценнейшим материалом, рекреационным 
ресурсом.
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В 2007 г. в Козловке проживало 11,9 тыс. чел. На- 
циональный состав населения в 2002 г. по сравнению 
с 1989 г. несколько изменился. Уменьшилась доля чу- 
вашей с 52% в 1989 г. до 46,7% в 2002 г., увеличи- 
лись доли русских (с 40,7% до 44,3%) и татар (с 4,9% 
до 5,8%).

С Козловкой связаны имена и судьбы многих выда- 
ющихся людей. Центральная улица города носит имя 
знаменитого ученого Н.И. Лобачевского. Героями Со- 
ветского Союза стали С.Н. Бутяков, А.И. Казаков,
A.Н. Лӗнкин, Н.Н. Марков, М.А. Салихов, А.Г. Тухланов,
B.Д. Харитонов. Ныне их имена увековечены в названиях 
улиц.

С городом связана судьба чувашского писателя 
Н.Ф. Мраньки и заслуженного врача РСФСР И.Е. Ви- 
ноградова. Уроженцами козловской земли являются ге- 
нерал-полковник А.А. Дементьев, Герои Социалисти- 
ческого Труда П.Г. Шорков, Л.Я. Дорофеева, А.М. Зу- 
ева, народная артистка Чувашии О.И. Ырзем, писатели 
Н.А. Стуриков, М.Д. Ухсай, М.Д. Трубина, М.Г. Хури, 
писатель, актер и режиссер П.Н. Осипов, государствен- 
ный деятель Э.А. Кубарев.
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Много городов на свете,
Есть красивей и светлей. 
Только лишь один, поверьте, 
В памяти всегда моей.

Припев:
Волга-матушка-река, 
Государева гора. 
Городяблонь, город-сад— 
Мариинский Посад.

Нет ни суеты, ни шума 
В райском уголке.
В плеске волн большая дума 
Вечности и звезд в реке.

Припев.
И село Сундырь опять,
И купцов торговый ряд.
Эти улицы, дома 
Жизнь и сон веков хранят.

Припев.
Из-за гор восходит солнце, 
Отливая звон церквей. 
Память и мечта не гаснут 
В крае волжских бунтарей.

0. Залогин

Совсем не созвучно русское название города Ма- 
риинский Посад чувашскому — Сӗнтӗрвӑрри, что в пе- 
реводе означает «устье Сундыря». Непохожа и история 
возникновения этих названий.

В междуречье малых рек
Город находится в 36 км ниже Чебоксар по тече- 

нию Волги, в междуречье двух малых рек Верхней и 
Нижней Сундырок. Высокий правый берег Волги, на ко- 
тором расположился Мариинский Посад, расчленен до- 
линами небольших речек и оврагов, в результате чего 
создаются значительные перепады высот в черте го- 
рода и его окрестностях.

В целом, расчлененность рельефа привела к рас- 
средоточенности городских построек и относительно 
большой городской площади — 12,7 км .̂

Транспортное положение города благоприятное, он 
попадает в зону влияния чебоксарской агломерации и 
соединен со столицей республики автодорогой дли- 
ной в 50 км.

Положение на берегу Волги способствует развитию 
речного транспорта, с 2002 г. восстановлена речная 
пристань. По южной окраине города проходит магист- 
ральный газопровод, что определяет возможности его 
газификации.



Главным достоинством Мариинского Посада являются 
его живописные природные ландшафты. Побережье 
Куйбышевского водохранилища и лесные массивы го- 
родских окрестностей используются для отдыха мест- 
ными жителями и гостями. Особую ценность представ- 
ляют природные памятники, среди которых в окрест- 
ностях города встречаются дубравы (насаждения дуба 
1768 г. «Екатерининская посадка» — корабельная роща), 
можжевеловая роща, родники и отдельные участки ре- 
льефа.

Некоторые из них обросли преданиями и легенда- 
ми. Так, например, о Государевой горе сохранилось 
два предания. Согласно первому, название горы свя- 
зано с существовавшей здесь казенной мельницей, 
прозванной в народе «государевой», ее название и пе- 
решло впоследствии к холму. По второй легенде, село 
Сундырь посещала императрица Екатерина II, которая 
во время путешествия по Волге якобы обедала на вер- 
шине холма, любуясь живописными видами на село и 
Заволжье.

Государева гора в письменных источниках упоми- 
нается с середины XIX в. Этот холм имеет высоту 195,6 м 
и отделен от городской застройки рекой Сундырка. У 
его подножья имеется множество родников, самый из- 
вестный — Ключ Истинного Христа — является памятни- 
ком природы.

«Необиженно жить»

Русское название городу было дано в честь импе- 
ратрицы Марии Александровны в 1856 г., а вот по воп- 
росу происхождения чувашского названия специалис- 
ты не пришли к единому мнению. Некоторые склонны 
объяснять его, основываясь на данных чувашского и ма- 
рийского языков.

Так, языковед Н.И. Золотницкий считал, что при- 
чиной возникновения этого названия послужила гора, 
в народе именуемая Государевой, у подножья которой 
находилось село. На холме могли находиться сторо- 
жевые вышки для наблюдения за появлением неприя- 
теля, устраиваемые в виде полок или полатей, кото- 
рые по-чувашски называются сӗнтӗр.

Этнограф С.М. Михайлов приписывал названию Сун- 
дырь марийское происхождение от слова шудерь — 
«веретено». Такое толкование связано с распростране- 
нием в старину на реках Верхней и Нижней Сундырок 
небольших веретенных мельниц.

Языковед Н.И. Егоров полагает, что название пред- 
ставляет собой видоизмененную форму древнемарий- 
ского слова сунедерь, что означает «глинистая речка», 
а историк-архивист В.А. Нестеров указывает на венгер- 
скую основу названия «Сундырь» и переводит его как 
«тихая, спокойная вода».
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Герб
г. Мариинский Посад.

Несомненно то, что чувашское название гораз- 
до старше русского. По существующей легенде, в 
1620-х гг. на месте современного города находилась 
«пустынка Сундырская». Здесь поселились чувашские 
крестьяне, образовав небольшую общину, которая дала 
начало селу Сундырь.

В гербе отражено его название и месторасположе- 
ние. На голубом фоне находится золотая малая Импе- 
раторская корона (корона Императрицы), которая ви- 
тает над золотой Государевой горой с двумя изумруд- 
ными вершинами, расположенными на правом живо- 
писном берегу Волги с крутыми склонами и холмами. 
Герб с короной сопровождает девиз: «Необиженно 
жить» — мечта народов всех времен.

Современный герб города утвержден в 1991 г. Его 
автором является В.А. Шипунов.

Из Сундырской 
крестьянской общины
Точной даты образования селения нет, но извест- 

но, что в 1620 г. на месте Сундырской пустоши уже 
существовало село Сундырь. До колонизации этих зе- 
мель русскими вполне возможно, что на месте нынеш- 
него Мариинского Посада было одно из чувашских по- 
селений. На это указывал исследователь истории Ка- 
занского края С.М. Шпилевский. Колонизация чуваш- 
ских земель сопровождалась христианизацией. Значи- 
тельные земли отдавались во владения монастырям и 
церквам. В 1624 г. царь Михаил Федорович пожало- 
вал это село в вотчину Крутицкому митрополиту Силь- 
вестру. На бойком месте под защитой сильного чело- 
века, каким был митрополит, Сундырская крестьянская 
община начала достаточно быстро развиваться. К 1746 г. 
число жителей мужского пола достигло 1300 чел., из 
них 708 мужчин проживало в самом селе.

Недостаток земли и быстрый рост населения, в со- 
четании с выгодным расположением на берегу Волги, 
побудили крестьян оставить хлебопашество и занять- 
ся ремеслом и торговлей, преимущественно хлебной

и лесной. Некоторые жители села занялись скупкой у 
крестьян окрестных деревень сельскохозяйственной 
продукции и перепродажей ее иногородним купцам, 
останавливающимся на Сундырской пристани. Получили 
развитие кузнечное и бондарное ремесло, изготовле- 
ние рогож и деревянной посуды, рыболовство, извоз- 
ный промысел и бурлачество.

К концу XVIII в. на Верхней и Нижней Сундырках дей- 
ствовало 6 мельниц и 3 винокуренных завода, нахо- 
дившиеся в собственности чебоксарских купеческих фа- 
милий — Игумновых, Пичугиных, Цапкинских, Рязано- 
вых.

В 1774 г. отряды Пугачева переправились через 
Волгу ниже села Сундырь у деревни Нерядово. По всей 
видимости, «крестьянский царь» сам здесь не был, по- 
мешал сильный пожар, охвативший село в момент под- 
хода к нему главного отряда.

К середине XIX в. численность населения Сундыря 
превышала 1600 чел. В плане село разделялось на 
кварталы, выстроенные правильными линиями, дома 
были по большей части устроены по «городским» фа- 
садам. Для прихожан открылись 2 каменных церкви: в 
1726 г. — Троицкий собор с колокольней в 42 метра 
и в 1762 г. — церковь Казанской Божией Матери.

В селе имелось свыше 50 торговых заведений, дей- 
ствовала товарно-пассажирская пристань. Большинство 
жителей занимались торговлей. Для приезжих купцов 
имелось 12 постоялых дворов. Особенно людно здесь 
было в базарные дни, сюда съезжалисьжители окрест- 
ных селений и уездов, в том числе из Чебоксар.

Торгово-ремесленную деятельность сельских жите- 
лей ограничивали тяжелые натуральные повинности и 
правительственные барьеры для развития крестьянской 
торговли. В этой связи местными жителями в 1844 г. 
было возбуждено ходатайство о преобразовании села 
Сундырь в безуездный город или посад. Такое реше- 
ние объяснялось стремлением добиться тех же усло- 
вий и прав, которыми обладали представители город- 
ских сословий. Жители Сундыря и деревень Конова- 
лово, Денисово и Ворошилово обратились с ходатай- 
ством в Казанскую губернскую палату и предложили на- 
звать город Мариинским, в честь императрицы Марии 
Александровны. В 1856 г. ходатайство было удовлет- 
ворено, из села Сундырь со смежными деревнями был 
образован город Мариинский Посад.

Перейдя в городское сословие, жители Мариинского 
Посада оставили сельское хозяйство и занялись ремес- 
лами. В 1861 г. в городе насчитывалось 127 ремес- 
ленников, появились ремесленные цеха, на которых ис- 
пользовалась наемная рабочая сила. К тому времени 
здесь действовало 5 кирпичных мастерских, кожевен- 
ное и обододелочное производства, мастерская по из- 
готовлению колес. Продолжала активно развиваться
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Троицкий собор.

Церковь Казанской 
Божией Матери.
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Учебный корпус 
Мариинско-Посадского 
лесотехнического 
техникума.

Ветровые электроустановки,
расположенные
на Государевой горе.

торговля, благодаря удачному положению на волжской 
трассе, торговые караваны по реке шли и зимой, и ле- 
том. Во второй половине XIX в. Мариинский Посад сла- 
вился ежегодными ярмарками, которые устраивались ле- 
том и осенью, особенно известна была сентябрьская 
Рождественская ярмарка (в начале XX в. на ней про- 
давалось товаров на сумму более 20 тыс. руб.), на ко- 
торой сбывались изделия местных ремесленников, 
сельскохозяйственная продукция окрестных селений, 
а также товары заезжих торговцев.

В 1872 г. цивильским купцом П.Ф. Зарубиным ос- 
нован спиртовой завод «Мариинско-Посадский» близ 
деревни Амачкино. На нем в начале XX в. производи- 
лось до 46 тыс. ведер 40-градусной водки в год. В 
1870-х гг. начала действовать земская библиотека, 
существовавшая на пожертвования купцов Сосниных 
и С. Забродина.

Самым динамичным периодом роста населения го 
рода были 13 лет с 1897 по 1910 гг. Население вы 
росло в 2 раза, в 1910 г. здесь проживало 6167 чел. 
из них 98,9% были русскими, 0,7% составляли чува 
ши и 0,2% — татары. К 1910 г. Мариинский Посад опе 
редил по численности население Чебоксар и стал вто 
рым городом в чувашском крае после Алатыря. Здесь 
трудились сезонные работники из окрестных чувашских 
селений, в основном на пристанях и лесоразработках. Та- 
кой быстрый рост населения, возможно, был связан с ад- 
министративными преобразованиями, вхождением в со- 
став города пригородных селений, ведь статус горожан 
давал крестьянам некоторые экономические выгоды.

Город постепенно благоустраивался, улицы покры- 
вались мостовыми, вдоль которых устраивались дере- 
вянные тротуары и керосиновые фонари. Особенно вы- 
делялась ухоженностью центральная часть: улицы На- 
бережная, Московская, Казанская. Сословный состав на- 
селения был следующим: духовенство — 50 чел., дво- 
ряне — 7, купцы — 114, мещане — 2874, крестьяне — 
44, отставные воинские чины — 119 (1880 г.).

В начале XX в. город располагал 6 учебными заве- 
дениями, это высшее начальное училище, низшая лес- 
ная школа (1895), женское городское начальное учи- 
лище (1817), церковноприходские школы при Троиц- 
ком соборе (1884) и Казанской церкви (1886). В 1919 г. 
низшая лесная школа была переименована в лесную 
школу, а в 1920-м году — в лесной техникум. Горо- 
жан и жителей близлежащих деревень обслуживала 
земская больница. В городе действовало 3 церкви и 
11 часовень.

События двух революций и Гражданская война из- 
менили условия и образ жизни горожан. В 1921 г. в 
Мариинский Посад переехали исполком Чебоксар- 
ского уезда, уездный комитет партии и другие уч- 
реждения. До 1927 г. город возглавлял Чебоксар- 
ский уезд, естественно, это отразилось на его поли- 
тической жизни.

В 1927 г. Мариинский Посад стал центром одно- 
именного района, постепенно в нем развивалась про- 
мышленность. В 1928 г. вновь заработал винокурен- 
ный завод, принадлежавший в прошлом купцу П.Ф. За- 
рубину. В 1929 г. была заложена Мариинско-Посадская
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судостроительная верфь, которая производила баржи 
и лодки, в 1930 г. на воду были спущены первые две 
баржи.

Третьим крупным предприятием стал леспромхоз, 
силами его рабочих велась заготовка древесины. Кро- 
ме того, в городе функционировали бондарный завод, 
маслозавод, электростанция и типография, а также ку- 
старные промысловые артели, выпускавшие потреби- 
тельские товары и строительные материалы.

Знания и специальные навыки марпосадцы и жите- 
ли ближайших районов получали в трех городских тех- 
никумах: землеустройства и мелиорации, лесотехни- 
ческом и деревообрабатывающем. Землеустроительный 
техникум в 1954 г. был реорганизован в строительный 
и переведен в Чебоксары, а два других были в 1942 г. 
объединены в местный лесотехникум.

В годы Великой Отечественной войны марпосадцы 
самоотверженно трудились в тылу, главным объектом того 
времени была судоверфь. Немало жителей Мариинского 
Посада и района отважно сражалось на фронтах. Мно- 
гие земляки заслужили в боях высокие награды, А.С. Яш- 
неву присвоено звание Героя Советского Союза.
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После войны выпуск гражданской продукции возоб- 
новили ведущие предприятия города: судоверфь, спирт- 
завод и маслозавод. В 1955 г. был организован обо- 
зостроительный завод, использовавший местную дре- 
весину. В 1963 г. судоверфь реорганизовали в завод 
по производству сельскохозяйственного оборудования. 
Увеличил свои мощности завод строительных матери- 
алов. Позднее заработали авторемонтный завод и за- 
вод «Проммеханизация».

Постепенно развивалась социальная сфера города. 
В 1958 г. открыли детскую музыкальную школу, а в 
1979-м — детскую художественную школу, в которых 
обучались одаренные дети со всего района. В 1973 г. 
начала действовать вторая городская библиотека. В рай- 
онном Доме культуры активно работали самодеятель- 
ные коллективы и народный театр.

В 1980-х гг. усилились производственные и быто- 
вые связи Мариинского Посада с Чебоксарами, в том 
числе за счет ОАО «Марпосадкабель», возникшего в 
1987 г. в качестве филиала чебоксарского завода «Чу- 
вашкабель». Активизировались маятниковые миграции 
населения в Новочебоксарск и в Чебоксары.



Здание бывшей лесной 
школы, в котором 
ныне располагается 
Мариинско-Посадский 
художественный музей 
им. Ю.А. Зайцева.

На городской набережной.



Здание
Мариинско-Посадской 
детской музыкальной 
школы им. А.Н. Тогаева.

Здание районной 
администрации.



Достопримечательные места

Город формируется в южном и западном направле- 
ниях. На юге и юго-востоке образована промышлен- 
ная зона, в которой разместились кабельный и авто- 
ремонтный заводы, складские помещения и другие про- 
изводственные объекты. Общегородской центр продол- 
жает формироваться в районе улиц Николаева, Лени- 
на и Набережной, здесь сохранились старые дома XIX в. 
В бывшем доме купца Соснина, например, ныне раз- 
мещается районный Дом культуры. Усилиями городской 
администрации и предпринимателей появилась неболь- 
шая пешеходная улица с ажурными фонарными стол- 
бами и скамейками. Она заметно украсила централь- 
ную часть, придав целостность и соединив набереж- 
ную с собором Святой Троицы.

Западные кварталы представлены 2—5-этажными 
многоквартирными домами, а также частными жилыми 
домами.

Близость к республиканской столице и волжский 
путь открывают перспективы развития туризма. Для го- 
рода с сохранившимися историко-культурными памят- 
никами — это весьма перспективное направление. Ули-

цы центра сохранили стильХ1Х в., дух старины ощуща- 
ется во всем и кажется, что сейчас из-за поворота на- 
встречу выйдут герои пьесы Н. Островского «Гроза». В 
пределах города находятся две парковые зоны, не- 
большой дендропарк у лесотехнического техникума 
окаймлен дубовыми лесами с богатой флорой и фа- 
уной.

Главным храмом города остается собор Святой 
Троицы, построенный в 1726 г. и перестроенный в 
1903 г. При его строительстве использовались псев- 
дорусские формы средневекового декора. Собор трех- 
престольный, каменный, главный храм холодный, при- 
делы теплые. На церкви 5 больших глав и три малые 
главы над алтарями. Имеется отдельная пятиярусная 
колокольня, а также часовня при церкви, построен- 
ная в 1878 г.

В начале XX в. начала действовать после реконст- 
рукции церковь Казанской Божией Матери, построен- 
ная на средства прихожан в 1761 г., с последующими 
переделками в XIX в. Церковь каменная, принадлежит 
к ярусным церквам типа «восьмерик на четверик». В пла- 
не представляет асимметричную композицию из-за пра- 
вого придела юго-западной части церкви, построенного



Часовня при церкви 
Казанской 
Божией Матери.
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в 1889 г. Архитектурный декор колокольни и север- 
ного придела выполнены в стиле поздней русской клас- 
сики. На церкви одна большая глава и две малые.

При церкви восстановлена каменная пятиглавая ча- 
совня. Она была возведена из кирпича в духе псевдо- 
русской архитектуры начала XX в. Наибольшая часов- 
ня в плане представляет прямоугольник со скошенными 
углами. Здание завершается главкой на восьмигранном

световом барабане. Архитектурный декор наружных 
объемов часовни выполнен в стиле эклектики. Внутрен- 
нее пространство перекрыто сводами.

Восхитительный обзор волжских просторов откры- 
вается с Государевой горы, где можно было бы обуст- 
роить смотровую площадку, с которой гости и жители 
города могли бы любоваться панорамой города. Здесь 
же в 1998 г. была введена в строй ветровая электро- 
станция. И хотя мощность одной установки невелика, 
при одновременном строительстве нескольких ветро- 
вых установок марпосадцы могли бы использовать не- 
исчерпаемую энергию ветра.

В Мариинско-Посадском районе имеется еще один 
привлекательный туристический центр — село Шорше- 
лы — родина Космонавта-3, дважды Героя Советского 
Союза Андрияна Григорьевича Николаева. В 1972 г. 
был открыт Музей космонавтики, в 1977 г. установлен 
его бронзовый бюст. Сегодня здесь действует мемори- 
альный комплекс в память о А.Г. Николаеве. В 2001 г. 
Музей космонавтики получил новое современной зда- 
ние, был разбит сквер. В 2004 г. рядом с могилой ге- 
роя была возведена часовня. Мемориальный комплекс 
продолжает расширяться, планируется создание турис- 
тического маршрута, включающего будущую аллею из 
елей и туй «К светлым ключам», которая пройдет от стелы 
с ракетой, расположенной у въезда в село, до родников.

Современное здание 
Музея космонавтики 
в с. Шоршелы.



Дочь А.Г. Николаева Елена 
на могиле отца.

Часовня, возведенная 
в память героя космоса.

Стела, установленная 
на родине А.Г. Николаева 
в с. Шоршелы.
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Городское хозяйство

Городское хозяйство ориентировано на обслужива- 
ние жителей района и города. Поэтому его доля в об- 
щереспубликанских основных экономических показа- 
телях не превышает 0,5%. В городе действуют 14 про- 
мышленных предприятий. Наибольшее значение для 
экономики города имеют ФГУП «Спиртзавод «Марпо- 
садский» с дочерним предприятием «Маслозавод» и 
Марпосадская типография.

К предприятиям машиностроения относятся: ОАО 
«Марпосадкабель», ОАО «Проммеханизация», ОАО «Ав- 
торемзавод «Марпосадский», АООТ «Марпосадская сель- 
хозтехника», а также малое предприятие «Гвоздильный 
завод».

Из предприятий пищевой промышленности рабо- 
тают хлебозавод «Марпосадский» и предприятие 
«Шанчӑк», занимающееся мясопереработкой. Развива- 
ются торговля и общественное питание, в городе на- 
считывается около 30 малых предприятий, действует 
предприятие бытового обслуживания «Заря».

Активно функционируют в городе предприятия со- 
циальной сферы в рамках республиканских проектов 
модернизации систем образования и здравоохранения. 
Здесь работают 3 общеобразовательные школы, в том

числе Мариинско-Посадская гимназия, 3 детских до- 
школьных учреждения. Население района и города при- 
нимает центральная районная больница и 2 офиса врача 
общей практики.

Культурная жизнь сосредоточена в районном и го- 
родском Дворцах культуры, а также в 3 библиотеках, 
оснащенных Интернетом и имеющих современные 
электронные носители информации. Гости и жители 
Мариинского Посада будут приятно удивлены богатой 
коллекцией местного краеведческого музея купече- 
ско-мещанского быта. Силами землячества «Сӗнтӗр ен» 
и при его финансовой поддержке в городе действу- 
ет художественная галерея, в которой экспонируют- 
ся лучшие картины земляков. В рамках «Программы 
сохранения, возрождения и развития культуры и ис- 
кусства» ежегодно проводятся праздники города и его 
исторических улиц. Издается муниципальная газета 
«Посадский вестник».

Будущее развитие городского хозяйства определя- 
ется рекреационной специализацией города, имеющего 
богатую преданиями историю и живописные ландшафты. 
Районная и городская администрации прилагают нема- 
лые усилия для расширения туристско-рекреационно- 
го потенциала города.

Созданы бизнес-проекты по строительству гостиницы
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с кафе и рестораном в старой части города, успешно 
действуют бизнес-программы возрождения старых ре- 
месел, лозоплетения, бондарного и кузнечного дела.

В 2007 г. в Мариинском Посаде проживало 10,1 тыс. 
чел. Город многонациональный: 51,2% населения чу- 
ваши, 45,2% — русские, другие народы представлены 
менее 1%.

Уроженцами Мариинско-Посадской земли являют- 
ся выдающийся ученый-востоковед Н.Я. Бичурин; ху- 
дожники Ю.А. Зайцев, Ф.П. Осипов, Н.В. Овчинников,
О.И. Филиппов, композиторы А.Н. Тогаев, Г.Я. Хир- 
бю, литературовед и критик М.Я. Оироткин, этнограф
Н.И. Золотницкий, художник-прикладник Г.Н. Констан- 
тинов, контр-адмиралы А.В. Оеребрянников и П.В. Гал- 
кин, генерал-майоры А.Л. Матвиевский, А.М. Марков, 
Б.И. Алексеев. Здесь прошли детские годы компози- 
тора А.Я. Эшпая. Марпосадцы гордятся своими земля- 
ками: Героем Ооветского Ооюза А.О. Яшневым и дважды
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Героем Ооветского Ооюза А.Г. Николаевым, чемпион- 
кой Олимпийских игр 1996 г. Е.Н. Николаевой, а так- 
же М.Ф. Федоровым — чувашским литератором, авто- 
ром поэмы «Арҫури». На Мариинско-Посадской земле 
родился первый Президент Чувашии — Н.В. Федоров, 
родом он из деревни Чедино, которая впоследствии 
была поглощена городом Новочебоксарск.

В модельной библиотеке.

Почетные граждане 
г. Мариинский Посад.

Мариинско-Посадский районный отдел 
судебных приставов.
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Новое поколение 
горожан.

Мариинско-Посадская
пристань.
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Средь полей, лугов бескрайних 
На красавице-Суре 
Яцрин (звучное названье!)
Пятый век стоит уже.

Он фестьянин и рабочий 
Был и есть в одном лице.
Токарь он, кузнец и зодчий —
Доброта в его венце.

Гордость города — Мордвинов,
Величайший из певцов,
Доктор Волков — исполины 
Всех народов и веков.

В городе, его районе 
И сегодня, как всегда,
Люди мудрые на троне,
Люди чести и труда...

А.П. Пантыкин

Ядрин, как и Алатырь, возник на левом берегу Суры, 
но, в отличие от него, он шагнул на правый берег, и 
сегодня две части города соединяет 300-метровый 
мост, перекинутый через реку. Будучи малым городом 
республики, Ядрин занимает достойное место в город- 
ском расселении Чувашии. Важные события в истории 
России и нашего времени не обходили его стороной.

На северо-западе республики

Ядрин расположен в северо-западной части рес- 
публики, вдоль его западных границ протекает река 
Урга, а на востоке — река Сура. Основная часть го- 
рода занимает возвышенные территории левобережья 
Суры, которые местами изрезаны долинами рек и ов- 
рагов. У южных границ протекает река Гремячка. К се- 
веро-востоку от города имеется небольшое озеро 
Стопное.

Ядрин является центром одноименного района и 
расположен в 79 км от Чебоксар. В 1964 г. был по- 
строен металлический мост через Суру, обеспечивший 
тесное сотрудничество Чувашии и Нижегородской об- 
ласти. По нему прошла федеральная автодорога «Вол- 
га», с которой в свою очередь соединен Ядрин 9-ки- 
лометровым участком автодороги, прошедшим в север- 
ном направлении от города. Это последняя дорожная 
развилка на чувашском отрезке автомагистрали «Вол- 
га», далее на запад идет нижегородский участок го- 
сударственной автодороги.

В былые времена активного судоходства по Вол- 
ге и Суре от Ядринской речной пристани до Нижне- 
го Новгорода (Горького) ходили быстроходные «Ра- 
кеты», ныне лишь прогулочные катера и некоторые 
баржи причаливают к пристани. От заречной части

Ф
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города, как называют правобережную территорию, 
отходит 35-километровая республиканская автодорога 
на Шумерлю, к железнодорожной станции, а также 
участок новой дороги, которая кратчайшим путем со- 
единяет Ядрин с Чебоксарами, выходя через Мор- 
гаушский район на автомагистраль «Волга». Таким об- 
разом, несмотря на периферийное положение, го- 
род неплохо обеспечен различными путями сообще- 
ния с районами и городами Чувашии и с соседними 
регионами.

Пирамида из ядер
Первый герб города был утвержден в 1781 г., его 

автором стал герольдмейстер Волков. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, в верх- 
ней его части располагался черный змий с золотой ко- 
роной — символ принадлежности к Казанской губер- 
нии, а под ним, на красном поле — пирамида ядер (по 
легенде, Иван Грозный отливал в городе ядра).

В 1989 г. был утвержден новый герб, его автором 
стал В.Н. Разумов. Щит имеет ту же форму, в верхней 
части находится символ города Чебоксары, что указы- 
вает на административное положение Ядрина. Три эле- 
мента чувашского орнамента — стилизованные изоб- 
ражения дубов с датой основания города (1590), они
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Герб г. Ядрин.

связаны зигзагообразной линией — символ связи прош- 
лого, настоящего и будущего. Верхняя часть герба от- 
делена от основной зигзагообразной линией, в чуваш- 
ской орнаментике традиционно символизирующей 
реку, что характеризует географическое положение Яд- 
рина, расположенного на Суре. Ниже, в основании гер- 
ба, помещена эмблема города — золотая пирамида из 
ядер на красном поле.

0  происхождении имени города существуют как рус- 
ские, так и чувашские предания. Необычное название 
города Ядрин породило множество легенд о его ос- 
воении, одна из которых прочно закрепилась в наро- 
де: «На месте города лились ядра во времена послед-
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него похода Ивана Грозного на Казань, в память чего 
и на гербе города изображены треугольной пирами- 
дой чугунные ядра в красном поле».

Но эта версия была отвергнута еще до революции. 
По мнению исследователя Н. Сутырина, «город Ядрин 
получил название не от литья в нем ядер пушечных 
ибо тут негде брать материалу для этого, да и о ли 
тейном заводе не сохранилось ни следа, ни предания 
а говорят, что в старину жили на месте сем черемисы 
чуваши, а после них татары. Из черемис был богач Че 
бак, а из чуваш жил богач Ядрый. От Чебака близ го- 
рода Ядрина горка получила название Чебаковой, а 
город сам название получил от Ядрыя. Болото, и те- 
перь существующее в городе, называется Татарским от 
живших около него татар».

Доктор исторических наук В.Д. Димитриев упоми- 
нает другое предание. В старину царскую грамоту на 
право основания уездного города оспаривали трое чу- 
вашских старейшин: Тогачь, Сарплат и Азамат (осно- 
ватели разных деревень). ГрамотадосталасьТогачу, но 
ночью на его дом напал чуваш по имени Етӗрне из де- 
ревни Ядрино и овладел грамотой. Он и основал го- 
род Ядрин.

Происхождение названия Ядрин связано с чуваш- 
ским именем Ядрый или Ядер, Ядияр, Ядар. Могло су- 
ществовать поселение по имени Ядрый или Етӗрне, а

Яцрин — русская передача этого имени. Доказательством 
этому может быть и тот факт, что еще до основания го- 
рода в этих местах существовала Ядринская волость.

«Заложить военно-сторожевой 
городок...»
До наших дней дошла грамота, сохранившаяся в ар- 

хиве, согласно которой в 1589 г. царь Федор Ивано- 
вич приказывает воеводе, князю А.П. Куракину, зало- 
жить военно-сторожевой городок между Васильсурском 
и Курмышом для охраны восточных рубежей государ- 
ства и закрепления на присурских землях. В конце 
1580-х гг. отряды воеводы для военно-сторожевого 
пункта облюбовали местность на левобережье Суры. 
Издревле эти земли принадлежали чувашским кресть- 
янам. Однако из-за удобного положения было сужде- 
но здесь появиться русской крепости. Весной 1590 г. 
построили острог, от этой даты и ведет свой отсчет Яд- 
рин. Первым воеводой города назначили А.П. Кураки- 
на, под его руководством и велось строительство ост- 
рога. Его стены выглядели внушительно: в землю плотно 
друг к другу были вбиты 6-метровые дубовые бревна, 
их пролеты укреплены 14 башнями. Одна из башен — 
сторожевая — выделялась высотой и округлой формой, 
называлась она Орлиной.
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В 1591 г. Ядрин объявили новым уездным городом, 
прикрепив к нему чувашские и мордовские селения, 
находившиеся в большом пространстве в междуречье 
Суры и Цивиля. Его постоянное население долгое вре- 
мя составляли военнослужащие, к 1624 г. их числен- 
ность достигала 251 чел. Служилые люди часто направ- 
лялись из Ядрина в места ведения боевых действий, 
поэтому численность жителей города в некоторые годы 
не увеличивалась, а уменьшалась. Например, в 1683 г. 
после отправки в Казань 88 чел. ядринская крепость 
лишилась всех военных, способных носить оружие. Воз- 
можно, позже в поддержку воеводы в Ядрине было 
набрано нужное количество стрельцов, но о выполне- 
нии ими каких-либо сторожевых задач никем не упо- 
миналось. В 1677 г. воевода Л.В. Лопухин сообщил в 
Москву 0 естественном разрушении крепости, которую 
более не восстанавливали. Посадские люди остатки кре- 
постных сооружений использовали на топку печей 
и на иные хозяйственные нужды.

В 1670 г. город был взят отрядом М. Осипова, спод- 
вижника С. Разина. Разинцы стояли в городе почти 2 
месяца и создали свое управление. Для усмирения бун- 
товщиков были направлены карательные силы под ко- 
мандованием Д.А. Барятинского.

Через сто лет на ядринскую землю пришли отряды 
Е.Пугачева, однако ядринцы под руководством офице-

ров инвалидной команды Муратова, Сапожникова 
и Антонова смогли отбиться, отобрав знамя пуга- 
чевского отряда, которым руководил казак И. Яков- 
лев. Пугачевскому знамени, как военному трофею, 
суждено было храниться вечно. После подавления 
восстания Е. Пугачева знамя оправили в Казань. В 
1836 г. его показали Николаю I, перевезли в Мос- 
кву, где оно было помещено в столичный арсенал, 
затем в Сружейную палату, оттуда в Музей рево- 
люции, а в 1949 г. — в Государственный историче- 
ский музей. За проявленную доблесть некоторым 
купцам города Сенат подарил именные серебря- 
ные ковши. Четыре из них сохранились: один в Эр- 
митаже, два в Государственном историческом му- 
зее в Москве, один — в Чебоксарах, в краеведчес- 
ком музее.

К XVIII в. в городе были выстроены 2 каменные церк- 
ви: Троицкая и Михайловская, а также расширен и до- 
строен Спасо-Преображенский собор. Два монастыря: 
Архангельский девичий, основанный в начале XVI в. в 
юго-западной части ядринской крепости, и Казанский 
мужской, заложенный позже в 1630-х гг., в начале XVIII в. 
были закрыты. После ревизии, проведенной в 1764 г. 
комиссией монастырского приказа, участь обителей была 
решена. Церкви мужского монастыря разобрали по кир- 
пичу и использовали в строительстве городских церк-

Здание
реального училища.
1912 г.

Соборная ппощадь. 
Свято-Троицкая церковь.
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вей. Бывшая Алексеевская церковь Казанского мужского 
монастыря была разобрана, перенесена на старое го- 
родское кладбище и восстановлена как ритуально-по- 
хоронная бесприходная церковь. В кельях женского мо- 
настыря устроили богадельню, просуществовавшую до 
начала XX в.

После того, как в конце XVIII в. город утратил свое 
военно-сторожевое значение, в нем начало прирастать 
гражданское население. К 1723 г. оно составляло 591 
чел., а к 1795 г. — уже 1431 чел. После администра- 
тивных реформ 1775 и 1785 гг. Ядрин сохранил ста- 
тус уездного города. Городское сообщество стало бо- 
лее дифференцированным, увеличилось число купцов 
разных гильдий, были созданы сословные органы и го- 
родское собрание. Медленно начали развиваться тор- 
говля и ремесленное дело.

Важным событием для города явилось открытие в 
1791 г. малого народного училища, а в 1817 г. при учи-

лище стала действовать первая библиотека. Другим зна- 
чимым участком социального развития была открытая 
в 1830 г. больница.

Как и все деревянные города того времени, Ядрин 
часто горел, самый сильный пожар зафиксирован в 
1843 г., в тот год сгорело 89 домов. На пепелищах 
строились новые деревянные дома по утвержденным 
планам. Каменных зданий в городе практически не 
было, за исключением городских церквей.

До революции Ядрин, являясь третьим городом по 
людности, занимал второе место по торгово-промыш- 
ленному обороту на одного жителя среди городов Чу- 
вашского края. Ключевую роль в жизни города играли 
купцы разных гильдий. Особое место в истории раз- 
вития города во второй половине XIX— начале XX вв. 
принадлежало купцам Таланцевым: отцу — Михаилу Ми- 
хайловичу, матери — Софье Ивановне и их сыновьям, 
Николаю, Михаилу и Зиновию.

Церковь Святого 
Преподобного Алексия, 
Человека Божия.



Церковь Святой Троицы в 
окрестностях Яорина 
(с. Большие Шемердяны).



Таланцевы на крыльце 
собственного дома: 
крайний слева — 
Николай Михайлович 
с женой Любовью Алек- 
сеевной, перед ней 
невестка Любовь, далее 
сын Борис и винокур 
И.А. Большухин.
Далее Татьяна, Дмитрий 
и Юрий с отцом 
З.М. Таланцевым.
1902 г.

На правобережной части современного Ядрина в 
XIX в. располагалась Янибяковская усадьба Таланцевых, 
выкупленная и заново отстроенная Софьей Ивановной в 
1885 г. Здесь же действовал их винокуренный завод, 
открытый в 1863 г. В 1890 г. был основан торговый 
дом «Братья Таланцевы», объединявший винокуренное 
производство, питейные заведения и пристань. По- 
зднее, в 1899 г. сыновья основали ЯМОЗ (Янибяков- 
ский маслобойный и олифоварочный завод). Таким об- 
разом, торговый дом превратился в торгово-промыш- 
ленный, включавший в себя 45 питейных заведений, 
конезавод, маслобойню, олифоварню, пароходство, 
склады в Нижнем Новгороде и малых городах Нижего- 
родской губернии. В 1903 г. по Суре начал ходить па- 
роход «Чайка», принадлежавший Таланцевым. С их уча- 
стием на реке были открыты пристани Курмышская, За- 
водская, Ядринская, Выльская. Братья Таланцевы были 
весьма просвещенными и прогрессивными людьми сво- 
его времени. Они содержали театр при заводах, бога- 
тую библиотеку, учебные заведения, сиротские и при- 
ютские дома. В 1912 г. на средства сына Николая была 
построена глазная лечебница, в которой работал К.В. Вол- 
ков — лечащий врач Л.Н. Толстова. Часть созданного 
и построенного в городе семьей Таланцевых, особен- 
но сыновьями, исчезла или была уничтожена, но мно- 
гое удалось сохранить.

Сохранилось здание реального училища, построен- 
ного на средства среднего сына Михаила. Таланцев 
закупал оборудование для образовательного процес- 
са, книги, помогал школьникам одеждой. Ныне в этом 
здании успешно работает Ядринская национальная гим-

назия, в библиотечных фондах которой хранится не- 
мало чудом сохранившихся семейных книг и картин из 
усадьбы Таланцевых. В городе восстановлены церкви, 
когда-то построенные на средства этой семьи, жива 
память благодарных ядринцев. Она проявляется в фоль- 
клоре, в бесконечных рассказах и легендах о прошлой 
жизни и даже в сохранившихся названиях легендарных 
местечек города, например, Заречье города до сих пор 
называют Ямоз. На территории Ядринской националь- 
ной гимназии в 2005 г. был поставлен бюст купца-ме- 
цената М.М. Таланцева (скульптор В.П. Нагорнов).

В конце XIX— начале XX вв. город оставался все еще 
деревянным: не считая 4 церквей, в нем было лишь 
10 каменных зданий. Среди промысловых заведений 
преобладали кирпичные сараи, Ф.М. Бурашников имел 
красильную избу, а Д.И. Нестерин — гончарный за- 
вод, недолго просуществовал мыльный завод, в горо- 
де имелось несколько десятков торговых заведений и 
кустарных промыслов, а также две небольшие частные 
типографии.

Революционные события коснулись и Ядрина, 
центром пролетарского движения стало Заречье, тер- 
ритория Янибяковского маслобойного и олифовароч- 
ного завода. В 1927 г. Ядрин возглавил одноимен- 
ный район.

Развитию города способствовало строительство де- 
ревянного моста через Суру, связавшего две части го- 
рода. Его строительство велось во время Великой Оте- 
чественной войны, так как мост имел стратегическое 
значение. Строили его силами жителей прилегающих 
колхозов, а также заключенных, в 1943 г. он был сдан
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Бюст купца-мецената 
М.М. Таланцева. 
Скульптор В.П. Нагорнов

Лечебница, 
в которой работал 
К.В. Волков.
Начало XX в.



220 ГОРОДА ЧУВАШ ИИ

в эксплуатацию. Мост прослужил 30 лет и был сне- 
сен в 1974 г. Вплоть до введения в строй железобе- 
тонного моста в 1982 г. население обслуживал пон- 
тонный мост.

Благодаря тому, что по северу района было протя- 
нуто несколько газопроводных веток на Нижний Нов- 
город, Ядрин газифицировали раньше других малых го- 
родов и поселков республики.

Современная планировка
В плане город вытянулся полосой по берегам Суры, 

а на юге — вдоль автомобильной дороги, которая пе- 
реходит в республиканскую автодорогу Ядрин—Шумер- 
ля—Алатырь. Ядрин достаточно компактный город. Пло- 
щадь его территории всего 5,3 км^, а численность на- 
селения 10,57 тыс. чел., при этом плотность населе- 
ния здесь такая же, как и в Чебоксарах, более 2 тыс. 
чел. на км^. Столь высокий для малого города показа- 
тель плотности населения объясняется характером жи- 
лой застройки, в городе много 2- и 5-этажных домов. 
Две части города соединяет железобетонный мост через 
Суру, длиной 600 м.

Левобережье занимает большую часть города. 
Именно здесь в основном встречаются кварталы 2 -5 - 
этажных домов, размещаются администрации района и 
города, а также различные районные и городские уч-

реждения. Городской центр сочетает старые и совре- 
менные здания, уют и умиротворение создают свер- 
кающие купола Троицкой церкви (1829), расположен- 
ной на улице К. Маркса. В 1938 г. она была закрыта, 
а с 1989 г. после восстановления вновь стала действу- 
ющей. Церковь выполнена из кирпича, 4-престольная, 
главный храм и один придел холодные, остальные теп- 
лые. Рядом расположена трехъярусная колокольня. 
Здесь же на улице К. Маркса расположен Ядринский 
историко-архитектурный музей-заповедник.

Правобережье, или Заречье, имеет меньшую пло- 
щадь. Здесь в основном находятся промышленные пред- 
приятия. Жилые кварталы представлены частными одно- 
и двухэтажными домами.

В городе насчитывается более 30 памятников ис- 
тории и культуры как федерального, так регионально- 
го и местного значения. Сохранились фрагменты улиц 
и кварталов прошлых веков. Все они в основном рас- 
положены на улице К. Маркса, бывшей Троицкой ули- 
це, и улице Ленина, бывшей Широкой. Наибольшую 
ценность представляют памятники федерального зна- 
чения: церковь Святой Троицы, здание Земского со- 
брания, собор Преображения Господня, а также жилые 
дома XVIII и XIX вв.

Собор Преображения Господня был построен на сред- 
ства купца З.И. Засыпкина в 1735 г. Он каменный, двух- 
престольный, главный храм холодный, придел теплый.

Железобетонный мост 
черезСуру.
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Заслуживает внимания дом, расположенный на ул. 
К. Маркса — особняк лесопромышленника К.А. Бураш- 
никова — памятник архитектуры регионального значе- 
ния. Это каменное на подвалах двухэтажное здание. 
В 1998—1999 гг. оно было реконструировано. Плас- 
тика фасадов обогащена ризалитами с лучковыми фрон- 
тонами. Центральные части фасада акцентированы ат- 
тиками с арочными люкарнами. Венчающий карниз де- 
корирован кронштейнами, а верхняя часть — балюст- 
радами. Сегодня в этом особняке размещается фили- 
ал Чувашского сбербанка.

Не менее выразительно выглядит каменный двух- 
этажный дом, в котором находились магазин и конто- 
ра лесопромышленника М.Ф. Железнова, в наши дни 
его занимает казначейство Ядринского района.

Памятником архитектуры является здание Земско- 
го уездного собрания, построенное в 1879 г. на сред- 
ства купца И.В. Дерстуганова, ныне в нем расположи- 
лась Ядринская центральная районная библиотека.

Ядринцы бережно относятся к достопримечательно- 
стям, связанным с жизнью и деятельностью выдающихся 
земляков. Среди них — дом К.В. Волкова, расположен- 
ный рядом с хирургической и глазной больницами. Со- 
хранился дом народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова 
на ул. К.Маркса, в котором он жил с 1901 по 1923 гг.

В городе имеется 2 памятника погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны землякам, к которым у го- 
рожан сложилось особое почтение. В левобережье па- 
мятник павшим был установлен в 1975 г. на террито- 
рии детского сквера, расположенного по улице К. Марк- 
са. В правобережье памятник был перенесен с тер- 
ритории спиртового завода и установлен в Парке По- 
беды в 2006 г.

В 2002 г. город вошел в число городов-участников 
программы «Сохранение и развитие архитектуры исто- 
рических городов (2002—2010)», в связи с этим нача- 
лись реставрационные работы Алексеевской церкви, 
возведенной в 1856 г. на старом кладбище. Церковь 
пятиглавая, она была ритуальной, в ней отпевали усоп- 
ших, служба велась поочередно духовенством всех 
церквей города. В конце 1940-х гг. ее переделали под 
тепловую электростанцию.

Оригинальным украшением города стали деревян- 
ные остановочные павильоны, отделанные резьбой, что 
удачно подчеркивает старинный дух города. В 2004 г. 
подвергся реконструкции сквер им. Долбилова. В 
2005 г. был открыт историко-мемориальный комплекс 
со скульптурной композицией «Ангел Памяти и Славы» 
(автор В.П. Нагорнов). В руках ангела венок и лавро- 
вая ветвь — атрибуты памяти и славы. Перед колон- 
ной разместили фонтан в форме креста, который вто- 
рит идее великой жертвы и памяти о ней.



Казначейство Ядринского 
района расположено 
в бывшей конторе лесопро- 
мышленника 
М.Ф. Железнова.

Яфинский историко- 
архитекгурный музей- 
заповедник.

Дом К.А. Бурашникова, 
ныне в нем
расположено отделение 
Сбербанка России.

*

гитопгга1И1

к т
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Окрестности города.

Скульптурная композиция 
«Ангел памяти и славы» 
(скульптор В.П. Нагорнов)

Вечная память героям, 
павшим в Великой 
Отечественной войне за 
свободу нашей Родины.
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На праздновании 
Дня республики. 
2007 г.
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Местная промышленность 
и социальная сфера
Роль Ядрина в экономической жизни республики не 

столь велика по сравнению с Чебоксарами и другими 
городами республиканского значения. На долю горо- 
да приходится 1,1% объема отгруженной промышлен- 
ной продукции, в то же время 5,5% оборота обществен- 
ного питания и 3,3% оборота розничной торговли.

Среди малых городов районного подчинения Ядрин 
остается лидером в производстве промышленной про- 
дукции. 85% ее стоимости приходится на пищевую от- 
расль города. Она сформировалась еще в дореволю- 
ционный период. На современном этапе пищевая про- 
мышленность представлена ГУП «Спиртовой завод Яд- 
ринский» — лидером городской индустрии, мясопере- 
рабатывающим предприятием «Ядринское», ОАО «Яд- 
ринмолоко» и ОАО «Пищекомбинат». Соседство с Ни- 
жегородской областью и удобное транспортное сооб- 
щение позволили наладить этим предприятиям надеж- 
ные связи по сбыту продуктов питания в города рес- 
публики и соседнюю область.

В городе действует Ядринский машиностроитель- 
ный завод, возникший из филиала эвакуированного в 
годы войны Подольского электромеханического заво- 
да. В условиях конверсии завод приспособился выпус- 
кать осветительные приборы различной модификации, 
а также комплектующие для гидронасосов и гидромо- 
торов.

Сохранилась швейная фабрика, основанная в 1965 г. 
как филиал, а в 1972 г. как самостоятельное предпри- 
ятие. Фабрика специализируется на пошиве специаль- 
ных костюмов и обмундирования, так же как и второе 
предприятие швейной промышленности города — «Яд- 
ринпромкомбинат».

На базе собственных месторождений глины рабо- 
тает Ядринский кирпичный завод.

Успешная торговля в городе развивается благо- 
даря удобному положению в 9 километрах от феде- 
ральной автодороги, у развилки которой предпри- 
ниматели города организовали придорожный сервис, 
включающий столовую, отель, магазины, в том чис- 
ле и магазин автозапчастей. Следует подчеркнуть, что 
купеческий или торговый навык ядринцы не утрати- 
ли. В городе появилось много магазинов, торговых 
домов. Самые крупные из них: торговый центр «Яд- 
рин», «Виртуальный мир», «Спорттовары», «Мебель», 
«Чайка», «Березка», «Купец», торговый дом «Алмаз». 
Активизировалась в городе и сфера общественного 
питания, здесь имеются кафе: «Алый парус», «Талгар», 
«Тӗлпулу», «Чайка», действует ресторан «Сура», ко- 
торый разместился в здании бывшего Спасо-Преоб- 
раженского собора.

Будучи районным центром, город располагает со- 
циальными объектами районного значения, обслуживая 
население Ядринского района в здравоохранении, об- 
разовании и культуре. Здесь функционируют наци- 
ональная гимназия, учебно-консультационный пункт 
Чувашского государственного университета, две сред- 
ние школы, школа искусств, спортивная школа, Дво- 
рец культуры, библиотеки, историко-краеведческий 
музей.

Ядринская центральная районная библиотека явля- 
ется информационным методическим центром ддя биб- 
лиотек района. Она ежегодно обслуживает 4460 чита- 
телей. В городе имеется и ядринская городская биб- 
лиотека, открытая в 1890 г. Одним из самых активных 
ее организаторов был Н.М. Таланцев. Ядринская го- 
родская библиотека располагает фондами личной биб- 
лиотеки братьев Таланцевых. Ежегодно она обслужи- 
вает 1300 читателей.

Ядринская национальная гимназия-интернат откры- 
лась в 1991 г. Ее ученики свято берегут традиции на- 
родного образования, этому обязывает само здание — 
бывшего реального училища. Имеется в городе спе- 
циализированный коррекционный детский дом для детей 
с отклонениями в развитии. В 1902 г. Н.М. Таланцев 
купил жилой дом и к концу года организовал приют, 
который просуществовал до 1917 г., затем здесь была 
колония для беспризорных, а в 1987 г. снова органи- 
зован детский дом.

Популярностью у горожан пользуется районный Дво- 
рец культуры, на базе которого постоянно проходят рай- 
онные и городские концерты, фестивали и праздни- 
ки. Любовь и симпатии земляков завоевали фольклор- 
ный коллектив «Отрада», действующий с 1986 г., на- 
родный ансамбль чувашской песни «Ҫӑлкуҫ» (1991) и 
другие самодеятельные коллективы. Успешно действует 
Ядринское творческое объединение «Сурские зори», об- 
щественная организация местных краеведов, художни- 
ков, литераторов и мастеров сцены.

В 2007 г. в Ядрине проживало 10 054 чел. Нацио- 
нальный состав горожан по результатам переписи 
2002 г. практически не изменился по сравнению с 1989 г. 
Преобладают чуваши, их доля увеличилась с 62,7% в 
1989 г. до 66,7% в 2002-м, доля русских снизилась с 
35,7% до 31,1%.

Ядрин подарил республике и стране немало извест- 
ных и славных имен. Долгое время в городе жил и ра- 
ботал К.В. Волков — организатор здравоохранения, 
хирург, доктор медицинских наук. В 1925—1937 гг. он 
являлся постоянным членом коллегии здравоохра- 
нения в Чувашии. К.В. Волков был личным врачом 
Л.Н. Толстого, был знаком с А.П. Чеховым, В.Г. Ко- 
роленко, И.И. Куприным, А.М. Горьким. Его имя но- 
сит районная больница.



Главный корпус 
Яцринской национальной 
гимназии-интерната.

Ядринский краеведчес- 
кий музей.
Зал Н.Д. Мордвинова. 
2006 г.



В этом доме родился 
и жил в 1901—1923 гг. 
народный артист СССР 
Н.Д. Мордвинов.
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Филиал ФГУП 
«Росспиртпром» 
Спиртовой завод 
«Я(цринский».

Навечно осталось в истории науки имя уроженца 
Ядрина тюрколога с мировым именем Н.И. Ашмарина — 
создателя 17-томного «Словаря чувашского языка». В 
раннем детстве его семья переехала жить в Курмыш. 
Земляком ядринцев был и В.К. Магницкий — историк, 
этнограф, деятель народного просвещения XIX в. На сур- 
ских берегах прошло детство архитектора П.Е. Его- 
рова.

К числу знаменитых людей относится Н.Д. Морд- 
винов, сделавший первые шаги в театральном искус- 
стве в родном городе. Впоследствии он стал народ- 
ным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, 
трижды — лауреатом Государственной премии СССР. 
Учителем в Ядрине М.А. Мельников начал свой педа- 
гогический путь, а закончил в Москве вице-президен- 
том Академии педагогических наук. В Ядрине родилась
З.В. Миронова — дипломатический деятель СССР, ра- 
ботавшая в ООН.

Богата ядринская земля спортсменами, военачаль- 
никами, талантливыми деятелями культуры и искусст- 
ва, среди них Герои Советского Союза Е.Г. Пайгусов, 
Ф.Н. Орлов, генерал-майоры П.А. Шумилов, В.К. Поно- 
марев, Ю.Г. Казаков, драматург и прозаик Б.Б. Чинды- 
ков, писатель Л.Я. Агаков, композитор Т.И. Фандеев и др.

Ядринцы любят свой город, гордятся своими зем- 
ляками и насыщенной событиями историей, еще в 
1960 г. В. Комаров написал стихи, впоследствии на 
них была сложена песня.

В Чувашии родной, над Сурою рекой,
Что является Волге сестрой,
Город Яцрин стоит — небольшой и простой,
Но люблю я его всей душой.

Милый городты мой, город скромный, родной,
0  тебе эту песню пою,
Здесь я рос и мужал, здесь я радость познал 
И тебя я всем сердцем люблю.

Ты в бою не бывал, громкой славы не знал,
Не увенчан героя венком.
Но гордится страна, получая сполна,
Золотистым чувашским зерном.

А когда по весне расцветают сады 
И в полях дружно дыбится рожь,
Я поспорить готов, что такой красоты 
Вряд ли в крае другом ты найдешь.
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Яцринский районный 
Дом культуры.

Здание бывшего 
Земского собрания, 
в котором ныне 
располагается Ядринская 
центральная районная 
библиотека.

В Яцринской детской 
библиотеке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый исторический период по-своему преобразует регион и его города. На- 

ступающая эпоха постиндустриального развития выдвигает новые требования к гра- 
достроительным идеям устойчивого развития территорий. В связи с этим поиск пре- 
имуществ только в сфере промышленности является устаревшим подходом, ибо 
инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность территории опреде- 
ляется уровнем развития социальной сферы, качества жизни населения и состоя- 
нием окружающей среды. Эти интегральные показатели складываются из таких фак- 
торов, как уровень образованности, уровень современности общества, состояние 
здоровья, продолжительности жизни, уровень реальных доходов населения горо- 
дов и районов.

Стратегическими направлениями развития республиканских городов являются раз- 
витие транспортной инфраструктуры, предпринимательство, малый и средний биз- 
нес. Важным фактором инвестиционной привлекательности остаются удивительная 
природа, живописные ландшафты и историко-культурное наследие Чувашии, кото- 
рые в свою очередь определяют перспективы развития туризма в районах и го- 
родах.

Книга составлена по материалам научных, научно-популярных изданий, а также 
архивным документам Государственного центра по охране культурного наследия 
и страницам официальных Интернет-сайтов городов.
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ЗиММАРУ ОР ТНЕ воок 
«Т0!Л^Н8 АЫО С1Т1Е8 ОР СНиУА8Н1А»
Т1113 Ьоок с115р1ауз а сотр1е1е рог1га11 о1 то Ь е гп  1о\л/пз апс1 сШ ез о] 

СЬиуазЫа, зЬо\л/1пд 1:Ье1г па1ига1, Ыз1;ог1с апЬ сиИига! Ьаскдгоипс!, 1:е1Ипд из 
аЬои! с11у-1огт1пд езгаЬМ зЬтеШ з апЬ сотрап1е з, ргоу1сМпд тип1с1ра1 
з е т с е з  10 1:Ье1г 1пЬаЫ1:ап1з. Ас1иа11у, 1Ы5 1з а ргезепШМоп о11о\л/пз апс1 с1Мез 
о1 1Ье СЬиуазЬ ПериЬИс аз а \л/Ьо1е \л/М:Ь 1п Пизз^а апЬ \л/ог1с1\л/1с1е. Сиез1з 
апс1 у1зМог5 сап де1 асдиа1п1ес1 \л/МЬ Мз 51дЫз апЬ оиЫЫпсМпд реор1е, \л/Ы1е 
Ьиз/пезз рагЫегз сап зее аМгасМуепезз о1 11:з 1пс1и51г1а1 сепЫгз 10 1пуез1огз. 
А1опд \л/МЬ а 1ех1иа1 раг1, II: 1з а1зо 111из1га1ес1 \л/11Ь рЬо1оз, сИадгатз апЬ р1апз 
о1 ап игЬап 1ау-ои1.

ТЬе 1Ьгее сЬар1егз о11Ье Ьоок рог1гау а сарИа! о1 1Ье ПериЬНс, 1о\л/пз 
о11Ье гериЫюап зиЬогсМпасу апс1 1Ьозе о1 1Ье гедюпа! 1еуе1, ЬезсгШес! аз 
1о11о\л/з: а деодгарЫса! розИюп, 1о\л/п’з соа1 о1 а гт з , Ыз1ог1с ЬаскдгоипЬ, 
игЬап р1апп1пд,рори1а11оп апс1 тип1с1ра1 зегуюез. А зесИоп аЬои1 еасЬ 1о\л/п 
зЬо\л/5 1Ье1г зресЫ с 1оса11оп оп 1Ье т а р  о1 СЬиуазЫа. Рог ехатр1е, 1Ьгее 
ои1 о1 п1пе 1о\л/пз апЬ с111ез аге 1оса1ес1 оп 1Ье Ьапк о1 Зига г1уег, \л/Ы1е 1Ье 
о1Ьег 1оиг аге оп 1Ье Ьапк о11Ье \/о1да г1уег. А зесИоп аЬои11о\л/п зутЬо1з 
1з ди11е а 1азста11пд опе \л/Ьеге уои сап геас! аЬои1 о1с1 апс1 пе\л/ соа1з о1 
а г т з  апЬ 1еагп аЬои1 1Ье тоз1 1п1егез11пд уегзюпз о1 ог1д1п о1 1о\л/п п атез. 
ТЬе тоз1  гергезепЫИуе опе 1з а зесИоп аЬои1 1Ье Ыз1ог1с Ьаскдгоипс! о1 
1Ьезе 1о\л/пз апЬ с111ез,с1езсг1Ыпд с1еуе1ортеп1 о1 игЬап 1егг11ог1е5,тип1с1ра1 
зегу1сез, 1Ье та1п агсЫ1ес1ига1 то п и те п 1 з , соп1г1Ьи11оп о1 тегсЬап1з 1п1о 
с1еуе1ортеп1 о1 сЫе11о\л/пз о1 иуегЬз (сМ51г1с1). А зесИоп аЬои1 тоЬегп игЬап 
1ау-ои1 апЬ 51дЫз, 1пс1ис1тд с11у т а р з ,  рЬо1оз о1 агсЫ1ес1ига1 апс1 аг1 
то пи теп1з \л/11Ь с1е5сг1 рИопз д|уез а 1и11 р1с1иге о1 СЬиуазЬ 1о\л/пз апЬ сЫез. 
«А рори1а11оп зесИоп» с1\л/е115 оп Ь етодгарЫ с уаг1е11ез о11о\л/пз апс1 сШез 
а1опд \л/11Ь 1Ье рог1га11з о11а1еп1ес1 апЬ сМзИпди^зЬес! 1е11о\л/ соипЫ утеп.

А зесИоп аЬои1 1ос1ау’5 тип1с1ра1 зегую ез, 1пс1исМпд с1е5Сг1р11оп апс1 
рЬо1оз о1 с11у-1огт1пд еЫегрг1зе5 апЬ а1зо апа1уз1з о1 а зос1а1 апЬ си11ига1 
М1е ри1 1Ье 11п1зЫпд 1оисЬез 1о1Ье сотргеЬепз1уе с1е5сг1р11оп о1 1Ье 1о\л/пз 
апЬ сЫез о11Ье гериЬМс.

ТЬе та1ег1а1з 1гот 5с1еп1111с апс1 ес1иса1юпа1 есМИопз, аз \л/е11 аз 1Ье 
с1оситеп1з 1гот 1Ье агсЫуез о1 1Ье 51а1е Сеп1ег 1ог Рго1ес11оп о1 а Си11ига1 
НегИаде апЬ 1гот о111с1а1 \л/еЬз11ез \л/еге о1 дгеа1 Ье1р 1п с о т р И т д  о11Ыз 
Ьоок.
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