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За годы Советской власти, особенно в послевоенное вре-
мя, Чебоксары растут невиданно быстрыми темпами. Теперь 
ежегодный прирост населения города в два раза превышает 
численность всех чебоксардев в 1913 г. При сегодняшних 
грандиозных масштабах изменений может на первый взгляд 
показаться, что многовековая дореволюционная история Че-
боксар, протекавшая в мучительно медленном развитии, не 
представляет для нас никакого интереса. Однако так подхо-
дить к прошлому было бы неверно. Достигнутые за советское 
время великие успехи невозможно оценить достаточно полно 
и глубоко, не зная прошлого. История родного города не 
может не интересовать любого чебоксарца. В этом году 
имеется особая причина говорить о пройденном: Чебоксары 
отмечают свое 500-летие. 

Самое раннее упоминание о Чебоксарах находим в рус-
ских летописях. Оно относится к маю 1469 года и связано 
с походом русского войска под предводительством воеводы 
Ивана Дмитриевича Руна на Казань. В летописи сказано: 
«И того же дни отплывше от Новагорода шестьдесят верст 
начевали, наутреи обедали на Рознежи, а начевали на Че-
боксари; а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, 
и приидоша под Казань на ранней зоре, маиа 21, в неделю 
50-ю» («Полное собрание русских летописей», т. VIII , стр. 
156; то же в томах XII, XX, XXII, XXV, XXVI, XXVIII) . 

Название «Чебоксар» (до XIX в. оно писалось так) про-
изошло вследствие искаженного произношения русскими чу-
вашского слова «Шупашкар». Известные филологи академик 
Н. Я- Марр, член-корреспондент Академии наук СССР 
Б. А. Серебренников, профессор В. Г. Егоров считают, что 
слово Шупашкар состоит из двух частей: шупаш — истори-
ческий вариант слова «чуваш», кар—«укрепление» (этр* 
болгарское, древнечувашское, слово перешло" в . пермские 
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языки и встречается в названиях удмуртских и коми насе-
ленных пунктов; в современном чувашском языке кар — 
«огородить», «занавесить», карта—«ограда»; во многих язы-
ках слово «город» произошло от «городить»). Следователь-
но, Шупашкар означает «укрепленное поселение чувашей». 
Таким поселением и являлся, должно быть, упоминаемый 
в летописи населенный пункт «Чебоксар». 

В народе, между прочим, ходили разные толкования зна-
чения этого названия. В записанном в XVIII в. предании го-
ворится, что в древности первым жителем поселения, рас-
положенного на месте Чебоксар, был чуваш Шобашкар, по 
имени которого и названо поселение. Другое предание вы-
водит название города из имен якобы живших на этом мес-
те двух чувашей, Чебока и Сары. Третье предание, видимо, 
татарского происхождения, говорит, что название города со-
ставлено из двух татарских слов: чебок — «шапка», сапа — 
«желтое», и что жители древнего поселения якобы носили 
желтые шапки. Эти и подобные этим предания (а их мно-
жество) , разумеется, ни в какой мере не могут претендовать 
на достоверность. 

Первое летописное упоминание Чебоксар относится ко 
времени, когда чувашский народ находился в составе Казан-
ского ханства, образовавшегося во второй четверти XV в. 
на развалинах Золотой Орды. 

В Казанском ханстве с его жестоким военно-феодальным 
деспотическим режимом чувашским крестьянам жилось не-
вероятно мучительно, трудно. Татарская феодальная адми-
нистрация проводила погромные экспедиции по сбору мно-
гочисленных податей, поглощавших основную часть доходов 
крестьян. На территории Чувашии часто происходили разо-
рительные военные действия между русскими и казанскими 
войсками. В надежде облегчить свое положение чуваши в 
1546—1551 годах добровольно вошли в состав России и дея-
тельно помогали русским войскам в овладении Казанью в 
1552 г. 

Д л я закрепления своей власти московское правительство 
основало в Среднем Поволжье ряд городов-крепостей. В 
июле 1555 г. на месте чувашского поселения по распоряже-
нию Иваца IV была поставлена крепость Чебоксары. Она 
была предназначена для управления чувашским населением 
округа, подавления крестьянских выступлений и защиты 
края от грабительских набегов кочевников. 
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Чувашское поселение, издавна стоявшее на месте кре-
пости, было перенесено на 15 км юго-западнее Чебоксар 
(ныне — Шобашкаркасы) . 

Крепость была срублена на горе, где сейчас находятся 
улицы К- Иванова и М. Сеспеля (до улицы Свердлова и го-
родской больницы). Месторасположение было очень удобно: 
с севера — Волга, с востока и юга — река Чебоксарка пре-
граждали подступы к крепости. Крутой и высокий скат горы 
с юга и обрывистый берег Волги создавали естественные 
препятствия, усиливаемые труднопроходимой в те времена 
долиной реки Чебоксарки, заросшей кустарником и лесом. 
С западной стороны крепости, где ныне ул. Свердлова, был 
вырыт глубокий ров. 

Северная стена крепости (по берегу Волги) имела дли-
ну 105 сажен, западная (от 1-й городской больницы до глаз-
ной клиники) — 165 сажен, ю ж н а я — 8 2 сажени, восточная — 
109 сажен (примерно от лестницы по ул. Бондарева д о 
26-квартирного дома) . Крепость вначале имела 2 в ъ е з ж и е 
н 3 угловые башни, позднее — 4 угловые и 3 въезжие. 

Внутри крепости, восточнее современной 1-й городской 
больницы, стояла приказная (или съезжая) изба — учрежде-
ние, управлявшее городом и Чебоксарским уездом, создан-
ным в год основания крепости. Во главе приказной избы 
и всего гарнизона крепости стоял воевода. Рядом с приказ-
ной избой были расположены тюрьма и аманатный двор, 
в котором содержалось по 1—2 аманата (заложника) от 
каждой чувашской деревни уезда. Заложники отвечали го-
ловой за поведение однодеревенцев. 

В центре крепости в 1558 г. был выстроен деревянный 
Введенский собор. В лучших домах, срубленных внутри кре-
пости, жили дворяне и дети боярские (мелкие помещики) , 
стрелецкий голова (начальник стрелецкого гарнизона) , сот-
ники (начальники стрелецких сотен) и прочие. В крепости 
ж е располагались дома многих пеших и конных стрельцов. 

Часть стрелецких домов, по-видимому, уже в XVI в. нахо-
дилась вне крепости. К 1574 г. в Чебоксарах имелась «татар-
ская», т. е. нерусская, слобода, где жили принявшие христи-
анство служилые чуваши — сотники и тарханы, называв-
шиеся служилыми новокрещенами. 

В XVI в. численность гарнизона Чебоксар доходила до 
800 человек, в XVII в. она с каждым десятилетием сокраща-
лась. По данным 1625 г., в городе служило 458 человек: 
дворян и детей боярских 43, голов и сотников 5, иноземцев 
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45, новокрещенов 29, стрельцов 317, пушкарей 10, воротни-
ков 4, толмачей 4, часовник 1. 

В XVI—XVII вв. в крепости преобладало военное насе-
ление. Пушкари дежурили у крепостных пушек, стоявших 
в воротах. Стрельцы следили с башен за местностью, сопро-
вождали до ближайших городов волжские суда, охраняя их 
от нападений разбойников, часто ходили отрядами для сбо-
ра денежного и хлебного ясака с чувашских крестьян или 
для подавления их выступлений против феодально-крепост-
нического и национального гнета, отражали набеги кочевни-
ков. Во время войн большая часть гарнизона отправлялась 
в походы. 

Восточнее крепости, там, где ныне гостиница «Турист» и 
музыкальное училище, в 1566 г. был основан Троицкий мо-
настырь, который также был обнесен высокой деревянной 
стеной. Между крепостью и Троицким монастырем в 1584 г. 
возник Николаевский (Никольский) девичий монастырь. 

Уже лет через десять по основании крепости юго-восточ-
нее ее образовался посад, где проживало переселившееся 
сюда из верхневолжских городов невоенное население, за-
нимавшееся ремеслами (плотничным, сапожным, портняж-
ным, калачным и прочими), торговлей и всякими черными 
работами. Население посада обслуживало служилых людей 
города и сельских жителей. Посад был обнесен тыном — 
вкопанными впритык дубовыми столбами. Такая крепостная 
стена в XVI—XVII вв. называлась острогом, а весь посад 
именовался городом-острогом. Длина западной стены поса-
д а — 98 сажен, северной — 190, юго-восточной — 270. Ост-
рог имел 2 угловые башни и 2 ворот. Через посад протекала 
речка Чебоксарка . 

Воинское начальство Чебоксар, пришельцы-дворяне, мо-
настыри и церкви захватывали в Чувашии плодородные 
земли, леса и луга, куда переселяли крепостных крестьян 
из Центральной России. В первой половине XVII в. Чебок-
сарский Троицкий монастырь основал вокруг Чебоксар 6 
русских деревень— Банново, Гремячево, Завражную, Набе-
режную, Соляную, Якимовку. Введенскому собору принадле-
ж а л а деревня Протопопиха. Другие русские деревни в ок-
рестностях Чебоксар: Кошкино, Своробоярское Усад тож, 
Кнутиха, Будайка , Булгаково Кочаково тож, Кувшино Пя-
тино тож, Ключищи Кнутниково тож, Свечкино Новое Ла-
рионово тож — принадлежали помещикам. 

В начале XVII в. в Русском государстве вспыхнула мощ-
ная крестьянская война. В 1606—1610 гг. все Среднее Повол-
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жье было охвачено восстанием русских, чувашских, марий-
ских, мордовских, удмуртских и татарских крестьян. В 
1607 г. чувашские и марийские повстанцы овладели Чебок-
сарами и убили воеводу Есипова. Вскоре к повстанцам 
присоединились стрельцы и посадская беднота Чебоксар. 
Войско боярина Ф. И. Шереметева, возвращавшееся из 
Астрахани в Москву, подавляло очаги восстания, но на 
место одного подавленного очага вспыхивали десятки дру-
гих. 22 декабря 1608 г. рать Шереметева разбила под Че-
боксарами крупный отряд повстанцев и жестоко расправи-
лась с местным населением. Шереметевское войско вынуж-
дено было оставаться в Чебоксарах до июня 1609 г. От него 
в чувашские уезды и волости посылались отряды для подав-
ления восстаний. 

Осенью 1609 г. чувашские и марийские крестьяне при 
участии восставших стрельцов овладели Чебоксарской кре-
постью, арестовали воеводу, а игумена Троицкого монасты-
ря Геласия в гневе и ненависти сбросили с башни. 

В 1611—1612 гг. многие чебоксарцы для борьбы против 
польско-шведской интервенции вступили в ополчение Мини-
на и Пожарского или помогали ополченцам материальными 
средствами. 

В XVII в. численность посадского населения Чебоксар 
возросла. Южнее крепости и посада появилась слобода. В 
1646 г. в посаде и слободе числилось 135 дворов посадских 
людей, в них проживало 440 человек мужского пола, 39 дво-
ров городских бобылей (в них 94 мужчины), 38 дворов захре-
бетников (74 мужчины). Кроме того, было 36 человек посад-
ских людей без дворов, 17 человек бобылей и захребетников 
без дворов (бобылями назывались бедные работные люди; за-
хребетники — работные люди, зависимые от богатых горо-
жан, т. е. жившие за их «хребтом»). Всего гражданское 
население мужского пола составлял 661 человек. Рост насе-
ления задерживали частые эпидемии. Много жизней унесла, 
к примеру, страшная эпидемия чумы 1654 г. 

В городе, до середины XVII в. сплошь деревянном, часто 
случались пожары. В середине этого столетия сгорел почти 
весь город. После этого пожара в Чебоксарах стали появ-
ляться первые каменные строения. В 1651 (по другим дан-
н ы м — в 1657) г. был выстроен каменный Введенский собор 
с колокольней при нем. Собор, сохранившийся до наших 
дней, является замечательным памятником архитектуры, сви-
детельствующим о высоком мастерстве русских зодчих. Д л я 
этого пятиглавого сооружения характерны черты переходно-
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го периода к стилю русского барокко. Замечательны внут-
ренние украшения собора — фрески XVII в. 

Во второй половине XVII столетия в Чебоксарах было 
возведено еще несколько каменных церквей. Три церкви по-
явились на территории Троицкого монастыря. Исключи-
тельно оригинальным памятником является неплохо сохра-
нившаяся до наших дней надвратная церковь Федора Стра-
тилата , выполненная в московском стиле XVII века. Одно-
временны с церковью расположенные рядом и также сох-
ранившиеся двухэтажные кельи и каменные стены монасты-
ря. Тогда же были построены дошедшие до нас в непри-
глядном состоянии Троицкая и Никольская церкви. 

В слободе в 1672 г. была сооружена каменная Покров-
ская церковь (ныне там размещается хлебозавод № 1). В 
1684—1689 гг. строилась Благовещенская церковь, располо-
женная на месте современной гостиницы «Волга». 

В третьей четверти XVII в. в Чебоксарах появилось пер-
вое каменное здание гражданской архитектуры. Это —двух-
этажный дом купца Зелейщикова (на территории современ-
ного колхозного рынка) . Прекрасно оформленный фасад (с 
западной стороны), хорошо разработанные наличники, ори-
гинальные лестницы, тщательно отделанная крыша позволя-
ли характеризовать это здание как выдающийся архитек-
турный памятник Поволжья XVII столетия. В книге К. В е р-
м а н а «История искусств всех времен и народов» (том III, 
кн. 2. СПб., 1860, стр. 520) об этом доме сказано: «Особенно 
интересный русский частный дом этого времени, каменная 
постройка. . .—дом Зелейщикова в Чебоксарах Казанской гу-
бернии. Открытый двумя арочными пролетами, средний вы-
ступ в котором идет вверх лестницы, увенчан перед крышей 
огромной деревянной килевидной заколодкой». 

Вторая половина XVII в. в истории Чебоксар знамена-
тельна и возникновением первых промышленных предприя-
тий. Появились винокуренные, кожевенные и салотопенные 
«заводы». Владельцы этих заведений купцы братья Игумно-
вы (их было трое) и Олин в конце столетия были приняты 
во всероссийскую гостиную сотню. 

В 1670—1671 гг., в период Крестьянской войны под пред-
водительством С. Т. Разина , восстал трудовой люд всей Чу-
вашии. В октябре 1670 г. чувашские и марийские повстанцы 
осадили Чебоксары, но не сумели овладеть ими. 

После пожара 1690 г., уничтожившего крепость и «го-
род-острог», была восстановлена только крепость, которую 
затем навсегда ликвидировал пожар 1704 г. 
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К началу XVIII столетия Чебоксары утратили свое бы- ' 
л о е военное значение. У города, сохранившего за собой роль 
административного центра, росло торгово-промышленное 
значение. 

В первой четверти XVIII в. в Чебоксарах действовало 
25 кожевенных «заводов», в том числе 10 — значительного 
размера , около 10 салотопенных «заводов», 6 солодовенных 
предприятий, 2 колокольных завода . В чувашских селениях 
чебоксарские купцы д е р ж а л и до 20 винокуренных заводов 
(до 1754 г., когда купцы были лишены права владеть вино-
куренными з а в о д а м и ) . В 20-х годах XVIII в. в числе 150 
городов Российской империи Чебоксары по своим торгово-
промышленным показателям занимали 27-е место. Вероятно, 
поэтому Петр I, направляясь в 1722 г. по Волге в Персидский 
поход, проявил к городу живой интерес. Он ознакомился с 
Чебоксарами , осмотрел корабельные рощи в окрестностях 
города. 

В течение XVIII в. структура промышленности города не-
сколько изменилась. В конце столетия в Ч е б о к с а р а х было 
2 колокольных завода , 5 салотопенных мастерских, 13 не-
больших кожевенных «заводов», 1 юфтяная мануфактура , 
3 мыловаренных завода , производившие до 10 000 пудов мы-
л а в год, 3 кирпичных завода , выпускавшие в год 50000 кир-
пичей. 

В XVIII в. ремесленники составляли 35 процентов населе-
ния Чебоксар . В 1721 г. только в посаде насчитывалось око-
л о 100 дворов ремесленников, в том числе 12 дворов кузне-
цов, 5— котельников, 25— скорняков, 9— сапожников, 6— ко-
жевников , 5 — Шапошников и т. д. 

Значительна была роль Чебоксар в торговых оборотах 
всероссийского рынка. В XVIII в. из города ежегодно вывози-
л о с ь около 1 миллиона пудов хлеба — в Петербург , верхне-
волжские города, Астрахань. В различные поволжские и цент-
ральные города страны отправлялось хлебное вино. А юфть, 
сало, воск доставлялись из Чебоксар в Петербург и оттуда 
вывозились за границу. Во второй половине XVI11 столетия 
в а ж н о е место в вывозе заняли строевой лес и пиломате-
риалы. 

Рассмотрим состав и эволюцию населения Чебоксар за 
XVII I век. В 1723 г. податное население города составляло 
Г924 души мужского пола, из них: 911 чел.— посадские лю-
ди, 81 чел.— цеховые при посаде, 630 чел.— городские бобы-
ли, азовские переведенцы (бывшие посадские люди, пере-
веденные в 1704 г. в г. Азов, а в 1711 г. возвратившиеся в 
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родной город), недействительные церковники (сыновья цер-
ковнослужителей, не вошедшие в состав духовенства) и про-
чие, 75 чел,— дворовые люди помещиков и чиновников, 
143 чел.— дворовые люди купцов, 84 чел.— бывшие стрельцы, 
пушкари и прочие, зачисленные в разряд государственных 
крестьян. С учетом дворян, духовенства, чиновников, воен-
нослужащих, не включенных в данные ревизии 1723 г., об-
щую численность населения можно определить в пределах 
4350—4450 человек обоего пола. 

Из посадских людей только около 30 человек являлись 
крупными купцами — промышленниками и отъезжими тор-
говцами, остальные занимались мелкой торговлей в городе 
и уезде, ремесленной деятельностью, бурлачеством. Наибо-
лее бедную часть населения составляли бобыли. Если дворы 
богатых купцов оценивались в 300—500 руб., то дворы бо-
былей стоили всего 2—3 руб. В 1746 г. группа бобылей, азов-
ских переведенцев и недействительных церковников была 
ликвидирована: те из них, которые были причастны к торгов-
ле, причислены к посаду; другие, .занимавшиеся ремеслами,— 
к цеховым, а остальные, кормившиеся черными работами, 
были выселены в чувашские селения (с этого времени и по-
явились в некоторых деревнях русские дворы) . 

В 1775 г. по указу Екатерины II посадское население бы-
ло подразделено на купцов и мещан. Лишь 7,6 процента по-
садских людей Чебоксар было оставлено в купечестве, а 
остальные причислены к сословию мещан. В купеческое со-
словие вошли те посадские люди, которые имели капитала 
свыше 500 руб. (в то время лошадь стоила 2—3 руб., пуд 
хлеба — 3 — 4 коп). Из 29 дворов купцов 2 двора были отне-
сены к I гильдии (с объявленным капиталом свыше 10 500 
руб.), 9 дворов — к о II гильдии (с капиталом от 1100 до 6000 
руб.), 18 д в о р о в — к III гильдии (с капиталом 500—600 руб.) . 

Состав населения Чебоксар в 1795 г. выглядел так: 

Сословные группы Мужчин Женщин Всего 

1 2 3 4 

дворяне 42 32 74 
духовенство . . . . . . . . . 72 75 147 
чиновники 23 14 37 
военнослужащие штатной и инвалиднои ко-

манд, отставные . 159 135 294 
купцы 415 365 780 
мещане . ' . 1193 1462 2655 
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2 | 3 I 4 

цеховые 
птичьи помытчики . 
однодворцы . . . . . . 
черкасы (сосланные украинцы) . 
дворовые люди 

65 
41 
39 
10 

158 

86 
48 
38 
12 

203 

151 
89 
77 
22 

361 

Итого 2217 2470 4687 

Таким образом, в течение XVIII в. произошел незначи-
тельный рост численности населения Чебоксар (примерно на 
300 чел.). Посадские люди были подразделены на два сосло-
вия (купцов и мещан) , сословие бобылей и прочих ликви-
дировано, из бывших стрельцов, пушкарей и других обра-
зовались группы однодворцев и птичьих помытчиков (пос-
ледние занимались ловлей кречат и других хищных птиц для 
царской охоты). 

Крупные купцы и промышленники жестоко эксплуатиро-
вали городскую бедноту и окрестное чувашское население. 
Например, четверть ржи (8 пудов) они покупали у чуваш-
ских крестьян за 30 коп., а продавали в Петербурге по 1 руб. 
50 коп., то есть в 5 раз дороже. Купцы наживали большие 
капиталы, на которые строили каменные дома и церкви. 

В XVIII в. в городе на средства прихожан и пожертво-
вания купцов было возведено 10 каменных церквей (некото-
рые из них сохранились до настоящего времени). Так, одно 
здание Христо-Рождественской церкви (ул. Союзная, 8; там ны-
не размещается профессионально-техническое училище № 8) 
построено в 1696 г., второе — в 1708 г. Кресто-Воздвиженская 
церковь (по ул. Кадыкова) построена в 1702 г. в московском 
архитектурном стиле XVII в. Колокольня при ней воздвиг-
нута позднее. Михаило-Архангельская церковь (ул. Бонда-
рева, 12) построена, по одним данным, в 1702 г., по другим— 
в 1708 г. Воскресенская церковь (ул. Калинина) введена в 
строй в 1758 г. Успенская двухэтажная церковь (ул. Р. Люк-
сембург, 4; ныне здание занято под Краеведческий музей 
ЧАССР) сооружена в 1763 г. Владимирская церковь (в наро-
де ее называли «женским монастырем»), построенная в 1764 г. 
в стиле русского барокко, расположена на конусообразном 
кургане в Коммунальной слободе. Кладбищенская церковь 
(в Березовой роще за Домом культуры Электроаппаратного-
завода) завершена постройкой в 1792 г. 

11 



В первой половине XVIII столетия в Чебоксарах появи-
вшись первые каменные казенные и общественные здания. В 
1737 г. было построено здание денежной казны и архива; в 
1746 г.— здание соляной конторы, которое сохранилось до 
наших дней (по ул. Союзной, на спуске к Волге) . В 1737— 
1742 гг. на средства посадских людей было выстроено двух-
этажное красивое здание магистрата (в народе было известно 
как «дом воеводы»). Доведенное до плохого состояния, оно 
снесено лет 6—7 назад (было расположено рядом со здани-
ем Краеведческого музея) . 

К 60-м гг. XVIII в. в Чебоксарах было 18 частных камен-
ных зданий, несколько каменных амбаров и складов. Неко-
торые из частных домов сохранились. Прекрасным памятни-
ком гражданской архитектуры XVIII в. является двухэтаж-
ный большой дом надворного советника Соловцова (ул. 
Союзная, 23). В 1767 г. во время путешествия по Волге в 
нем останавливалась Екатерина II. Дом этот до недавнего 
времени считался одним из лучших зданий города, в нем 
помещалась Чувашская государственная филармония. Ныне 
там художественное училище. 

Другое двухэтажное большое каменное здание, располо-
женное по ул. М. Сеспеля, 24, еще на плане Чебоксар 1773 г. 
помечено как купеческий дом. Это здание также представ-
ляет значительный интерес как архитектурный памятник. 

Сохранилось несколько одноэтажных каменных жилых 
домов XVIII в. Во дворе дома № 1 по ул. К. Маркса стоят 
два жилых дома XVIII в. Д о м побольше построен, по-види-
мому, одновременно со зданием соляной конторы: оконные 
наличники конторы и этого жилого дома совершенно одина-
ковы. Дом имеет цокольный этаж с окнами. Рядом с этим 
домом расположен второй жилой дом, меньшего размера. У 
него оконные наличники украшены проще; венчающие кар-
низы, выполненные из кирпича, характерны для первой по-
ловины XVIII в. Жилой дом при Воскресенской церкви (ул. 
Калинина, 15) построен, вероятно, одновременно с церковью 
(в 1758 г.). Имеется цокольный этаж. Внутренней капиталь-
ной стеной дом разделен на две неравные части. Фасад 
имеет симметричную композицию. Исследователь П. А. Тель-
тьевский отмечает, что, «весьма удачная композиция дома 
по ул. Калинина свидетельствует о том, что и в небольших 
городах имелись талантливые зодчие, которые шли своими 
путями творческих поисков и создавали оригинальные, высо-
кохудожественные произведения, одновременно хорошо 
удовлетворяющие своему основному, утилитарному назначе-
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иию» (П. А. Т е л ь т ь е в с к и й. Жилые дома XVII—XVIII 
веков в Чебоксарах. Сборник «Памятники культуры», вып. 3. 
М., 1961, стр. 148). 

Каменные церкви и другие постройки во многом преоб-
разили облик Чебоксар. Со стороны Волги раскрывалась 
картина довольно красивого города. Он произвел хорошее 
впечатление даже на взыскательного монарха. После посе-
щения Чебоксар Екатерина II писала графу Н. И. Панину: 
«Чебоксары во всем для меня лучше Нижнего Новгорода» 
(М. М о н а с т ы р с к и й . Иллюстрированный спутник по 
Волге. Казань, 1884, стр. 88). 

От знакомства с глухими улицами и переулками остава-
лось менее приятное впечатление. В 1760 г. в Чебоксары 
была направлена сенатская комиссия, чтобы заснять план 
города. В этой комиссии участвовал будущий поэт Г. Р. Дер-
жавин, в то время гимназист. Комиссии нелегко было разо-
браться в путанице беспорядочно расположенных домов. «В 
таком затруднительном случае,— пишет Г. Р. Державин,— 
требовали наставления от командира, но как и он не весьма 
далек был в математических науках, то и дал наставление 
весьма'странное, или весьма смешное, приказав сделать ра-
мы шириною в 8 сажен (что была мера по сенатскому указу 
ширины улицы) и длиною в 16 и, оковав оные связами же-
лезными и цепями, носить множеством народа вдоль улицы, 
а когда сквозь которую улицу рама не переходя задевала 
за какой-либо дом, из коих некоторые были каменные, то 
записывать в журнал, который дом сколько не в меру по-
строен после сенатского положения, а на воротах мелом под-
писывать: ломать» (Г. Р. Д е р ж а в и н . Сочинения, т. VI. 
СПб., 1871). 

Деревянный по преимуществу город часто страдал от 
пожаров. Крупные пожары произошли в 1704, 1720, 1755, 
1758 и 1773 гг. Особенно сильно пострадали горожане от 
пожаров 1758 и 1773 гг. 30 апреля 1773 г. в городе «сгорело 
церквей 29, обывательских домов 717, заводов кожевенных, 
сальных и колоколенных 14, кладовых на пристанях, анба-
ров с хлебом и другими припасами 49, торговых лавок с 
мелочными товарами 38, казенный анбар с илецкою солью, 
питейных домов с ледниками и напитками 4» («Полное соб-
рание законов Российской империи», т. XIX, № 14027). 

После пожара 1773 г. казанский архитектор Кафтырев, 
по поручению губернатора, и комитет строения Петербур-
га и Москвы, по заданию сената, подготовили план Чебок-
сар, по которому город делился на три части: в первой 

13 



должны были строиться только каменные дома, во второй — 
деревянные на каменном фундаменте, в третьей — полностью 
деревянные. Вместо прежних узких и кривых улиц были 
намечены новые, прямые и широкие улицы. Строительство 
промышленных предприятий вдоль Чебоксарки было запре-
щено, под них отводился берег Волги. Однако этот план был 
осуществлен лишь частично. 

В июле—августе 1774 г. вся Чувашия была охвачена кре-
стьянскими восстаниями. С 17 по 26 июля по территории 
Чувашии прошло повстанческое войско Емельяна Пугачева. 
Оно минуло Чебоксары, но городских дворян, чиновников и 
купцов охватила паника и растерянность. Многие из них, 
вместе с исполнявшим обязанности воеводы капитаном Ве-
льяминовым, сбежали из Чебоксар. Целую неделю в городе 
не было властей. 

Зачатки просвещения и здравоохранения в Чебоксарах 
возникли лишь в конце XVIII века. В последней четверти 
столетия в городе появилась аптека, работал один лекарь. 
Первое учебное заведение — малое народное училище —от-
крылось в 1789 г. 

13 июня 1797 г., возвращаясь из Сибирской ссылки по 
Волге, Чебоксары посетил выдающийся русский писатель-
революционер А. Н. Радищев. В путевом дневнике он запи-
сал: «...Ходили в город. Он построен половина на сгорье, а 
больше по низу, нерегулярный. Церквей каменных до семи. 
Монастырь. Домов много каменных купеческих старинной 
архитектуры. Н а базарах или в лавках только крестьян-
ские товары. Видел много больных отставших работников, 
не дают им пашпортов, много притеснения. 

Подняв якорь, дотянулись завозом до берега, потом бе-
чевой до бурлацкого обеда, и на берегу много было чуваш, 
продающих орехи, рубахи, порты, онучи, лапти» (А. Н. Р а-
д и щ е в . 'Полное собрание сочинений, т. III . М,—Л., 1952, 
стр. 296). 

В грозные дни 1812 года население Чебоксар приняло 
посильное участие в борьбе за независимость страны. Не 
только солдаты-чебоксарцы, находившиеся в регулярной ар-
мии, но и чебоксарское ополчение участвовало в боях про-
тив Наполеоновской армии. Только в августе—ноябре 1812 г. 
горожане собрали в помощь фронту 7353 рубля. 

В первой половине XIX в. в России феодально-крепостни-
ческие отношения переживали кризис, развивался капита-
лизм, росли промышленность и торговля. Однако действие 
законов капитализма, особенно закона конкуренции, приво-
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дило к тому, что одни города стремительно росли, а другие, 
попадая в сферу влияния крупных городов, в промышленном 
отношении не развивались. В число последних попали и Че-
боксары. Более или менее крупные предприятия Чебоксар, 
не выдержав конкуренции с быстро развивающейся капита-
листической промышленностью Казани и Нижнего Новгоро-
да, прекратили свое существование. В 1830 г. колокольные 
заводы перешли на производство колокольчиков. В 1861 г. 
в городе действовало 9 мелких кожевенных мастерских, 
пивоваренное заведение, 4 солодовни и 10 кирпичных сараев. 

И после отмены крепостного права капиталистическая 
промышленность в Чебоксарах развивалась слабо. В 1884 г. 
было 6 кожевен с 11 рабочими, 13 кирпичных сараев с 25 
рабочими, которые в год производили 505 ООО штук кирпича, 
и 1 солодовенное заведение с 4 рабочими. Только в конце 
XIX в. начала расти фабрично-заводская промышленность. 
На левом берегу Волги, в деревне Голодяихе (ныне пос. Сос-
новка), в 1889 г. купец Хлебников основал лесопильный за-
вод, на котором в первые годы работало 20 рабочих, в 
1904 г.—26, в 1913 г.—48. В 1892 г. в Геронтьевской слободе 
купец Ефремов построил лесопильный завод, где вначале 
работало 38, в 1904 г.—164, в 1913 г.— 160 рабочих. Купцы 
братья Губины в 1896 г. построили в Голодяихе 3-й лесо-
пильный завод, который в 1904 г. обслуживали 36, в 
1913 г .—26 рабочих. В 1899—1902 годах Казенное акцизное 
ведомство построило винный склад (спирто-водочный завод) , 
на котором в 1902 г. работало 52, в 1913 г .—80 рабочих. В 
1902 г. Чебоксарское уездное земство открыло металлооб-
рабатывающие мастерские, обслуживаемые 40 рабочими. 
Земство имело деревообрабатывающие мастерские, изготов-
лявшие клепку и столярные изделия. Действовали небольшой 
кожевенный завод Таврина, скипидарный завод Теплова, 12 
кирпичных сараев, производившие к 1913 г. до 1 миллиона 
штук кирпича в год. 

В XIX — н а ч а л е XX вв. Чебоксары стали важным тор-
говым центром и пунктом вывоза товаров из Чувашии. С 
появлением на Волге в 1820 г. первых пароходов судоходство 
оживилось. С чебоксарских пристаней (их было 4, а в начале 
XX в.—7) в 60-х годах ежегодно отправлялось до 1,7 мил-
лиона пудов товаров: сельскохозяйственные продукты (хлеб, 
яйца и п р о ч е е ) — в в е р х , лесоматериалы — вниз по Волге. 
В конце XIX — н а ч а л е XX вв. объем отпускаемых пристаня-
ми тех же товаров сократился до 1 миллиона пудов. В се-
редине XIX в. из города вывозилось товаров на 500 тысяч 
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рублей на 300 судах, а привозилось на 60 тысяч рублей на 
35 судах. В этом проявлялась одна из черт колониальной 
эксплуатации Чувашии: из края за бесценок выкачивали 
сырье, почти ничего не доставляя взамен. Чувашские кресть-
яне продавали продукцию сельского хозяйства, изыскивая 
средства в основном на уплату налогов. 

Торговлей занималось в городе около 30 гильдейских 
купцов и до сотни мелких торговцев. Ежегодно проводилась 
8-дневная ярмарка, еженедельно по понедельникам и пятни-
нам собирались базары. В конце XIX в. в Чебоксарах функ-
ционировали: торговая площадь—1, лавок—110, оптовых 
складов—3, постоялых дворов—7, трактиров—11, погребов 
винных —7, ренских —4. 

В XIX — начале XX вв. в городе работало относительно 
большое количество ремесленников по 30—40 специальностям. 
Численность мастеров составляла в разные годы 150—200 чел. 
Им помогало до ста работников (подмастерьев) и учени-
ков. Наиболее многочисленны были сапожники, плотники, 
калашники, портные, кузнецы, шорники. 

С начала XIX в. каменных культовых зданий в городе 
почти не строилось. Крупные купцы строили каменные двух-
этажные дома, в которых первые этажи отводились под 
складские и торговые помещения, а вторые — под жилье. Та-
кими домами была застроена южная сторона базарной пло-
щ а д и — от реки Чебоксарки до реки Кайбулки (современная 
Московская улица) , Благовещенская (ныне К. Маркса) и 
Покровская (ныне Ленинградская) улицы. Здесь располага-
лись дома Хлебниковых, Ивлевых, Астраханцевых, Тавриных, 
Игумновых и других. Лучшими по архитектурному оформ-
лению были три здания, принадлежавшие купцам Ефремо-
гым: первое здание, поставленное в 90-х годах XIX в., рас-
положено по ул. К. Маркса (рядом с Домом пионеров, ны-
не отводится под музей В. И. Ленина) ; второе, ныне занятое 
под Дворец бракосочетания (по ул. Володарского), построе-
но в 1909 г.; третье, наиболее красивое, в котором ныне раз-
мещается Республиканская библиотека им. Горького, воз-
ведено в 1911 г. 

Только в начале XX в. впервые три улицы были замощены 
камнем, а перед тремя домами проложены тротуары. 

С наступлением XIX в. в культурной жизни Чебоксар про-
изошли некоторые сдвиги. В 1809 г. была открыта первая 
больница на 10 мест, а в 1841 г. на месте современной 1-й 
городской больницы построено больничное здание на 50 ко-
ек. Во второй половине XIX—начале XX вв. это — земская 
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уездная больница, обслуживаемая 1 врачом, 1 фельдшером,, 
2 фельдшерицами-акушерками. Кроме того, была городская 
амбулатория с фельдшером и акушеркой. 

Малое народное училище в 1816 г. было переименовано' 
в уездное училище. Под училище был куплен дом Соловцова 
за 6000 руб. (на деньги, занятые у Казанского университета). 
В 1879 г. уездное училище преобразовано в городское трех-
классное училище (в нем обучалось 60 учеников), в начале 
XX в.— в четырехклассное училище с педагогическими кур-
сами (80 учеников). 

В 1870 г. было открыто женское училище. Оно содержа-
лось за счет городского общества и помещалось на верхнем 
этаже каменного двухэтажного дома общества (ныне э т о 
трехэтажное здание 8-летней школы продленного дня по ул. 
Бондарева, 3). Обучалось 100 учениц. В начале XX в. учи-
лище было преобразовано в женскую гимназию. 

В 1816 г. в городе открылось духовное училище. В 
1846 г. для него был выстроен каменный двухэтажный дом,, 
к которому в 1884 г. пристроен новый каменный корпус (ны-
н е — здание Совпартшколы по ул. Ленинградской) . В учи-
лище обучалось 110—115 человек. В начале XX в. при нем 
было открыто епархиальное женское училище. 

Кроме перечисленных учебных заведений, в городе име-
лось еще 4 начальных школы и детский приют со школой. 

Ямской (почтовый) стан в Чебоксарах существовал с 
давних времен. Во второй половине XIX в. здесь была от-
крыта почтовая экспедиция. На почтовых лошадях через 
Чебоксары проезжали многие знаменитости. Так, в начале 
сентября 1833 г. побывал тут великий русский поэт 
А. С. Пушкин, направлявшийся из Петербурга в Оренбург-
сменил здесь лошадей, обедал. Вероятно, ознакомился с го-
родом. В июне 1846 г. проехал другой великий поэт — 
Н. А. Некрасов, который со своими друзьями Г. М. Толстым 
и И. И. Панаевым направлялся на отдых в село Ново-Спас-
ское Лаишевского уезда Казанской губернии. А Льву Нико-
лаевичу Толстому довелось проезжать через наш город не-
сколько раз. В 1841 — 1847 гг., когда учился в Казанском уни-
верситете, он ездил из Ясной Поляны в Казань через Москву, 
Нижний Новгород и Чебоксары и возвращался из Казани 
по этой же дороге. Через Чебоксары он проезжал и в 1851, 
1862 и 1876 годах. 

Попутно заметим, что в 1832—1833 гг. в Чебоксарах жил 
поэт Дмитрий Петрович Ознобишин (1804—1877), интересо-
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жавшийся чувашским фольклором и записавший стихи чу-
вашского парня Феди. Детские годы провела в Чебоксарах 
Александра Андреевна Фукс, урожденная Апехтина (1805— 
г. см. неизв.), казанская поэтесса, автор ценного этнографи-
ческого труда «Записки о чувашах и черемисах Казанской 
губернии» (Казань, 1840). 

В 1871 г. в городе открылась небольшая публичная биб-
лиотека, существовавшая на пожертвования. В 1886 г. поя-
вилась почтово-телеграфная контора 5 класса. 

К а к видим, учреждений здравоохранения, просвещения 
и культуры в городе было мало, а церквей — в избытке: в 
течение всего XIX в. действовало 14 церквей и 1 монастырь. 
Недаром в путеводителях по Волге о Чебоксарах иронически 
писали: «.. .Достопримечательность города составляют его цер-
ковные колокола, которых—122, они имеют около пяти с по-
ловиной тысяч пудов веса. Малолюдный и бедный Чуксар-
город в отношении колоколов несравненно славнее Лондона 
:и П а р и ж а » (цитата из книги: Г. М о с к в и ч . Иллюстриро-
ванный практический путеводитель по Волге. Одесса, 1903, 
стр. 167; то ж е содержится во многих других путеводите-
лях) . Великий украинский поэт-революционер Т. Г. Шевчен-
ко, возвращаясь по Волге из ссылки, 12 сентября 1857 г. 
посетил Чебоксары, «ничтожный, но картинный город», по 
его определению, и обратил внимание на обилие церквей. 
«Для кого и для чего они построены?—с негодованием вос-
клицает п о э т , — Д л я чувашей? Нет, для православия. Глав-
ный узел Московской старой внутренней политики — пра-
вославие. Неудобозабываемый Тормоз (так Шевченко назы-
вал императора России— В. Д.) по глупости своей хотел 
затянуть этот ослабевший узел и перетянул: он теперь на 
одном волоске, держится» (Т. Г. Ш е в ч е н к о . Дневник. М., 
.1954, стр. 159). 

За 120 лет, с конца XVIII в., население Чебоксар увели-
чилось всего на тысячу человек. В 1913 г. в городе прожи-
вало 5673 чел. В их числе: дворян 39, служителей церкви 130, 
купцов 22, мещан 4650, крестьян 510 и пр. Население в ос-
новном было русским, чувашей насчитывалось всего 417 чел., 
то есть менее 7 процентов от общей численности горожан. 

Дворяне, чиновники и купцы жили в довольстве и роско-
ши. Трудящиеся массы нищенствовали. Не раз выступали они 
против эксплуатации и бесправия, принимали активное уча-
стие в революционном движении. В период революции 
1905—1907 годов в городе действовала социал-демократиче-

с к а я группа, которая распространяла революционные лис-
товки и брошюры, руководила борьбой трудящихся. В конце 
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октября 1905 г. бастовали рабочие ефремовского лесопиль-
ного завода. Около ста демонстрантов с красными знаме-
нами, с пением революционных песен смело прошли по 
базарной площади, призывая горожан к борьбе с угнетате-
лями. К стачке присоединились рабочие винного склада. В 
город были введены 2 роты солдат. В следующем, 1906, году, 
6 августа, рабочие и собравшиеся в городе окрестные крес-
тьяне предприняли попытку обезоружить команду солдат 
при воинском начальнике. Солдаты открыли стрельбу и рас-
сеяли напавшую на них группу. Но рабочие и крестьяне вновь 
собрались и пошли по улицам города с намерением разгро-
мить дома купцов и других притеснителей народа. В доме 
городского головы Астраханцева они выбили окна. Вмеша-
тельством полиции и воинской команды выступление было 
подавлено. 

После Февральской революции 1917 г., 17 марта, в Чебок-
сарах организовался Совет гражданских депутатов, преобра-
зованный через месяц в Совет рабочих и солдатских депута-
тов. С 10 апреля Совет стал издавать газету «Чебоксарская 
правда». Советом и газетой руководил большевик Карл Яно-
вич Грасис. В отличие от многих Советов уездных городов 
Казанской губернии, проводивших меньшевистско-эсеровскую 
политику, Чебоксарский Совет был большевистским. 2 июля 
1917 г. руководители Чебоксарского Совета были арестова-
ны, а «Чебоксарская правда» закрыта. В июле, как известно, 
двоевластие в стране кончилось. Власть полностью перешла 
в руки контрреволюционной буржуазии. В трудных услови-
ях Чебоксарский Совет рабочих и крестьянских депутатов 
продолжал действовать и проводил значительную работу в 
массах. 

С- первых дней Великой Октябрьской социалистической 
революции в Чебоксарах установилась Советская власть. 
Началась подлинная история города. Если в XIX в. Чебок-
сары «столицей чуваш» называли в шутку, то волей осво-
божденного чувашского народа, руководимого славной 
Коммунистической партией, Чебоксарам суждено было стать 
столицей Чувашской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики. Развиваясь грандиозными темпами, за 
годы Советской власти город превратился в крупный про> 
мышленный и культурный центр. 
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