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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чебоксары — столица Чувашской Республики, крупный 
индустриальный, административный, культурно-образо-
вательный центр Чувашии. Ныне в нем проживает около 
500 тысяч человек. Почти половину населения города 
составляют чуваши, другую половину — русские и пред-
ставители более 50 национальностей. 

Город прошел длительную историю. Она делится на 
два больших этапа: болгаро-чувашский, охватывающий время 
с конца XIII до середины XVI века, и российский, начавшийся 
со второй половины XVI столетия. 

По истории города Чебоксары еще нет фундамен-
тального исследования. Чувашский государственный ин-
ститут гуманитарных наук работает над созданием такого 
исследования. И настоящая работа подготовлена как его 
начальная часть. Болгаро-чувашский этап истории города 
раскрыт в основном итогами раскопок Чебоксарской 
археологической экспедиции Института археологии АН СССР, 
работавшей под руководством старшего научного сотрудника 
Института археологии АН СССР кандидата исторических 
наук Ю. А. Краснова в 1969 — 1973 годах. 

Начальником Чебоксарского отряда экспедиции был 
доктор исторических наук, профессор В.Ф.Каховский. 
Экспедиция работала на средства строительства Чебок-
сарской ГЭС, финансировалась также Научно-исследователь-
ским институтом при Совете Министров Чувашской АССР. 
Отряды экспедиции работали на территории Чувашской и 
Марийской АССР, Горьковской области. Самые крупные по 
масштабам работы проводились в зоне затопления г. Че-
боксар под руководством В.Ф.Каховского и Ю.А.Краснова. 
Итоги работы экспедиции изложены в монографии 
Ю. А. Краснова и В. Ф. Каховского «Средневековые Чебок-
сары» (М.: Наука, 1978). Кроме нее, по первому этапу истории 
города имеются картографические источники, позволившие 
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узнать его первоначальное название — Веда-Суар, а также 
летописное упоминание о городе «Чебоксар» 1459 года, 
содержательные исторические предания. 

Чебоксарская археологическая экспедиция 1969— 1973 
годов добыла богатый материал в торгово-ремесленной части 
города второй половины XVI —XIX веков, который пред-
ставлен в той же монографии «Средневековые Чебоксары». 
Кроме этой монографии, по истории города конца XIII — XVII 
веков публиковались популярные брошюры, газетные и 
журнальные статьи ряда авторов. Она нашла отражение и в 
«Истории Чувашской АССР» (Чебоксары, 1966, 1983. Т. I). 

По истории города Чебоксары второй половины XVI — 
XVII веков сохранилось значительное количество фактов в 
русских летописях и хронографах, разрядных книгах, актовых 
и делопроизводственных материалах — архивных и опуб-
ликованных. Эти исторические факты собраны нами в 
течение сорока лет в архивах и библиотеках России. 
Собранные источники использованы в настоящей работе. 
Источников о быте и культуре горожан, относящихся не-
посредственно к Чебоксарам, сохранилось крайне недос-
таточно. Этот пробел позволили восполнить исследования 
быта и культуры средневековых русских городов, прежде 
всего ценные труды М. Г. Рабиновича. 

В I главе монографии показано древнейшее прошлое 
района Чебоксар и изложена история болгаро-чувашского 
города с конца XIII века до середины XVI столетия. Во II 
главе исследуется история российского города Чебоксары 
во второй половине XVI — XVII веках: проблемы его основания 
и застройки, выполнения им роли административного центра 
уезда и военной крепости, функционирования в нем 
монастырей и церквей, состояния в нем ремесла, промыслов и 
торговли, положения посадского населения, быта и культуры 
чебоксарцев. В Заключении приведены краткие выводы по 
исследованным проблемам. 
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Глава I 

БОЛГАРО-ЧУВАШСКИЙ ГОРОД 
ВЕДА-СУАР - ШУПАШКАР - ЧЕБОКСАР 

1. Древнейшее прошлое района Чебоксар 

Чебоксары расположены на правом, высоком берегу 
Волги — самой крупной реки Европы. Волга много значит 
для города и в наши дни. А в прошлые века ее роль в жизни 
горожан была еще более значимой: она во многом опре-
деляла хозяйственный, производственно-бытовой уклад их 
жизни. Славная река Волга, ставшая ныне главным про-
спектом России, но оказавшаяся перед экологической уг-
розой, сформировалась много миллионов лет назад, когда 
средняя полоса Восточной Европы освободилась от моря. 

Если часть территории бывшего СССР — Закавказье — 
люди начали заселять 700 тысяч лет назад, то на Среднюю 
Волгу первые небольшие группы их пришли в конце раннего 
палеолита (древнего каменного века) — примерно 80 тыс. 
лет назад1. 

В те времена природные условия здесь были суро-
выми. В эпоху позднего палеолита (40 — 8 тысячелетия до 
нашей эры) климат постепенного улучшался. Последнее, 
Валдайское, оледенение, не особенно большое, 15— 17 тысяч 
лет назад отошло. Еще в эпоху позднего палеолита, 25 — 30 
тысяч лет тому назад сформировался homo sapiens — ра-
зумный человек современного облика. Сложилась родовая 
община, возглавляемая женщиной (матриархат). 

Около 15—12 тысяч лет назад в Восточной Европе, 
включая и Среднюю Волгу, установились такие природные 
условия, в каких мы живем и сейчас: ландшафт стал близок 
к нынешнему, распространились современные флора и фауна. 
В те далекие времена Волга выше и ниже современных 
Чебоксар протекала по другому руслу — севернее нынешнего 
левого берега Волги. Это русло до настоящего времени 
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хорошо очерчено. На его дне образовались торфяные 
отложения значительной толщины. С 40-х до 90-х годов XX 
века здесь добывали торф, действовало торфопредприятие. 
Несколько тысяч лет назад образовалось современное русло 
Волги выше и ниже Чебоксар (возможно, это было связано с 
отходом Валдайского оледенения). 

В эпохи мезолита (среднего каменного века), охва-
тывающего в северной части Европейской России VIII — 
начало V тысячелетия до нашей эры", неолита (нового 
каменного века, V —III тысячелетия), энеолита (медно-
каменного века, конец III — начало II тысячелетия) в области 
Средней Волги имелось немало поселений. Мезолитические 
и неолитические стоянки были по реке Цивилю возле 
нынешнего Новочебоксарска, на реке Аниш при впадении 
ее в Волгу. Вполне возможно расположение таких стоянок и 
на территории нынешних Чебоксар. В 1999 — 2001 годах 
археологами Н. С. Березиной и А. Ю. Березиным обследова-
ны 34 стоянки на левом берегу Волги выше и ниже Чебоксар: 
28 Мукшумских стоянок в зоне затопления Чебоксарского 
водохранилища и на островках, поселение «Чебоксарский 
городок» и 5 стоянок в районе затопленного озера Линевое, 
южнее дома отдыха «Кувшинка». Мукпгумские стоянки 
исследователями отнесены: 3 — к эпохе мезолита, 1 — к эпохам 
мезолита и неолита, 1 — к позднему мезолиту, 1 — к позднему 
мезолиту — раннему неолиту, 12 — к неолиту, 1 — к раннему 
марийскому средневековью. Время существования 6 стоянок 
не определено. На мезолитических стоянках собраны 
пластины, скребки, скобели, резцы, ножи, деревообраба-
тывающие орудия из кремня, окаменелого известняка, сланца, 
диорита. Те же предметы найдены на неолитических 
стоянках, но на них обнаружены также острия, отбойники, 
тесла, ретушеры, топорики, значительное количество лепной 
керамики с ямочным и гребенчатым узором. На эне-
олитических стоянках Мукшумской группы и у озера Линевое 
обнаружены топо^-клевец, большое количество серой, красно-
желтой керамики . В эпоху неолита и энеолита значительную 
часть Среднего Поволжья занимали протомарийские финские 
племена, которые занимались охотой, собирательством лесных 
плодов, рыболовством. 

В эпоху бронзы (конец III — начало I тысячелетия до 
нашей эры) на территорию нынешней Чувашии с Нижнего 
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Приднепровья проникли племена балановской культуры, 
занимавшиеся скотоводством и земледелием, пользовавшиеся 
медными и бронзовыми орудиями труда и находившиеся на 
стадии патриархата. Недалеко от Чебоксар обнаружены 
Шоркинское и Тохмеевское поселения балановцев. Они 
жили в XIX —XV веках до нашей эры. Позднее, во второй 
половине II тысячелетия до нашей эры в среду местных племен 
территории Чувашии с юга вторглись скотоводческо-
земледельческие племена абашевской культуры. Их курганы 
сохранились и в окрестностях Чебоксар. Балановцы и 
абашевцы растворились среди местных племен края, научив 
их земледелию и скотоводству, передав опыт металлургии 
бронзы. 

И в железный век (I тысячелетие до нашей эры — I 
тысячелетие нашей эры) в Среднем Поволжье продолжали 
обитать финские племена — предки марийцев и мордвы, 
занимавшиеся охотой и собирательством, животноводством 
и земледелием. Приречное население занималось и рыбо-
ловством. В районе будущих Чебоксар жили предки ма-
рийцев, размещавшиеся как в открытых, так и укрепленных 
поселениях. Они находились на стадии разложения перво-
бытнообщинного строя. 

Изменение этнического состава населения Среднего 
Поволжья было связано с вторжением сюда в VII веке бол-
гарских и в VIII веке суварских (сувазских) тюркоязычных 
воинственных племен с территории Северного Кавказа, где 
они, прибыв туда из Центральной Азии, пробыли четыре с 
лишним столетия среди сармато-аланских ираноязычных 
племен, переходили от кочевого образа жизни к оседлости и 
приобщились к государственной организации общества. 
Болгары и сувазы в VIII веке образовали Болгарский союз 
племен, включавший в свой состав большую территорию 
Среднего Поволжья и Западного Приуралья с финно-
угорским населением. В конце IX века образовалось древ-
нечувашское государство Волжская Болгария. В ней воз-
никли города Болгар, Сувар, Биляр, Жукотин, Керменчук, Ошель 
и другие. Города Волжской Болгарии были деревянными. 
Первые каменные здания в них появились лишь в конце XIII 
века (под влиянием Хорезма). В X веке в городах Болгар и 
Сувар проживало до 10 тысяч жителей. В них жили князья, 
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военачальники, чиновники, ремесленники, торговцы, воины. 
Болгары и сувазы окончательно перешли к оседлой жизни, 
занимались земледелием, животноводством, охотой, ры-
боловством, ремеслами и торговлей. Утверждаются ран-
нефеодальные, затем и феодальные отношения с пережитками 
патриархального рабовладения. В X веке феодальная 
верхушка, городские жители — купцы и ремесленники, а 
также часть сельского болгарского населения приняли ислам. 
В XII веке путем объединения болгаро-сувазских племен, 
ассимиляции ими финно-угорского населения сформи-
ровалась болгарская (древнечувашская) народность. 

О племени сувар (суваз) последний раз упоминает 
Махмуд Кашгарский в XI веке. Этноним "суваз", зафик-
сированный в арабской транскрипции секретарем баг-
дадского посольства в Волжскую Болгарию Ахмедом ибн 
Фадланом в 922 году, с учетом арабской графики того времени 
произносился в форме "сюазь". От этой формы и произошел 
этноним "чуваш". Н. И. Ашмарин полагал, что тюркоязычных 
жителей Волжской Болгарии только соседи называли бол-
гарами, сами же они называли себя чувашами . Возможно, в 
Волжской Болгарии параллельно применялись оба этнонима 
для обозначения единой болгарской (древнечувашской) 
народности, поскольку она образовалась из двух основных 
компонентов племен — болгарских и родственных им 
суварских (сувазских), говоривших на -р и -л (ротацизм и 
ламбдаизм) языке. В 1902 году в исследовании "Болгары и 
чуваши" Н. И. Ашмарин обосновал теорию болгаро-чуваш-
ской языковой и этнической преемственности. Он пришел 
к следующим выводам: 1) "Язык волжских болгар тож-
дественен с современным чувашским"; 2) "Современные нам 
чуваши представляют из себя не что другое, как прямых 
потомков волжских болгар"; 3) Татарские завоеватели края, 
"унаследовав то политическое значение, которое сначала 
принадлежало болгарам, и отчасти и их культуру и приняв 
ислам, стали потом сами приписывать себе болгарское 
происхождение" . Теория Н. И. Ашмарина признана выда-
ющимися тюркологами всего мира. Лишь некоторые 
казанские авторы придерживаются гипотезы о болгарском 
происхождении татар. В настоящее время доктор истори-
ческих наук Р. Г. Фахрутдинов подтвердил научную теорию 



9 

формирования единого татарского народа в Золотой Орде в 
XIV—XV веках путем объединения прибывших в Восточную 
Европу вместе с монголами тюркоязычных татар, известных 
в Тюркском каганате еще в 552 году, с близко родственными 
татарам по языку и культуре западными кыпчаками 
(половцами), вторгшимися в Восточную Европу в середине XI 
века . 

Болгарская народность (то есть древние чуваши) в XII — 
начале XIII веков проживала на территории современных 
Самарской, Ульяновской, восточной части Пензенской 
областей, закамской и юго-западной частей Татарстана и юго-
восточной части Чувашской Республики. Отдельные болгаро-
чувашские военно-административные пункты и торговые 
фактории были размещены на всей территории современных 
Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики 
Марий Эл, Удмуртской Республики, Пермской земли, восточ-
ной части Мордовии, западной части Башкортостана, 
входивших в те далекие времена в состав Волжской Болгарии. 
Болгарская цивилизация оказала значительное языковое и 
этнокультурное влияние на финские народы Поволжья и 
Приуралья. 

Археологи П. П. Ефименко и П. Н. Третьяков, прибыв-
шие в 1929 году в Чувашию по командировке Академии наук 
СССР для ведения раскопок, вдоль реки Чебоксарки об-
наружили в Чебоксарах значительный болгарский слой с 
большим количеством болгарской керамики, украшений, 
металлических изделий и определили, что здесь имелось 
болгарское поселение . Городского типа поселение на месте 
Чебоксар возникло в конце XIII века в период монголо-
татарского ига. Величайшей трагедией для Волжской 
Болгарии стало завоевание и разгром ее монголо-татарскими 
войсками Батыя в 1236 году: были разрушены города Болгар, 
Биляр, Жукотин, Керменчук, Сувар и др. Были стерты с лица 
земли многие селения. В русских летописях записано, что 
захватив Волжскую Болгарию, монголо-татары "изъсекоша 
всех: мужи и жены, и дети, а прочих в полон поведоша". Спаса-
ясь от гибели, часть болгаро-чувашей бежала в Приказанье и 
в бассейн Цивиля. В 1243 году территория Волжской Болгарии 
была включена в состав Золотой Орды, являвшейся 
преимущественно кочевой империей. Через некоторое время 
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несколько болгарских городов, в том числе Сувар, возникший 
еще в начале X века, и многие селения возродились. Однако 
и во второй половине XIII века города и селения Болгарской 
земли разорялись кочевыми ордами завоевателей. Вполне 
возможно, что из-за неспокойной жизни в конце XIII века 
часть жителей Сувара покинула отчие дома и переселилась в 
Веда-Суар в устье реки Чебоксарки. Сам Сувар существовал 
до конца XIV века . 

Во второй половине XIV — начале XV веков 32 города 
и около 2000 селений Болгарской земли были уничтожены 
золотоордынскими ханами и эмирами, кочевыми ордами, 
Тамерланом, совершавшим сюда походы в 1391 и 1395 годах, 
походами русских князей и новгородских ушкуйников 
(разбойников), но главным образом кочевым Мангытским 
юртом Едигея. Сохранилась в живых, по подсчетам с учетом 
археологических, письменных и нумизматических сведений, 
не более одной пятой части болгаро-чувашей. Элита, 
городское население были почти полностью уничтожены. 
Оставшиеся в живых болгаро-чуваши переселились в 
Приказанье, Заказанье, где восточнее Казани образовалась 
Чувашская даруга, а также на территорию нынешней 
центральной и северной Чувашии. Территория Болгарской 
земли превратилась в дикое поле, где стали кочевать мангыты 
(ногайцы) . 

На территории, куда переселялись болгаро-чуваши, в 1370 
году болгарским князем Хасаном (в чувашских исторических 
преданиях — чувашский князь Хусан) был основан город 
Казань (Старая Казань), откуда жители в 1393—1395 годах 
переселились в Новую (современную) Казань10. 

2. Болгаро-чувашский город 
с конца XIII века до середины XVI столетия 

Территория Чебоксар представляет собой пересе-
ченную местность. Здесь в Волгу впадает речка Чебоксарка, 
в которую выше ее устья в черте современного города втекают 
речки Кайбулка и Сугутка. В правобережных окрестностях 
города расположены дубовые и смешанные леса. В песчаном 
левобережье хвойные леса, чередующиеся с березой, тянутся 
на десятки километров. В лесах водились лось, бурый медведь, 
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рысь, волк, лисица, дикий кабан, заяц, белка, горностай, ку-
ница, выдра, норка и пр., перелетные и зимующие птицы. 
Климат здесь умеренно континентальный. Ветры преиму-
щественно с запада на восток. Иногда образуются местные вет-
ры с юга на север, в сторону Волги. Средняя январская темпера-
тура -14, средняя июльская +19 градусов. Минимальные 
температуры достигают -35°С (изредка -40—46), максимальные 
+ 37 градусов. Город расположен в зоне неустойчивого 
увлажнения. За год выпадает 420 — 500 миллиметров осадков, 
в отдельные годы колебаясь от 200 до 700 миллиметров. 
Снежный покров держится пять месяцев. 

До 50-х годов XX века датой основания Чебоксар 
официально считали 1555 год, хотя и писали о первом лето-
писном упоминании Чебоксар в 1371 году (явно ошибочно) и 
в 1469 году. С 1861 по 1965 год, до появления опровержений в 
печати11, в десятках книг и статей писали, что московский 
великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии Донской) 
во время поездки в столицу Золотой Орды за ярлыком в 1371 
году остановился в Чебоксарах. Об этом не происходившем 
"факте" впервые было сказано в 1861 году в книге "Городские 
поселения в Российской империи", подготовленной Ми-
нистерством внутренних дел по приказанию министра. В 
ней читаем: "Время построения города неизвестно, но о 
Чебоксарах упоминается в 1371 году, современно путешествия 
Дмитрия Иоанновича в Орду к Мамаю". Летописец говорил: 
"Того же лета отплывше 60 верст ночевали; и на утрие обедали 
на Рознежи, а ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксара шли 
день и ночь и пришли под Казань на ранней заре". На эту 
цитату дана была ссылка: Карамзин. История Государства 
Российского, VI, 14, прим. 2112. Но в VI томе на 14 странице 
речь идет о походе Ивана Руна на Казань в мае 1469 года, в 
ссылке 21 к VI тому приведена та же цитата "Того же лета... 
на ранней заре". О поездке Дмитрия Иоанновича в Орду 
говорится на странице 14 V тома книги Н. М. Карамзина с 
ссылкой на примечание 21, которое гласит: "С Дмитрием поехал 
в Орду Князь Андрей Ростовский". Невнимательный чиновник 
МВД обратился к ссылке 21 о Чебоксарах в VI томе, но открыл 
текст со ссылкой 21 в V томе13. Но и после выяснения ошибки 
с датой 1371 год некоторые авторы до сих пор продолжают 
писать о первом упоминании о Чебоксарах в 1371 году. 
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Урбоним "Чебоксар" впервые зафиксирован в русских 
летописях под 1469 годом. В летописи сказано: "И того же 
дни, отплывше от Новгорода шестьдесят верст, начевали, 
наутреи обедали на Рознежи, а начевали на Чебоксари; а от 
Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, и приидоша 
под Казань на ранней заре, маиа 21, в неделю 50-ю"14. Здесь 
речь идет о походе русской судовой рати, собранной Иваном 
III в Нижнем Новгороде, на Казань под предводительством 
воеводы Ивана Руна. Некоторые лица сомневаются: может 
быть, русское войско остановилось на речке Чебоксарке, а 
поселения не было. В действительности выражение "на 
Чебоксари" означает пребывание войска в поселении, а не 
на реке. В XV—XVII веках в русских письменных памятниках 
в отношении городов, расположенных на реках и носивших 
названия рек, употребляли предлог "на", а не "в": "на Москве", 
"на Алатыре", "на Самаре", "на Уфе" и т.д. (но: "в Нижнем 
Новгороде", "в Ядрине", "в Симбирске", "в Саратове", "в 
Астрахани" и т.д.). Основываясь на первом летописном 
упоминании о Чебоксарах, в 1969 году широко праздновалось 
500-летие столицы Чувашской Республики. 

Некоторыми авторами выдвигались вымышленные даты 
основания Чебоксар. Самая ранняя дата предложена 
историком-архивистом В. А. Нестеровым, но не по архивным 
данным, а по мифологическим соображениям. Ссылаясь на 
то, что в документах 1766 и 1793 годов встречается указание 
на местность Ериле в Чебоксарах, он считает, что название 
Ярила принесли в Чебоксары русские язычники, убежавшие в 
ходе подавления вспыхнувшего из-за голода мятежа 1024 
года в Суздале. Язычники как будто преследовались, при-
бежали из Суздаля на место Чебоксар и основали в том же 
году поселение Чебоксары15. Однако источники не сообща-
ют о гонениях на язычников в 1024 году, об их бегстве на 
Среднюю Волгу. Активная христианизация суздальской 
земли с насаждением здесь священников началась только в 
70-х годах XI века, а христианизация Муромской и Рязанской 
земель была начата в самом конце XI века. В начале XI века 
вся территория, ставшая позже Нижегородской землей, была 
населена мордвой и марийцами, северная половина Чува-
шии — марийцами. Сюда не могли проникнуть русские 
беженцы и основать город16. 
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А. В. Изоркин в 1997 году писал, что в 2000 году городу 
Шупашкар исполняется 800 лет, что "возможно, он моложе 
Казани на 25 — 30 лет, но все же Шупашкар нельзя вычерк-
нуть из нашей истории"17. Вероятно, А. В. Изоркин верит 
вымыслу автора "Казанского летописца" об основании Казани 
в 1177 году. Но ведь Казань основана только в 1370 году. 

О начальном этапе городского поселения на месте 
Чебоксар нам стало известно в результате раскопок, прове-
денных в 1969— 1973 годах в зоне затопления города из-за 
строительства ГЭС Чебоксарской археологической экспе-
дицией под руководством Ю.А.Краснова и В. Ф. Каховского 
и изложена в их монографии "Средневековые Чебоксары", 
выпущенной издательством "Наука" в 1978 году. Ее авторы 
считают, что городское поселение существовало на месте 
Чебоксар "уже в XIV, а может быть, во второй половине XIII 
века, по крайней мере, за одно-полтора столетия до первого 
упоминания в русских летописях", то есть до 1469 года. В 
изложении результатов раскопок авторы книги на многих 
страницах относят начало города к концу XIII века. Город 
был расположен в устье Чебоксарки, в низине. Болгаро-
чуваши свои поселения ставили не на возвышенности, а в 
низменной местности. В окрестностях города, на всей 
территории северной и центральной Чувашии преобладало 
горномарийское население. Но в бассейне Малого и Большого 
Цивилей после 1236 года появились чувашские поселения. 

Таким образом, возникновение на месте Чебоксар 
болгаро-чувашского города следует отнести к концу XIII века. 
Высказывалось предложение считать условной датой 
основания города 1295 год. "На эту дату указывают 
целостный комплекс вещей, в состав которого входят, в 
частности, поливная керамика с синей и бирюзовой поливой 
на кашинной основе, изразцы с такой же поливой на серой и 
розовато-серой основе, бронзовое зеркало и прорезной 
гребень с конскими головками и циркулярным орнаментом, 
имеющие аналоги в болгарских древностях золотоордынского 
времени, болгарская высококачественная посуда желтого и 
красного цвета с лощением, характер обжига и орнаментация 
которой также указывают на золотоордынскую эпоху. Этому 
не противоречат находки ряда других вещей, дата которых 
несколько шире, чем вторая половина XIII — XIV века. Таковы, 
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например, цилиндрические замки и ключи к ним, дати-
рующиеся по русским аналогиям временем от XII — XIII ве-
ков до начала XV века, наконечник стрелы типа, широко 
распространенного в Восточной Европе в XIV —XV веках, 
и т.п."18. 

В книге "Средневековые Чебоксары" о начале город-
ской жизни в конце XIII века или на рубеже XIII — XIV веков 
сказано много раз: дата возникновения Чебоксар убеди-
тельно удревлена, по крайней мере "до конца XIII — начала 
XIV в." (с. 3), "слои конца XIII-XIV вв." (с. 8), "пределы 2-й 
половины XIII-XIV вв." (с. 14), "конец XIII-XIV вв." (с. 16), 
"21-23 пласты - конец XIII-XIV вв." (с. 18), "культурный 
слой отмечался с конца XIII в." (с. 22), "в конце XIII в." (с. 
64), "застройка площади раскопа была непрерывной начиная 
с конца XIII в." (с. 79), "черная керамика с конца XIII в." (с. 
89), "в слое конца XIII —XIV в." (с. 96), "бурая керамика с 
конца XIII-XIV в." (с. 98), "в слоях конца XIII-XIV в." (с. 
100), "лепная керамика XIII —XIV в." (с. 103), "лапти из слоя 
конца XIII —XIV в." (с. 128), "найденные замки" бытовали в 
XII —XIII вв. ... с середины XII — до середины XV века... в 
XIII — 1-й половине XV в. (с. 137—138), "аналогичные 
скребницы известны в Новгороде в слоях XI —XIII вв." (с. 
141), "изразцы... датируются XIII —XIV вв." (с. 148). 

Авторы книги приводят целый ряд убедительных 
доказательств, свидетельствующих о том, что город был 
чувашским, вернее, болгаро-чувашским: преобладание в 
керамике XIV —XV веков местного варианта болгарской 
посуды, испытавшей здесь влияние марийской керамики, 
постройки чувашского типа и характерная чувашам 
планировка усадеб (дом внутри двора, не выходящий на улицу), 
чувашского типа орудия ремесленного и сельскохозяй-
ственного труда, предметы домашнего обихода, деревянная 
посуда, украшения и орнамент, кости домашних животных, 
указывающие на известные поздние породы крупного и мел-
кого рогатого скота, свиньи, которые содержались чуваша-
ми, и т. п. 

Открытие археологов получило признание в истори-
ческой науке. Известный советский археолог и историк 
В. Л. Егоров, крупный специалист по истории городов Золотой 
Орды, на основании монографий Ю. А. Краснова и В. Ф. Ка-
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Рис. 1. Типы орнаментов на чебоксарской гончарной керамике 
конца XIII-XV веков. 1, 3-6, 8-12, 34 - бурая керамика; 2, 7, 14, 15, 18, 20-27, 
30—33, 35 — черная керамика с лощением и без лощения; 13, 17, 28 — желтая 
и красная керамика; 19 — серая керамика; 16, 29 — грубая желтая керамика. 

ховского сделал следующее заключение: «Чебоксарское 
городище. Находится на месте современного г. Чебоксары; 
древнее название точно неизвестно. Археологические 
исследования датируют древнейшие слои города концом XIII 
века. При раскопках найдены не только деревянные жилые 
постройки, но и глазурованные архитектурные изразцы, 
свидетельствующие о существовании в городе XIV века 
кирпичных зданий. Городской характер существования здесь 
населенного пункта подтверждают и остатки различных 
ремесленных производств: кузнечного, замочного, ювелирного, 
кожевенного, сапожного, гончарного. Особо нужно отметить 
археологические свидетельства о том, что в XIV веке этот 
населенный пункт был чувашским городом"19. 

На большой карте венецианцев Франциска и Доминика 
Пицигани 1367 г. и на третьей карте атласа Каталинского 
1375 г. на месте Чебоксар нарисовано изображение города 
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без указания названия. Между тем на этих же картах 
имеются изображения и названия городов Самар, Караболам 
(около г. Ульяновска на левобережье), Боргар (т. е. Болгар) 
на Волге, Корманчуко (Керменчук), Кар, Шакатин (Жукотин) 
на Каме20. 

На карте 1459 года, составленной фра-Мауро для 
португальского короля Альфонса V на основе более ранних 
карт, на месте Чебоксар помещен город Веда-Суар, а тер-
ритория между нижней Сурой и Волгой названа Амазонией21. 
На это впервые указал казанский ученый А. Б. Булатов22. 
Согласно древнегреческой мифологии, амазонки — жен-
щины-воительницы — жили на берегах Азовского моря. 
Историки утверждают, что у североиранских племен сарматов 
и аланов воевали и женщины. У тюркоязычных предков 
чувашей — болгар и сувар, несколько столетий проживших 
на Северном Кавказе среди сарматов и аланов, у которых 
были амазонки, также могли появиться амазонки. Возможно, 
поэтому территория Чувашии на карте названа Амазонией. 
Можно допустить, что первая часть урбонима — "Веда" — 
чувашское слово вата "средний", вторая часть — Сувар. Ныне 
в первой части чувашских названий десяти селений респуб-
лики присутствует слово вата. Город Сувар был расположен 
на территории современного Кузнечихинского района Та-
тарстана. Он, наверное, считался Асла или Ман Савар 
"Большой Сувар". На месте Чебоксар возник Вата Савар 
"Средний Сувар", где-то мог быть Кё$ён Савар "Младший 
Сувар" или Пёчёк Савар "Малый Сувар". Полагать, что слово 
"Веда" соответствует зафиксированному в "Слове о погибели 
Русской земли" (создано предположительно в 1238—1246 
годах) названию племени "Вяда", которое бортничало на 
Владимира Мономаха и платило ему дань, или племени 
"Ведин" у венгерского монаха Юлиана (1235 год), не при-
ходится: удмуртские ученые В. Е. Владыкин и М. В. Гришкина 
убедительно доказали, что под "Вяда" и "Ведин" выступали 
удмурты23. 

Таким образом, и картографические источники под-
тверждают возникновение болгаро-чувашского города Веда-
Суар — Шупашкар — Чебоксар в конце XIII века, которое 
было связано с монголо-татарским завоеванием Волжской 
Болгарии. 
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Рис. 2. Фрагмент карты венецианцев Франциска 
и Доминика Пицигани 1367 года. На Волге указаны Тверь, Серея, 

что означает «город», т. е. Нижний Новгород, ниже которого 
на месте Чебоксар нарисован знак города без названия. 

2. Заказ №К-3836. 
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Рис. 3. Фрагмент карты фра-Мауро 1459 года, начерченной 
на основании карты 1436 года и более ранних карт. 

На месте Чебоксар указан город Веда-Суар. 
Территория Чувашии названа Амазонией. 
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И устные источники подтверждают основание города 
чувашами. Широкое распространение имела легенда о том, 
что основателем поселения был чуваш Шопашкар, или 
Шебашкар. Одна из таких легенд была записана в 1763 — 
1765 годах подполковником А. И. Свечиным: "Шебашкар был 
изрядного жития доброй человек, почему за отменную ево 
между протчими жизнь имел от соседей своих почтение. 
По притчине той и речка имянована по нем Чебоксарка"24. 
К. С. Милькович в конце XVTII века писал: "Город Чебоксары 
наименование свое получил, так, как древние сих мест 
обитатели сказывают, от бывшей на оном месте в старинные 
времена чувашской деревни Шобаксар"25. Согласно другой 
легенде, на месте города впервые поселились рыбаки-чуваши 
Шубаш и Кар. Поселение стало расти за счет прибывших из 
других мест рыбаков. Со временем рыбаки на своем сходе 
решили назвать поселение именами основателей — Шу-
башкар. Впоследствии поселение стало городом26. Писа-
телем И. Н. Юркиным в 1891 году записана легенда о том, что 
на месте Чебоксар первым поселился богатый чуваш. К нему 
стали подселяться другие чуваши. В дальнейшем поселение 
переросло в город27. Записанная в 1904 году легенда повествует, 
что Шубашкар основан чувашским хозей, пользовавшимся 
доброй славой и уважением улбутов (феодалов) и русских 
купцов. Из-за хорошего отношения к нему русские здесь 
уважали и всех чувашей. В городе род чувашского хози не 
прерывался. Его потомки поддерживали связи с чувашскими 
крестьянами. Последние привозили в город хлеб для про-
дажи28. Зафиксирована также легенда, согласно которой 
поселение основали чувашские юмзи (жрецы) Чебок и Сар29. 
Эти легенды согласно повествуют о том, что первоначально 
Чебоксары были чувашским поселением. Указания на 
богатого чуваша, являвшегося первым жителем поселения, 
наводят на мысль об основании его болгаро-чувашским 
князем. 

Чувашское название города — Шупашкар (Шопашкар), 
имеющее, несомненно, древнее происхождение, в письменных 
(картографических) источниках впервые встречается на карте 
Московии англичанина Антония Дженкинсона, изданной в 
1562 году на латинском языке, в форме Шабоксхар 
(Schabokshar)30. 
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Ф. К. Брун обратил внимание на то, что на карте братьев 
Франциска и Доминика Пицигано 1367 года на Нижней Волге 
указан город Cibocary, который "именем своим напоминает 
город Чебоксары, гораздо выше по Волге лежащий"31. Как 
указывалось нами, на этой карте на месте Чебоксар помещен 
город без названия. Возникает подозрение: не ошибочно 
ли приписали составители карты название Чебоксар ниж-
неволжскому городу, оставив город под действительным таким 
названием безымянным? 

Народная этимология объясняет чувашское название 
города личными именами Шебашкар, Шубаш и Кар, русское — 
именами Чебоксар, Чебок и Сар, Чебак и Сара, татарскими 
словами чабак "шапка" и сара "желтая" (здесь грамма-
тическая несуразица: в татарском и других тюркских языках 
определение (в данном случае сара) должно стоять впереди 
существительного)32. Подобная народная этимология не 
обладает научной достоверностью. Она пытается выводить 
смысл названия из созвучия. Но и наука еще, к сожалению, 
не дала бесспорную, окончательную этимологию урбонимов 
Шупашкар и Чебоксары. 

В чувашском названии города Н. И. Золотницкий еще 
сто с лишним лет назад видел верховое чувашское слово 
шопашка "кадка" и ар (в сокращении — р) "место", то есть 
"кадка-место". Финский лингвист М. Рясенен урбоним 
Шопашкар выводил из марийского гидронима Шавакш-энгер, 
в котором первая часть значит "кадушка, бурак из бересты", 
вторая — "речка". В настоящее время к этой версии 
примыкает чувашский языковед Н.И. Егоров. Лингвист 
Г. Е. Корнилов считает, что марийское шавакш произошло от 
чувашского шопашка. Он не согласен ни с объяснением 
Н. И. Золотницкого, ни с этимологией М. Рясенена, под-
держивает выдвинутое историком и этнографом Н. Р. Ро-
мановым толкование слова шупаш как тюркское шубаш, субаш 
"военачальник", а древнечувашское кар "город". Следо-
вательно, Шупашкар — "Город военачальника", "Воеводо-
град". Однако еще в 1926 году академиком Н. Я. Марром была 
высказана другая этимология: "Очевидно, — писал он, — этот 
Шубашкар, т. е. город шубашов или суваров, — тот город 
эпох болгарского владычества, который арабские географы 
называют Суваром, т. е. Чувашом". Марр допускал су-
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ществование двух городов под названием Сувар (в центре 
Волжской Болгарии, левобережье Волги, где в X —XIII веках 
существовал город Сувар, и на месте города Чебоксар). 
Уместно вспомнить и упомянутое выше название Веда-Суар. 
Итак, по Марру, Шупашкар — "Город чувашей". Этой 
этимологии придерживались профессор В. Г. Егоров, та-
тарский исследователь А. Б. Булатов, считавший шупаш 
фонетическим вариантом этнонима чуваш, и др.33 

Распространено мнение о том, что урбоним Чебокса-
ры — русская фонетическая форма чувашского названия 
города. Однако в этом позволяет усомниться наличие других 
топонимов с окончанием — cap. Н. И. Золотницкий полагал, 
что Чебоксар — название реки, на которой возник город, 
причем чебок от чувашского дупах "лещ, подлещик", cap "место, 
изобильное чем-то". Чебоксар, таким образом — "местность, 
изобильная рыбой (лещами)". Г.Е.Корнилов считает, что 
болгаро-тюркское Чабаксар от тюркского чабак "рыба" и 
чувашского cap "стоячее болото", "проточное болото" и т. п. 
(?) и означает "Чабачье болото". Есть и другое объяснение, 
выдвинутое татарским ученым Каюмом Насыри более ста 
лет назад: Чебоксары — от татарского чыбыксар или чабыксар 
"ивняк, лозняк, прутняк, ракитник". С Насыри согласен 
Н. И. Егоров. Другие ученые не принимают такой эти-
мологии. Да и не удалось подтвердить бытование в татарском 
языке слова чыбыксар в указанном значении34. 

Археологические раскопки в Чебоксарах проведены на 
участках, где в XIV—XVI веках и позднее располагались дворы 
ремесленников. Материалы раскопок позволяют воссоздать 
немую историю болгаро-чувашского ремесленно-про-
мыслового населения города, производственно-бытовую 
сторону их жизни, не раскрывая социально-политической 
истории, событий, пережитых горожанами. Молчат они и об 
исторических деятелях. Несомненно, облик города опреде-
ляло не только ремесло. Город был не только торгово-ре-
месленным, но и военно-административным пунктом. Об 
этом свидетельствует и то, что на упомянутой карте фра-
Мауро город Веда-Суар изображен в виде крепости. Исполь-
зуя дедуктивный метод познания, применим к истории города 
XIV — первой половины XVI веков те положения, которые 
установлены при исследовании истории Чувашского По-
волжья золотоордынского и казанско-ханского периодов. 
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Трудно сказать, кто управлял городом и его округом в 
XIV — первой трети XV века: золотоордынский ли наместник 
или представитель болгаро-чувашской элиты. Известно, что 
вначале золотоордынские дарути , имея при себе военные 
отряды, писцов и данщиков, осуществляли управление, суд, учет 
населения и сбор ханской дани с невиданной жестокостью 
и встречали упорное сопротивление подвластного населения. 
Однако татары и западные кыпчаки, будучи кочевниками, 
испытывали трудности в управлении оседлыми, особенно 
лесными, землями. Со второй половины XIII до середины 
XIV веков сбор дани, обеспечение выполнения повинностей 
среди покоренных болгаро-чувашей, марийцев, мордвы, 
удмуртов золотоордынские ханы и эмиры поручали бол-
гарским князьям и служилым болгарам. Здесь, на северо-
западной окраине Золотой Орды, хан мог поручить уп-
равление и сбор дани местному болгаро-чувашскому князю. 
В любом случае в городе находился администратор — вое-
начальник с военным отрядом. 

В 1438 году изгнанный из Золотой Орды хан Улуг-
Мухаммед, имевший при себе войско численностью не менее 
40 тысяч татарских воинов, на территории марийцев, удмуртов, 
куда переселились и болгаро-чуваши, основал Казанское 
ханство. В него прибывали многие тысячи татар из Сарая, 
Крыма, Азова, Астрахани и других мест. Его западная граница 
проходила по нижней Суре. Чебоксары входили в состав 
ханства и несомненно управлялись казанской админи-
страцией. Власть, управление, суд и вооруженные силы в 
городе находились в руках татарской военно-администра-
тивной феодальной верхушки — эмиров, биков (князей) и 
мурз. В управлении могли участвовать представители 
феодальной прослойки чувашей: ёмпу (манпу) — окружной, 
большой князь, дёрпу — сотенный князь, вунпу — десятный 
князек. Вполне возможно пребывание в Чебоксарах чуваш-
ского окружного князя. 

В первые 50 лет существования Казанского ханства 
между ханством и Русским государством часто происходили 
военные столкновения. Они, разумеется, затрагивали и 
Чебоксары. Даже первое упоминание о Чебоксарах в пись-
менных источниках связано с походом русских войск на 
Казань в 1469 году. Город не раз служил, должно быть, местом 
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размещения и татарских, и русских войск, что разоряло его 
жителей, приносило им невзгоды. С 1487 по 1521 год ханство 
находилось в вассальной зависимости от Русского государ-
ства. В этот период, как можно судить по археологическому 
материалу, в Чебоксарах появилось некоторое количество 
русского населения. Возможно, здесь размещался и русский 
военный отряд. С 1521 до 1551 года Чебоксары опять могли 
быть ввержены в сферу непрерывных военных действий 
между Казанью и Москвой. 

Как показали археологические раскопки, районом 
размещения ремесленно-промыслового и торгового насе-
ления города являлась низина в устье Чебоксарки. По всей 
вероятности, весь город располагался в низине. Болгаро-
чуваши свои города и селения обычно строили у реки, в 
низинах, долинах. В XIV—XV веках усадьбы горожан имели 
вытянутую форму и выходили торцами сразу на две улицы. 
Дома ставились в 2 — 3 метрах от ограды двора — "отгоражи-
вались" от улицы. Еще в XIV веке ремесленники и торговцы 
имели здесь небольшие дворовые усадьбы, на которых 
располагались в основном однокамерные, редко двухка-
мерные сосновые избы с полами и потолками из досок, 
вырубленных топором. Максимальная длина изб не превы-
шала 6,5 метров. Некоторые избы имели сени. Подполья не 

Рис. 4. Остатки срубной постройки XIV века. 
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Рис. 5. Остатки трехмастной раздельной постройки XV века. 
А — изба; Б — сени; В — хозяйственная постройка; а — стены срубов; 
б — переводина; б' — подкладка под переводину; в — срубный опечек; 

в' — подкладка под бревна опечка; г — развал печи; д — основные столбы 
сеней; е — доски стен сеней; ж — доски настила пола сеней; з — бревна 

настила пола хозяйственной постройки; и — предполагаемая 
граница стен сеней. 



25 

было. В качестве кровли использовались дрань, рубленые 
доски, солома и камыш. Вход в избу устраивался с восточной 
стороны (так было у всех чувашей). Для окон использовали 
слюду и, должно быть, пленки из пузыря. На усадьбах 
встречались и полуземлянки. Они, по-видимому, исполь-
зовались, как у поздних чувашей, как летняя кухня. На усадьбе 
же располагались клеть, сарай, хлев, в стороне — баня. У 
ремесленников на усадьбах же находились мастерские. Они 
сооружались из дерева, редко — из белого камня. Усадьба 
огораживалась забором, обычно устраиваемым из впритык 
поставленных столбов. Двор нередко имел деревянную 
вымостку. Для всех построек характерны традиционные 
чувашские приемы и особенности. 

Во дворах и домах горожан имелись телеги, сани, лодка, 
лыжи, различные орудия труда: горбуши, топоры, деревянные 
лопаты, чекмари, ножи, вальки, ткацкие станы, прядильные 
гребни, пряслица, колодки для плетения лаптей, железные, 
костяные и деревянные кочедыки, швейки, кресала и т.п. 
Предметами домашнего обихода являлись: красная, желтая, 
серая гончарная посуда, в основном болгарского типа, 
деревянная посуда: бондарная — бочки, бочонки, ведра, ушаты, 
лохани, жбаны, кружки, маслобойки; резная и точеная — чаши, 
миски, ковши, блюда, черпаки, ложки, совки, чарки и т. п.; 
берестяная — туеса, бураки и пр. Многие хозяйственные и 
бытовые предметы были аналогичны позднечувашским. 

В ремесленном производстве была специализация. 
Среди ремесленников известны кузнецы, ювелиры, столяры, 
деревообработчики, бондари, гончары, кожевники, сапожни-
ки, лодочники, мастера по изготовлению телег и саней и др. 

Рис. 6. Инструменты для работы по дереву. 
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В XIV веке действовали 
мастерская замочника и 
ювелира с плавильными 
горнами, расположенная в 
полуземлянке, гончарные 
мастерские с гончарными 
кругами и горнами, ко-
жевенные и сапожные мас-
терские. Последние из-
готовляли сапоги, полу-
сапожки, туфли, поршни, 
рукавицы, кошельки, фут-
ляры для ножей, ремни, 
предметы конской упряжи. 

Трудовые массы го-
рожан не порывали свя-
зи с сельским хозяйст-
вом. В их дворах содф-
жались лошади, коровы, 
козы, овцы и свиньи. Го-
рожане возделывали хлеб, 
заготовляли корм для ско-

та. Наличие лодок, находки глиняных грузил свиде-
тельствуют об их занятиях рыболовством, а наконечников 
стрел — об охотничьем промысле. 

Среди городских жителей были и торговцы. Неко-
торые из них обслуживали местную торговлю, другие за-
нимались отъезжей торговлей. По-видимому, поддер-
живались торговые связи с Казанью, Нижним Новгородом и 
другими русскими городами. 

В XV — первой половине XVI века усадьбы ремеслен-
ников, торговцев и других горожан несколько расширились. 
На улицах появились деревянные мостовые. Хотя в жилищах 
и хозяйственных постройках значительных изменений не 
произошло, но сеней к избам стали строить больше, кое-где 
появились крыльца. В некоторых домах печи облицовы-
вались изразцами. По обнаруженным при раскопках остат-
кам пожарищ можно заключить, что город в эти века не раз 
горел. Сохранялись в основном те же ремесленные спе-
циализации, которые были представлены в XIV столетии. 

Рис. 7. Инструменты для 
обработки металла. 
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Рис. 8. Деревянные лопаты и лопатообразные орудия. 

Занятия горожан сельскохозяйственным трудом, рыбо-
ловством и охотой были устойчивыми. 

В XV веке в составе торгово-ремесленного населения 
города появились русские, и их материальная культура замет-
но представлена в комплексе археологических находок36. 

Конкретных сведений о социальном положении ре-
месленно-промыслового и торгового населения Чебоксар 
XIV — первой половины XVI веков не имеется. В золото-
ордынский период тяглое население, включая городское, 
обязано было ежегодно платить дань десятинную — ясак (в 
размере десятой части доходов) и другие налоги, справлять 
ямскую службу — обслуживать подводами ямские станции, 
строить дороги, мосты и крепости, давать воинов в монголо-
татарское войско. Всем этим были обременены, конечно, и 
жители Чебоксар. В казанскоханский период податное 
население также облагалось ясаком, собираемым деньгами и 
натурой, налогами с дома, подушным на содержание ханских 
наместников и чиновников, запросными деньгами и прочим. 
Собирали пошлины: судебную, свадебную, дорожно-мостовую, 
торговую, за провоз товаров, судовую (с лодок и других судов). 
Тяглые люди выполняли повинности: ямскую, постойную 
(предоставление квартир проезжающим чиновникам и 
военным), по постройке и ремонту городских стен, укреплений, 
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дорог и мостов. Наиболее трудной повинностью являлась 
служба в ханской армии. Трудовые массы вели упорную 
борьбу против ханского гнета37. 

Чувашский город Шупашкар — Чебоксар здрав-
ствовал и накануне взятия Казани, и до основания здесь 
российской крепости. После мирного, по челобитью, при-
соединения Чувашии к России сюда были введены русские 
полки. В разрядной книге вслед за описанием события, 
происшедшего в июне 1552 года, записано: "Тово же году 
были воеводы в Чебоксарех Василей Петрович Борисов да 
окольничий Федор Михайлович Нагово, и грамоты от государя 
приходили в Чебоксары Василию Петровичу Борисову да 
Федору Нагому"38. Полки этих воевод, дополненные другими 
полками, стояли здесь и в 1555 году. Военные все эти годы 
размещались, по всей вероятности, в домах горожан. 
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Глава II 

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI-XVII ВЕКАХ 

1. Основание и застройка российского города 

В первой половине XVI века, особенно в 20-х—40-х годах 
этого столетия, чувашский народ, чтобы освободиться от ига 
казанских ханов и феодалов, непрерывно боролся против 
угнетателей и обращал свои взоры в сторону Российского 
государства. В конце 1546 года чуваши восстали против 
казанского хана Сафа-Гирея и призвали на помощь русские 
полки, которые в начале 1547 года, воюя против казанских 
войск, дошли до устья Свияги. В это время территория 
Чувашии в основном была очищена от казанских войск и 
ханской администрации. 

В мае 1551 года, как русские ратники, возглавляемые 
касимовским ханом Шах-Али и воеводами, на чувашской 
земле начали возводить город-крепость Свияжск, чуваши 
стали помогать в строительстве крепости, а их представители 
обратились к Шах-Али и воеводам с челобитной, что они 
русскому "государю хотят служити", и стали просить, чтобы 
их приписали к Свияжску. Воеводы предложили им поехать 
с этой просьбой в Москву, к царю Ивану IV. Делегация 
чувашей и горных марийцев просила царя приписать их к 
Свияжску, навсегда включить в состав России, полегчить в 
ясаках и дать жалованную грамоту, "как им впредь быть". 
Просьба делегации была уважена. Иван IV выдал чувашам 
и горным марийцам жалованную грамоту с вислой золотой 
печатью, в которой гарантировалось сохранение за ними их 
земель и бортных лесов, оставление в ясачнообязанном 
состоянии, освобождение от ясака на три года. Население 
Горной стороны было приведено к присяге в верности России 
и переписано (оказалось 40 тысяч гораздых стрельцов). 
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Чуваши и горные марийцы были направлены войной на 
Казань, где они показали преданность Российскому 
государству. Иван IV стал приглашать их в Москву для 
вручения наград. В течение лета и осени 1551 года по 500 — 
600 человек чувашей ездило в Москву к Ивану IV, который 
жаловал их "великим жалованием": одаривал доспехами, 
конями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил у себя за 
столом. Действительно, вхождение чувашского народа в состав 
России было мирным, по "челобитью", волеизъявлению 
народа. В 1552 году чувашские полки помогали русским 
войскам во взятии Казани, а народ снабжал войско про-
довольствием. Войдя в состав России, чувашский народ 
освобождался от монголо-татарского ига, сохранил себя как 
народность1. 

В исторической судьбе Чебоксар произошел коренной 
перелом. Им суждено было стать российским городом-
крепостью. 

Официальное провозглашение строительства города-
крепости в Чебоксарах состоялось летом 1555 года. В том 
году 26 мая царь Иван IV специальной грамотой предложил 
только что назначенному первому архиепископу казанскому 
и свияжскому Гурию, отправлявшемуся из Москвы в Казань, 
во всех городах по пути с молебнами ходить вдоль городских 
стен со крестами, а в соборных церквах служить литургию. 
То же совершить в Чебоксарах, где "благоволит бог граду 
быти". "И туто устроити стан дневной, — говорилось в царской 
грамоте Гурию, — и с воеводами по совету, где быти святой 
соборной церкве Введению Пречистой, и на том месте 
поставити полотняная церковь, и назнаменовати место, где 
граду (то есть кремлю. — В. Д.) быти, и молебная пев, и молитва 
граду говорити, и все освещение граду совершити, якож 
указась во уставе, по знаменанному месту градскому со кресты 
ходити; и божественную литоргию совершив, наутрия, пути 
касается"2. 

Гурий находился в Чебоксарах 23 — 24 июля и совершил 
все, что было повелено Иваном IV. Кроме того, Гурий подарил 
городу Владимирскую икону богоматери3. На этой иконе, 
хранившейся в Чебоксарах, была такая надпись: "Принесеся 
сия святая икона в сей град Чебоксар в лето 7063 (то есть в 
1555 году. — В.Д.). А принес и благословил ею сей град и 
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люди, живущие в нем, первопрестольник преосвященный Гурий, 
архиепископ Казанский и Свияжский"4. 

Приведенные документы не только сообщают об освя-
щении будущего российского города-крепости, но под-
тверждают, что к прибытию Гурия здесь стояло войско с 
воеводами. В грамоте Ивана IV упоминается о чебоксарских 
воеводах, с которыми Гурий должен был советоваться о месте 
собора, а в надписи на иконе говорится о жителях Чебоксар 
во время проезда архиепископа. 

Кремль (крепость) в Чебоксарах был построен в 1555 же 
году. Об этом свидетельствуют достоверные письменные 
источники. В "Кратких летописях XV—XVI вв." читаем: "В 
лето 7063 июня и на Чебоксаре град поставили"5. А в Разрядной 
книге 1475— 1598 годов в записях 1555 года сказано: "Того же 
лета поставлен на Чебоксари город, а годовали на Чебоксари 
воеводы: околничей Василей Петрович Борисов, Федор 
Михайлович Нагой да князь Василей княж Семенов сын 
Фуников. Да на Чебоксари же Осиф Васильев сын Полев, а 
быти ему за городом. А грамоты писаны к Василью Петровичи) 
да к Федору Нагому с товарищи"6. Термин город в те времена 
означал "крепость", "кремль". Три полка размещались в кремле, 
причем два из них (полки В. П. Борисова и Ф. М. Нагого) стояли 
в Чебоксарах с 1552 года. Четвертый полк во главе с воеводой 
О. В. Полевым дислоцировался и нес службу вне кремля, среди 
гражданского населения города. 

Возведение кремля в 1555 году подтверждает и поздний 
источник. Географ и экономист И. Кирилов в своем сочинении, 
написанном в 1727 году, пишет: "Город Чебоксар прежде 
был деревянной, построен по указу царя Ивана Васильевича 
в 7063 (1555) году, по взятии Царства Казанского в 3-е лето"7. 

Строительство кремля отозвалось в воображении 
чувашей как коренной перелом в жизни Чебоксар. Поэтесса 
и этнограф А. А. Фукс в 1840 году писала: "...Я очень рада, что 
узнала о Чебоксарах легенду... Чуваши говорят, что когда 
русские начали строиться, то поднялась ужасная буря, гром, 
молния, дождь, град. Ветром ломало деревья в керемети, и 
обитавший в нем злой дух со свистом и с криком вылетел из 
него"8. 

Встречающиеся в литературе указания на сооружение 
чебоксарского кремля в 1556 или 1557, или даже в 1558 году 

3 Заказ №К-3836 
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Рис. 9. Чебоксарский кремль в XVI веке. 
С картины народного художника Чувашии Н. К. Сверчкова. 

не подтверждаются документами. Не соответствуют 
действительности и сообщения некоторых авторов о его 
строительстве по проекту и под руководством дьяка И. Г. Вы-
родкова, строившего город Свияжск в 1551 году9. 

Из истории строительства других российских кре-
постей того времени известно об участии местного населения 
в их возведении. Позднее такая обязанность была закреплена 
в жалованной уставной грамоте Ивана IV волостям Казанской 
земли от 9 февраля 1574 года. Несомненно, и чебоксарский 
кремль строили не одни воины. Ясачные чуваши близ-
лежащих к городу волостей заготовляли дубовые кряжи, 
сосновые бревна и доставляли их на стройку. Они же 
работали на возведении срубов для стен кремля, наполнении 
их землей и камнями, участвовали в строительстве казенных 
зданий10. 

Кремль был срублен на горе, где в настоящее время 
располагаются улицы К. Иванова и М. Сеспеля. Его место-
расположение было очень удобно: с севера — Волга, с юга — 
крутой и высокий скат горы представляли собой естес-
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твенные препятствия. Восточная стена проходила по линии 
нынешней аптеки №1 и 26-квартирного дома (улица 
Аптечная). С западной стороны, куда позже выходила бывшая 
улица Свердлова, был устроен вал и вырыт ров глубиной 6,3 
метра, шириной 4,3 метра, длиной 388,8 метра11. 

Описания кремля, построенного в середине XVI века, не 
имеется. Хотя в 1565— 1567 годах писцами Н. В. Борисовым 
и Д. А. Кикиным была проведена в Чебоксарах и уезде писцовая 
перепись, но чебоксарские писцовые книги не сохранились, 
сгорели в Москве в XVIII веке. До нас дошло лишь известие 
о том, что по писцовой книге г. Чебоксар 1565— 1567 годов 
была определена городу окружная межа, охватывавшая землю 
под поселение — 160 десятин, неудобную землю — 80 десятин 
и выгонную землю горожан — 896 десятин. Межа городской 
земли начиналась от Волги выше города, проходила по гребню 
лощины Чебоксарки и ее правых притоков и выходила к Волге 
ниже города. Эта окружная межа городской земли была 
подтверждена в 1697, 1766 годах и Генеральным межеванием 
в конце XVIII века12. Кремль неоднократно горел и вос-
станавливался. В росписи города Чебоксар от 9 августа 1613 
года указаны лишь те башни, на которых были установлены 
пушки: две воротных и три угловых ("наугольных")13. Опись 
от 28 ноября 1729 года, сделанная по следам стен кремля, 
отстроенного в 1690 году и сгоревшего в 1704 году, сообщает, 
что имелись три башни въездных и четыре угловых, восточная 
стена была длиной в 235 м 44 см, северная — 226 м 80 см, 
западная 356 м 40 см, южная — 177 м 12 см14. Из описания 
Чебоксар от 31 декабря 1761 года узнаем, "что кремль города 
Чебоксар... деревянной, рублены две стены з деветью 
башнями, ис коих четыре были проезжие с вороты, а пять 
башен глухие. Покрыты те башни и городовые стены тесом, 
прибиваны гвоздьем железным"15. 

Приемы строительства Чебоксарского кремля, вероятно, 
были аналогичны свияжским. Стены кремля составлялись 
из городен (срубов) шириной и высотой около 5 метров. 
Городни заполнялись землей и камнями. Поверх городен 
клался настил из бревен или толстых досок, который на-
зывался мостом. Над настилом — крыша из теса. В крыше 
устраивались бойницы (окна). Башни были поставлены по 
углам, над воротами. Воротные башни защищали входы в 
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крепость. Ворота имели толстые двери. Перед некоторыми 
воротами устраивалась "отпускная железная решетка" (она 
могла прерывать вход в ворота, падая сверху). Башни внутри 
разделялись мостами на три этажа: первый — ворота, вто-
рой — светлица с бойницами, третий — стрельница с бой-
ницами же. Над стрельницей — шатровая крыша. Угловые 
башни также были трехэтажными. У них первый этаж — 
светлица, но без бойниц. Средние светлицы у всех башен 
имели двери на стенные мосты. Между этажами башен были 
установлены лестницы. Воротные башни Чебоксарского 
кремля назывались Введенской и Никольской, угловые — 
Тайниковой (северо-западный угол), Круглой (юго-западный 
угол), Наугольной от Волги (северо-восточный угол). Под 
Тайниковой башней был прорыт тайник — тайный под-
земный выход к Волге, чтобы во время осады кремля можно 
было доставать волжскую воду. На мосты стен поднимались 
через башни, либо по специальным лестницам. На башнях и 
на земле у ворот стояли пушки16. 

Внутри кремля были расположены приказная (съез-
жая) изба — орган власти и управления городом и Че-
боксарским уездом, созданным в 1555 же году, государева казна, 
где хранились деньги и оружие, тюрьма, аманатный двор с 
несколькими избами, государевы житницы, дома воеводы, дьяка, 
стрелецкого головы и сотников, "татарского" головы, дворян, 
детей боярских, приказных служителей, духовенства, 
некоторых стрельцов и посадских людей. На месте полот-
няной церкви, установленной по указанию Гурия, вскоре был 
сооружен деревянный Введенский собор. В ночь на 9 июля 

/1659 года пожар уничтожил почти весь город. В грамоте от 
10 июля 1660 года, хранившейся в ризнице Введенского собора, 
сказано, что "в городовое пожарное время соборная церковь 
сгорела". В литературе встречаются указания, что каменный 
собор с колокольней был построен после пожара, причем 
датой строительства называется либо 1651 год, либо 1657 год. 
Если деревянный собор сгорел в 1659 году, то каменную 
соборную церковь с колокольней могли построить после 
пожара, в 60-х годах XVII века. Это было первое крупное 
каменное здание в городе. Собор сохранился до-нангих-дней. 
Вначале был возведен холодный храм с главным престолом 
Введения Пресвятой Богородицы во храм, затем пристрои-
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Рис. 10. Введенский собор. 
Рисунок XVIII века. 

ли теплые приделы: справа во имя Преподобного Сергия 
Радонежского, слева — первый во имя Преподобного Алексея 
человека Божия и второй — малый, с трапезной, в честь 
священномученика Харлампия. С юго-западной стороны 
собора отдельно расположена шатровая колокольня. По 
середине кремля, с востока на запад, была проложена 
Введенская улица (ныне ул. К.Иванова). Параллельно ей, 
недалеко от южной кремлевской стены, пролегала вторая 
улица (ныне ул. М. Сеспеля). Г5 течение второй половины 
XVI — XVII веков постройки в кремле неоднократно унич-
тожались от пожаров и времени и восстанавливались в новых 
размерах и формах17. 

Восточнее кремля располагался острог. Он был воз-
веден вскоре после строительства кремля. Укрепление 
острога состояло из дубового тына, то есть впритык 
поставленных дубовых бревен с заостренными верхними 
концами. В росписи 1613 года упомянуты те башни острога, 
на которых стояли пушки: башня у Волги, воротная башня у 
большой бани, Настасьинская воротная башня (близ 
одноименной мельницы на Чебоксарке). Острог сущест-
вовал до пожара 1690 года. Согласно описи 1720 года, 
северная стена острога, протянутая от северо-восточного угла 
кремля вдоль Волги до Спасской въезжей башни, была длиною 
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в 410 м 40 см, восточная — в 211 м 68 см, южная стена, имев-
шая, по-видимому, овальную форму и соединявшаяся с юго-
восточным углом кремля, — в 583 м 20 см. В конце XVII века 
острог имел одну угловую "на раскате" (юго-восточный угол) 
и пять въезжих башен. В описании Чебоксар 1761 года 
бывший острог назван полисадником*. В XVI —XVII веках 
острог не раз горел и восстанавливался. Время от времени 
стена острога, как и кремля, реконструировалась. Документы 
сообщают о ремонте острога в 1686 году18. 

Западнее острога в 1566 году был основан Троицкий 
мужской монастырь, ставший крупным землевладельцем и 
душевладельцем. В нем были построены деревянные церкви, 
монашеские кельи и другие здания. Монастырь был обнесен 
высокой деревянной стеной с башнями. Пожары не щадили 
и монастырские постройки. Не раз их восстанавливали. 
Впоследствии на территории монастыря были сооружены 
три каменных храма: Троицкий собор с колокольней, теплый 
храм Толгской иконы (Пресвятой) Богородицы с приделом 
святого Николая, надвратная церковь Федора Стратилата с 
двухэтажными кельями с двух сторон. Были возведены и 
одноэтажные и двухэтажные каменные кельи и другие 
постройки, часовня. Вокруг монастыря возвели стену с 
четырьмя башнями19. 

Между кремлем и Троицким монастырем, на тер-
ритории нынешнего сквера К. В. Иванова, возник Ни-
кольский (Николаевский) девичий монастырь. Высказано 
предположение о его основании в 1584 году. Были выстрое-
ны деревянные кельи, Никольская деревянная церковь, 
монастырские стены. Существовал подземный ход, сое-
динявший Троицкий, Никольский монастыри и Введенскую 
церковь. С 1686 года Никольский монастырь назывался 
Предтеченским женским монастырем. На территории 
монастыря в 1680-х годах начали строить и в 1690 году на 
месте деревянной Никольской церкви выстроили каменный 
пятиглавый Никольский собор с колокольней с южной 
стороны. Собор был расположен в 216 метрах восточнее 
Введенского собора, в 65 метрах от Волги. В нем были три 

* П о л и с а д н и к , п а л и с а д н и к , п а л и с а д — оборони-
тельное сооружение в виде частокола из толстых бревен, заостренных сверху. 
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Рис. 11. Николаевский собор (Церковь Иоанна Предтечи). 
Фотоснимок М. П. Дмитриева 1894 года. 

престола (придела): главный во имя Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы, второй, малый, с правой стороны — 
святого Николая Чудотворца, расположен над склепом, третий 
с левой стороны — во имя святого Иоанна Предтечи. По 
названию последнего престола этот собор в народе называли 
церковью Иоанна Предтечи. С западной стороны собора во 
всю ширину была устроена паперть (галерея)20. 

В остроге восточнее и южнее Троицкого монастыря 
располагались деревянные дома, дворы русских стрельцов, 
торговцев, ремесленников и монастырских служителей, лав-
ки, кабаки, амбары, кузницы и другие строения. На Чебоксарке, 
повыше слияния ее с Кайбулкой, стояла Настасьинская 
мельница. От ворот во внутрь острога вели узкие улицы. 
Эта часть города называлась посадом21. 

Южнее кремля и острога, по обеим сторонам речки 
Чебоксарки, застроилась открытая часть города — слобода. 
Как показали археологические раскопки, на территории 
слободы и посада до середины XVI века располагалась 
торгово-ремесленная часть прежних, чувашских, Чебоксар. 
О судьбе рядовых горожан-чувашей письменных сви-
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детельств не сохранилось. Некоторые чуваши, приняв 
христианство, могли слиться с русским посадским населением 
города. К. С. Милькович в конце XVTII века со ссылкой на 
рассказы старожилов писал, что по построении русского 
города "чувашская деревня Шобаксар была выведена и 
поселена в 12 верстах от оного, каковое наименование 
удержала она и поныне". Действительно, в XVII —XVIII веках 
в 12 километрах западнее Чебоксар существовала чувашская 
деревня Шебашкар, которая затем разделилась на три выселка, 
известные теперь как деревни Ойкасы, Варпоси и Онгапоси 
нынешней Вурман-Сюктерской сельской администрации 
Чебоксарского района. По всей вероятности, эта деревня была 
основана чебоксарскими переселенцами. По преданию, и 
деревня Чувашская Чебоксарка (Чаваш Шупашкарё) Но-
вошешминского района Татарстана была основана в первой 
половине XVII века потомками чебоксарских чувашей. 
Возможно, туда переселились из деревни Шебашкар. Во вто-
рой половине XVII века южнее первой слободы образовалась 
вторая слобода22. 

В слободе по кривым улицам были расположены дво-
ры торговцев, ремесленников и работных людей. Вдоль 
Чебоксарки размещались кожевенные мастерские, кузницы, 
винокурни. В центре слободы образовалась базарная площадь 
с амбарами, лавками, торговыми рядами, кабаками, гостиным 
двором, таможней. Город рос в южном и восточном 
направлениях. Слобода, застроенная деревянными домами и 
постройками, часто горела. В последней четверти XVII века в 
слободе, на левом берегу Чебоксарки, появилось первое 
каменное здание гражданской архитектуры — двухэтажный 
дом купца Зелейщикова. Еще в XIX веке оно признавалось 
выдающимся архитектурным памятником Поволжья XVII 
столетия. Это здание, попавшее в зону затопления Че-
боксарской ГЭС, в начале 1980-х годов было разобрано, и 
фрагменты его стен были перевезены на ул. М. Сеспеля. В 
конце 90-х годов здание, похожее на Дом Зелейщикова, 
построено на ул. Аптечной. В слободе же возвели несколько 
каменных церквей (возможно, на месте деревянных). При 
нападении чувашей и марийцев на Чебоксары в 1672 году 
горожане, надеясь уберечься от нападавших, дали обещание 
построить церковь с приделом муромских чудотворцев Петра 
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Рис. 12. Дом купца Зелейщикова. 

и Февронии. Вскоре на средства горожан была построена 
деревянная церковь, которая, как сказано в Синодике церкви, 
"малопрошедшим времени вскоре от большого пожара 
погорела. А после того пожара через некоторое время 
построена каменная — настоящая холодная церковь во имя 
Покрова Божия Матери, с приделом же благоверных князей 
Петра и Февронии муромских чудотворцев, а создатели того 
храма были приходские люди Полубоярьевы и Коло-
кольниковы и другие вспомоществователи градские люди". 
А.И. и Е.А. Некрасовы утверждают, что строительство 
каменной церкви было завершено в 1687 году. Храм рас-
положен на правом берегу Чебоксарки, ниже дома Зелей-
щикова. Покровская церковь — трехпрестольная, в связи с 
нею — колокольня. Главный престол был посвящен Покрову 
Пресвятой Богородицы, правый придел — всем святым, ле-
вый — преподобным Петру и Февронии. Вокруг церкви была 
возведена каменная ограда с железными решетками. В 1684 — 
1688 годах во второй слободе строилась Благовещенская 
церковь, освященная в январе 1689 года. Этот храм имел 
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Рис. 13. Христорождественская церковь. 

четыре престола: главный — в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в трапезной по правую сторону — во имя св. 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в колокольне — во 
имя св. великомученика Иоанна воина. От этой церкви на 
юг тянулась Благовещенская улица (ныне ул. К. Маркса). 
Место этой церкви находилось примерно в 100 метрах северо-
восточнее нынешнего здания Чувашского академического 
театра. В 1692 году между речками Чебоксаркой и Кайбулкой, 
недалеко от места их слияния, была сооружена Христорож-
дественская церковь с одним престолом и колокольней23. 

В уставной грамоте Ивана IV от 9 февраля 1574 года 
предлагалось представителям чувашской феодальной про-
слойки — сотным и десятным князьям, "лучшим людям" 
(тарханам) переехать в Чебоксары и ставить дворы в особой 
слободе. В то время уже имелась такая слобода. Там по-
селилось более 20 дворов служилых чувашей. Хотя они 
крестились, стали служилыми новокрещенами, но их поселе-
ние называли Басурманской слободой (позднее — дер. 
Маложданово). Она была расположена южнее города вдоль 
Чебоксарки. Служилые новокрещены были наделены не-
большими поместьями. В 1631 — 1632 годах числилось 28 
служилых новокрещенов, в 1678 году — 29. Слобода сущест-
вовала в течение всего XVII века24. 
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В середине XVII века, во время морового поветрия, 
суеверные чебоксарские жители, надеясь избавиться от 
эпидемии, дали обещание основать пустынь (небольшой 
монастырь). Они пригласили из Мироносицкой пустыни 
Царевококшайского уезда монаха Геронтия и получили его 
согласие на основание пустыни. Геронтий исходатайствовал 
у казанского митрополита Лаврентия благословение и грамоту 
на основание пустыни. В 1653 году в одном километре западнее 
Чебоксар, на берегу Волги, были построены деревянная 
Преображенская церковь, кельи и частокольные заборы. 
Возникла Геронтьевская мужская пустынь, которую вскоре 
начали называть Преображенским монастырем. Деревянная 
церковь сгорела 20 февраля 1683 года. В 1694 году здесь 
возвели каменную двухэтажную церковь, где были два 
престола: на верхнем этаже в честь Тихвинской иконы 
Преображенской Богородицы, на нижнем посвященный Пре-
ображению господа Иисуса Христа25. 

Рис. 14. Чебоксарский кремль, Николаевский 
и Троицкий монастыри в XVII веке. 

Гравюра голландского путешественника Витзена. 1692 год. 
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Южнее Басурманской слободы, на холме, располо-
женном на правом берегу Чебоксарки, вероятно еще в конце 
XVI века возникла Сретенская (Владимирская) мужская 
пустынь. Были выстроены деревянные кельи, Владимирская 
церковь и частокол. 

Сообщения клировых ведомостей о постройке здесь и 
ныне действующей каменной церкви с колокольней еще в 
XVII столетии, по-видимому, не соответствуют действи-
тельности. В литературе преобладают сообщения о том, что 
она выстроена в 1716 году26. 

По своему внешнему виду город Чебоксары в XVII веке 
производил благоприятное впечатление на путешественников 
по Волге. В августе 1636 года вниз по Волге на большом 
судне плыло в Иран голштинское посольство. Секретарь 
посольства Адам Олеарий, немецкий ученый и путе-
шественник, в своей книге о Чебоксарах отзывается так: "К 
вечеру мы прибыли к городу Чебоксарам, лежащим... на 
правом берегу; подобно обоим предыдущим (Васильсурску и 
Козьмодемьянску, — В. Д.), и этот город построен из дерева; 
по расположению и по домам он наиболее приятный на вид 
из них". Русский военный корабль "Орел", построенный на 
иностранный манер в с. Дединово на Оке, вышел из Нижнего 
Новгорода 12 июня 1669 года. 2 июля он сделал остановку в 
Чебоксарах. Парусный мастер корабля голландец Я. Я. Стрейс 
в своей книге "Три путешествия" так отзывается о нашем 
городе: "Чебоксары самый красивый и укрепленный город 
из встречавшихся мне в этом краю, он хорошо застроен, 
достаточно крепок, и по случаю бунта казаков в нем больше 
войск, чем прежде"27. 

Уже к началу XVII века Чебоксары опоясали русские 
деревни — владения Троицкого монастыря, Введенского 
собора и чебоксарских помещиков. Согласно переписной 
книге 1649 года, в окрестностях города были расположены 
следующие селения, возникшие за предшествующие 70 лет 
на землях ясачных чувашских крестьян: деревни Троицкого 
монастыря Набережная, Якимово, Банная, а Починок 
Завражный тож, Соляной овраг, Гремячевская, Кувшинская; 
Введенского собора деревня Протопопово; помещичьи 
деревни и сельца Кочаково, Кошкино, Апсатово, Арахчино, 
Кнутниково, Будайка, Лапино, Трусовка, Скоробоярское, а Усад 
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тож, Брюшкино, Дьячья, а Стрелецкая тож, Петровская, Починок 
Новый (позднее — Новоларионово); деревня служилых 
новокрещенов — Маложданово28. 

2. Административный центр 
и военная крепость. Монастыри и церкви 

С 1555 года Чебоксары стали административным 
центром одноименного уезда. До основания в 1583 году 
Козьмодемьянска и в 1590 году Ядрина в Чебоксарский уезд 
входили и те чувашские волости, которые затем отошли в 
Козьмодемьянский и Ядринский уезды. Чувашская Юма-
чевская волость в 1616 году отошла из Чебоксарского уезда в 
Курмышский. В дальнейшем, в течение всего XVII столетия, в 
Чебоксарский уезд входили чувашские волости: Алгашинская 
(здесь были и русские селения), Ишаковская, Ишлеевская, 
Кинярская, Кувшинская, Сугутская, Туруновская, Че-
муршинская и Шерданская, а также Подгородный стан с 
русскими сельцами, деревнями и починками. 

На территории бывшего Казанского ханства царское 
правительство впервые в России ввело систему воеводского 
управления. Прежняя форма местного управления через 
наместников в уездах и волостелей в волостях, сохранявшаяся 
в других регионах России вплоть до конца XVI века, не 
подходила для вновь присоединенной многонациональной 
территории. Здесь требовалось ввести систему военно-
административного управления. В уездные центры стали 
назначать городовых воевод, которые являлись начальниками 
гарнизонов, управляли городом и уездом. Они назначались 
от имени царя Приказом Казанского дворца, созданным в 
Москве для управления Казанской землей и другими 
восточными присоединенными территориями. Он был уч-
режден в 1553 году, когда дворецким казанским, ниже-
городским и мещерским был назначен Д. Р. Юрьев. Приказ 
был универсальным органом центрального управления: он 
осуществлял на присоединенной территории функции всех 
других отраслевых приказов, управлявших русскими земля-
ми, ведая административно-полицейскими, судебными, 
военными, фискально-финансовыми делами, строительством 
городов-крепостей, раздачей вотчин и поместьев, военной и 
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сторожевой службой дворян, детей боярских, стрельцов, 
казаков, нерусских служилых людей, сбором ясака и других 
налогов, несением повинностей тяглым населением, тамо-
женными сборами, ямской службой и т.п. В Приказе при 
назначении городовые воеводы получали "царский" наказ — 
инструкцию об исполнении своих обязанностей, а в ходе 
службы — указы, которые также писались от имени царя. В 
Чебоксары в XVI веке назначали обычно трех воевод, в редкие 
годы двух или одного, в XVII веке — по одному воеводе, лишь 
иногда двоих. Поскольку воеводы были наделены большой 
административной, фискальной, полицейской и судебной 
властью и являлись полновластными хозяевами в городе и 
уезде, царское правительство опасалось, как бы они не 
злоупотребляли властью и не стали независимыми. Поэтому 
оно назначало их на должность только на один, редко на два 
года, переводило из одного города в другой. 

Хотя кормление уездных наместников было запрещено 
и воевода получал большое жалованье от государства, он, 
прибыв на новое место назначения со своей семьей, в течение 
первой недели своей службы обсуждал с выборными от 
посадских и ясачных людей, представителями монастырей 
условия будущего содержания его с женой, детьми и до-
мочадцами, его лошадей и другого скота: какие слои городских 
и уездных людей должны были доставлять ему в течение всего 
срока службы "дневные харчи", зерно, муку, крупы, фураж, 
"пивные вари", "винные браги", дрова на отопление дома и 
т. п. и оформлял соглашение. Население города и уезда 
обязано было приносить воеводе подношения в дни его 
именин и праздников. Почти все воеводы занимались 
вымогательством и взяточничеством. Воевода, отслужив срок, 
выезжал из города богатейшим господином, с табуном лошадей 
и возами даром доставшегося ему имущества29. 

В XVI веке в числе чебоксарских воевод преобладали 
князья, из коих некоторые являлись и боярами. Среди них 
были князья П. С. Серебряный, П. А. Куракин, Д. И. Хилков 
(боярин), П. Г. Засекин, Д. С. Шестунов (боярин), М. М. Лыков-
Оболенский, П. Д. Пронский, И. Ю. Хохолков-Ростовский, 
И. Ф. и В. Ф. Бахтеяровы-Ростовские, Г. Ф. Мещерский и др. 
В XVII веке чебоксарскими воеводами в основном служили 
дворяне. В их числе были представители рода Пушкиных: в 
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1602-1603 годах - Г.Г.Пушкин, в 1636-1637 годах -
В. Н. Пушкин. Аппарат воеводского управления в Чебоксарах, 
сосредоточенный в приказной (съезжей) избе, состоял из голов, 
дьяка (в XVI веке) или заменявшего его подьячего "с 
приписью", подьячих, возглавлявших повытья (отделы, столы): 
д е н е ж н ы й , ведавший сбором денежного ясака и других 
податей с ясачных чувашей, русских крестьян и посадских 
людей; х л е б н ы й , ведавший сбором хлебного ясака 
(посопного хлеба), хранением хлеба и отправкой его в другие 
города, выдачей хлебного жалованья служилым и приказным 
людям; с у д н ы й , осуществлявший под главенством 
воеводы суд и расправу в городе и уезде, р а з р я д н ы й , 
занимавшийся военными делами: учетом служилых людей и 
отправкой их в походы, наборами ясачных людей на военную 
службу и т.п. Так, в 1680 году в судном столе работало пять 
подьячих с окладом и один — без оклада, в денежном, хлебном 
и разрядном столах служили по одному подьячему с окладом. 
Помощниками подьячих работало большое количество 
подьячих средней статьи и молодых подьячих. Они числились 
"сверх штата", не получали жалованья и довольствовались 
мздоимством. Особенно много было подьячих средней руки 
и молодых у подьячего с приписью и в судном столе. Эти 
подьячие без жалованья обычно работали более 10 лет в 
ожидании появления окладного места старшего подьячего. 
В приказной избе служило немало приставов, толмачей, 
неделыциков (судебных и налоговых приставов), рассылыциков, 
сторожей и прочих. Для управления чувашским населением 
уезда назначался специальный "татарский голова" из русских 
дворян и детей боярских30. 

Остановимся на положении подьячих. Ими ста-
новились дети подьячих, попов и реже — посадских людей. 
Они были людьми среднего достатка. По данным 1679— 1680 
годов, оклады чебоксарских подьячих были неодинаковыми: 
у одного — 7 рублей деньгами, по 10 четвертей* ржи и овса; 
у второго — 10 рублей деньгами, по 10 четвертей ржи и овса; 

' Ч е т в е р т ь п р и и м о ч н а я — мера сыпучих тел, до 1625 
года вмещала 4 пуда ржи, с 1626 по 1678 год — 6 пудов, с 1679 года — 8 
пудов ржи. Жалованье выдавалось по о т д а т о ч н о й четверти, объем 
которой в основном в 2 раза меньше приимочной четверти. 
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у третьего — 15 рублей деньгами, по 15 четвертей ржи и 
овса; у четвертого — 16 рублей деньгами, по 15 четвертей 
ржи и овса; у пятого — Петра Степанова — 25 рублей 
деньгами, по 22 четверти ржи и овса, 450 десятин земли. 
Наиболее удачливым был Петр Степанов. Отец его был 
попом. Сам он вначале служил площадным подьячим. В 
1654/55 году по указу из Приказа Казанского дворца был 
определен подьячим судного стола Чебоксарской приказной 
избы с окладом 5 рублей деньгами, по 5 четвертей ржи и 
овса. В дальнейшем он получал существенные прибавления 
к окладу: в 1655/56 году — 1 рубль, в 1660/61 году — 4 рубля 
деньгами, по 4 четверти ржи и овса, в 1667/68 году — 4 руб-
ля деньгами, 4 четверти ржи и столько же овса, в 1669/70 го-
ду — 2 рубля, в 1676/77 году — 5 рублей деньгами, по 5 
четвертей ржи и овса, в 1678/79 году — 4 рубля деньгами, по 4 
четверти ржи и овса. В 1677/78 году по царским грамотам 
ему установлен поместный оклад в 450 десятин пашни. К 
1680 году у него земли было не так много: 15 десятин леса и 
10 десятин сенокоса. Значительный доход получал он от 
амбара в гостином дворе. Эксплуатировал трех крепостных 
и двух работников по записи. Писцовая перепись 1684 — 1686 
годов показывает П.Степанова богатым помещиком. В апреле 
1684 года по меновой записи с придачей 500 рублей он 
приобрел село Ново-Ларионово с 240,5 десятинами пашни, 5 
десятинами сенокоса, 37 крестьянами мужского пола в 7 
дворах, 12 бобылями мужского пола в 4 дворах, 5 пустыми 
крестьянскими дворами. Он же с 1682/83 года содержал 
оброчную мельницу на реке Чебоксарке, получив при этом 6 
десятин земли по правому берегу той же реки в поместье, и 
арендовал земли по левому берегу у помещиков Коротневых 
и Рукиной за 2 рубля 16 алтын 4 деньги в год. Кроме того, 
Петр Степанов в 1685 году владел деревней Новый Почи-
нок. В 1686 году ему было отмерено в поместье 157,5 де-
сятины пашни из земель чебоксарских служилых ново-
крещенов. В 1692 году Петра Степанова не стало. Его земли 
перешли вдове на прожиток, племяннику подьячему 
И.Иванову и другим родственникам, в значительной мере 
перешли в руки других феодалов31. 

Согласно уставной грамоте волостям Казанской земли 
1574 года, воеводы и головы обязаны были обеспечивать 
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поступление налогов от ясачных людей, выполнение ими 
повинностей, прежде всего городового дела, несение военной 
службы служилыми и ясачными людьми, осуществлять меры 
по предотвращению антифеодальной и антиправительст-
венной борьбы, устанавливая тайную слежку за поведением 
местного населения, подавлять народные движения, пресекать 
грабежи и разбои. Уставная грамота воспрещала воеводам 
наносить обиды местному населению, принимать от него 
приносы и взятки, предписывала управлять и судить без-
волокитно32. Но все это практически не выполнялось. 

Воеводы осуществляли управление и суд по Судебнику 
1550 года и царским указам, с середины XVII века — по Со-
борному уложению 1649 года и новоуказанным статьям. 

В наказе чебоксарскому воеводе Ф.И.Михалкову от 14 
июня 1613 года говорится о его обязанностях "всякие 
государевы дела делати" по прежним наказам и грамотам, по 
данному наказу и другим грамотам, которые будут поступать 
из Приказа Казанского дворца. В наказе указывается, что 
под ведение воеводы поступают кремль, острог, артиллерия, 
боеприпасы, казна, житницы с хлебом, кабацкие запасы, весь 
городской гарнизон, военная служба дворян и детей боярских, 
стрельцов, чувашских служилых и ясачных людей, сбор 
денежного и хлебного ясака, других податей и пошлин в городе 
и уезде по принципу "во всем... государевым делом 
промышлять и государеве казне прибыль чинить, смотря по 
тамошнему делу". Воеводе предписывалось осуществлять суд 
и управу над русскими служилыми и посадскими людьми, 
над служилыми и ясачными чувашами и марийцами, судить 
"всякие дела вправду по государеву указу". Основной 
обязанностью воеводы являлось "беречи накрепко, чтоб в 
Чебоксарах в чюваше и черемисе шатости и смуты воровские 
никоторые не было". Случаи проявления "шатости и смуты" 
следовало незамедлительно сыскивать и подавить. Воевода 
ведал также полицейской службой в городе, должен был 
безъявочных и "воровских" людей в город не пускать, а при 
появлении их допрашивать и сажать в тюрьму33. Подобные 
наказы давались чебоксарским воеводам в течение всей 
второй половины XVI и XVII веках. Вся история чебок-
сарского воеводского управления этого периода была 
заполнена непрерывными жестокими мерами по осущест-
влению его функций, определенных в наказах. 

4. Заказ № К-3836 
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Помощниками воевод по управлению городом, отчасти 
и уездом были городничие. Еще в первой половине XVI века 
в городах России были введены городские приказчики, 
которые вначале назначались великим князем и были 
независимы от наместников. Письменные источники о 
городничих в городах Чувашии в XVII веке позволяют 
заключать, что они выполняли полицейские и фискальные 
функции, следили за состоянием крепости, за противопо-
жарными мерами, караульной службой, поведением служилых 
людей, за аманатным и житным дворами, сбором и приемом 
посопного (ясачного) хлеба, казенными мельницами, участ-
вовали в подавлении социального протеста крестьян, в борьбе 
с разбоями и грабежами. В Чебоксарах в 1684—1685 годах 
городничий С. И. Моисеев выступает отказчиком мельничного 
участка Троицкому монастырю34. 

Чебоксарский "татарский голова", ведавший чу-
вашскими служилыми людьми и ясачными людьми уезда, 
вершил суд среди них, "докладывая бояр и воевод, при-
говаривая с их лутчими людми, которые будут выбраны 
землею вправду бес поноровки", имел право судить чувашей 
в исках до 5 рублей. Голова также возглавлял отряд ясачных 
чувашей в военных походах. Под "лутчими людми" среди 
чувашей подразумевались представители феодальной и 
патриархально-феодальной прослойки. Кроме участия в суде, 
чувашские сотные и десятные князья и тарханы назначались 
сотниками и пятидесятниками волостей уезда. В Чебок-
сарском уезде в 1625 году состояло 35, в 1637 году — 48, в 1680 
году — 30 служилых тарханов. Из ясачных чувашей вы-
бирались сельские старосты35. 

Делопроизводство, судопроизводство и вся админи-
стративная служба велись на русском языке. Поэтому в штаты 
воеводского управления были введены знавшие чувашский 
язык толмачи, назначаемые воеводой или формально 
выбираемые чувашским населением уезда. В середине XVII 
века в Чебоксарах было четыре толмача. Толмачи поль-
зовались среди чувашей большими правами и были весьма 
влиятельны. Посредниками между воеводским управлением 
и ясачными чувашами, кроме волостных сотников, были 
сельские заправилы — ябедники-коштаны36. 

Основной обязанностью аппарата государственного 
управления, функционировавшего при содействии во-
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оружейных сил, являлись осуществление внеэкономического 
принуждения феодального государства в отношении ясачного 
населения уезда, обеспечение поступления в казну го-
сударственного налога и других платежей, выполнения 
повинностей тяглыми людьми. Для учета податного на-
селения во второй половине XVI — первой половине XVII 
веков присылаемыми из Москвы писцами периодически 
проводились писцовые переписи. Писцы вначале описывали 
город: строения, статьи дохода и посадские дворы с людьми 
мужского пола, указывая род их занятий и экономическое 
положение, затем уезд — деревни, дворы крепостных крестьян 
и ясачных людей с перечислением мужчин, количество земли. 
Писцовые книги являлись основанием для налогового 
обложения податного городского и сельского населения. 
Первые писцовые книги города Чебоксар и уезда были 
составлены писцами Н. В. Борисовым-Бороздиным и 
Д. А. Кикиным в 1565— 1567 годах. В дальнейшем писцовые 
переписи проводились через 20 — 30 лет. В 1646— 1648 и 1678 
годах были составлены переписные книги, в которых по городу 
и селениям уезда перечислялись дворы посадских людей и 
крестьян с указанием числа душ мужского пола. На 
основании писцовых, затем переписных книг составлялись 
окладные ясачные и хлебные, оброчные и платежные книги37. 

Чебоксарские воеводы, "татарские головы" и при-
казные служители при участии дворян, детей боярских и 
военнослужилых людей обеспечивали поступление в го-
судареву казну денежного и хлебного ясака с ясачных 
чувашей, дани от русских посадских людей и крестьян, ямских, 
полоняничных денег и стрелецкого хлеба от всего податного 
населения, оброчных денег за бортные ухожаи и за аренду 
казенных пашен, лугов, рыбных ловель, бобровых гонов. В 
своих наказах воеводам царское правительство требовало 
всемерного увеличения прибыли в государеву казну. В 
чебоксарскую государеву казну поступал денежный ясак с 
ясачных чувашей Чебоксарского уезда, в государевы житницы 
(житные дворы) Чебоксар поставляли ясачный (посопный) 
хлеб ясачные чуваши и ясачные марийцы Чебоксарского, 
Ядринского, Царевококшайского и Кокшайского уездов. Есть 
данные о количестве хранившегося в чебоксарских житницах 
хлеба в трудные годы после польско-шведской интервенции. 
На 9 августа 1613 года в них имелись 2731 четверть ржи 

4* 
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(четверть тогда вмещала 4 пуда ржи), 3016 четвертей овса; 16 
апреля 1615 года — 1991 четверть ржи, 1260 четвертей ржаной 
муки, 5 четвертей пшеницы, 3542 четверти овса, 500 четвертей 
круп, 476 четвертей толокна. Во главе житных дворов стоял 
специально назначаемый дворянин. Для сбора денежного и 
хлебного ясака в чувашские и марийские селения в 
сопровождении стрелецких отрядов выезжали сборщики — 
дворяне, дети боярские, приказные служители, а также 
выделенные из посадских людей целовальники. Они про-
водили сбор в принудительном порядке, применяя телесные 
наказания38. 

Большую лепту в пополнение царской казны вносила 
таможня. Ее возглавлял особый подьячий, подчинявшийся 
воеводе. В таможне служили выборные от посадских людей 
целовальники. Таможня взимала пошлину с привоза товаров, 
хранения их в амбарах, взвешивания и т.п. Основной являлась 
пошлина с продажи товара в размере 10% его стоимости. 
Очень большие прибыли приносила казне царская монополия 
на продажу спиртных напитков. В Чебоксарах действовали 
кружечный двор и несколько кабаков. Хлебное вино про-
давалось по цене, в несколько раз превышавшей стоимость, 
выплаченную винным подрядчикам. Кабаками и питейным 
сбором ведал особый голова или подьячий. В кабаках работали 
также выборные целовальники из посадских людей39. 

Важнейшими функциями воеводы, "татарского головы", 
приказной избы и ее судного стола являлись суд и расправа. 
Историю города второй половины XVI —XVII веков со-
провождает непрерывная цепь уголовных и гражданских 
процессов над горожанами и уездными людьми. Судили 
трудящихся за неплатеж податей, невыполнение повинностей, 
ослушание, бегство от феодалов, от посадского и ясачного 
тягла. В 50-х, начале 70-х и первые годы 80-х годов XVI века, 
в первой четверти XVII столетия и в 1670-х годах воеводская 
администрация Чебоксар осуществляла расправу за "измену, 
шатость и смуту" над участниками антиправительственных 
движений и народных восстаний. Часты были судебные 
тяжбы по земельным спорам, долговым отношениям, на-
следованию и краже имущества. Судопроизводство велось 
со следствием и привлечением свидетелей. Власти при-
нимали меры пресечения групповых разбоев и грабежей. 
Строго следили за соблюдением общественного порядка в 
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Рис. 15. Допрос обвиняемого в воеводском суде. 
С картины художника С. В. Иванова. 

городе и уезде. Для этого привлекался гарнизон города. 
Временами в Чебоксарах были городничие из дворян, осу-
ществлявшие полицейские функции. В город не пропускали 
посторонних людей без установления личности. Чувашских 
крестьян пускали в кремль группой не более 3 — 4 человек. 
Во второй половине XVII века для сыска беглых крестьян из 
Москвы прибывали сыщики. Городская тюрьма была всегда 
переполнена. В управлении уездом, соблюдении в нем 
общественного порядка использовался институт аманатов: 
от общин чувашских ясачных людей уезда с середины XVI 
века вплоть до конца XVII столетия брали в Чебоксары 
заложников, которые отвечали головой за платеж ясака и 
поведение общинников. Заложники содержались в ама-
натном дворе за счет общинников. Во главе аманатного двора 
стоял дворянин. Другим позорным средством подавления и 
угнетения чувашских крестьян феодальным государством 
являлись введение запрета (заповеди) на продажу им оружия 
и военного снаряжения, железа, меди, свинца, олова, 
ограничение продажи металлических орудий труда, запрет 
заниматься кузнечным и серебряным делом во избежание 
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изготовления оружия. Список заповедных товаров был от-
менен в начале XVIII века, а запрет заниматься кузнечным и 
серебряным делом действовал до конца этого столетия40. 

С середины XVI века в городах Российского государства 
появились площадные подьячие, которые оформляли раз-
личные документы, челобитные (прошения) по просьбе част-
ных лиц за определенную плату. Их будки располагались на 
площадях. Они были и в Чебоксарах. В 70-х годах XVII века 
здесь их было восемь человек. На должность их определяли 
воеводы41. 

В течение всей второй половины XVI —XVII веках в 
царских указах и наказах воспрещалось воеводам, дворянам, 
приказным служителям наносить обиды местному населению, 
принимать от него приносы и взятки, предписывалось 
управлять и судить безволокитно, но эти запреты не 
выполнялись. Не было предела произволу воевод, дворян, 
детей боярских, приказных служителей и духовных чинов, 
допускавших злоупотребления властью, систематически 
занимавшихся взяточничеством и вымогательством как среди 
горожан, так и уездных людей. Подати и хлеб от ясачных 
чувашей взимались в размерах, значительно превышавших 
установленные оклады. В 1663 году чувашские крестьяне 
жаловались сыщику А. И. Еропкину на чебоксарского воеводу 
в том, что он не защищает их от грабежей и "смертных 
убийств". В 1677 году в царском указе говорилось, что в городах 
Среднего Поволжья приказные служители, в частности 
толмачи, приезжая к "черемисам", то есть к чувашам и 
марийцам, "взяв из домов их, привозят к себе на дворы и держат 
их у себя дома в цепях и в железах и морят голодом, и которые 
ясачные люди дают большие откупы, и тех освобождают, а 
которым откупитца нечем, и те у них в домах умирают." 
"Горные чуваши" д. Шигали, переселившейся с Арской дороги 
Казанского уезда в Ядринский уезд, продолжали числиться в 
Казанском уезде, но денежный ясак платили в г. Ядрине, а 
хлебный ясак — в Чебоксарах. В 1680 году они обратились 
в Приказ Казанского дворца с челобитной о том, что из городов 
Ядрина и Чебоксар "приезжают к ним приставы и чинят им 
убытки и обиды большие и судом их ведают в обоих городах 
и от тех де они налог и от разорения вконец погибают и 
ясаку платить стало нечем"42. 
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Чебоксары не раз становились местом ссылки видных 
сановников. В 1623 году сюда был сослан окольничий Михаил 
Салтыков за "ложный донос его на нареченную невесту 
Государеву — девицу Марию Хлопову" и отбывал здесь 
ссылку по октябрь 1633 года. В апреле 1634 года был сослан 
в Чебоксары воевода С. А. Измайлов с женой и детьми, 
обвиненный вместе с боярином М.Шейным в измене 
государству в связи со сдачей полякам г. Смоленска. Однако 
он в октябре того же года был возвращен в Москву43. 

Во второй половине XVI —XVII веках Чебоксары 
являлись военной крепостью. Еще в 1552 году в Чебоксарах 
были размещены два полка русских войск, а в 1555 году и 
последующие несколько лет — четыре полка, в которых 
числилось не менее двух тысяч воинов. В 1553— 1557 годах 
эти полки совместно с чувашскими отрядами направлялись 
на подавление антимосковских мятежей на Луговой стороне 
Казанской земли, поднятых татарскими феодалами после 
падения Казани. В марте 1553 года русские полки и чу-
вашские отряды выступили против вторгшихся на Горную 
сторону луговых и арских мятежников и потеряли в сражении 
170 человек убитыми. В марте 1555 года лыжный отряд 
чувашей в 700 человек подавлял мятежи на Луговой стороне. 
В начале марта следующего года один из главарей мя-
тежников марийский сотенный князь Мамич-Бердей с 2000 
мятежников перешел на Горную сторону, чтобы склонить к 
себе ее жителей. Чуваши во главе с сотником Алтышем 
заманили Мамич-Бердея и его охрану (около 200 человек) в 
свой острог под Сундырем и, побив охрану, захватили главаря 
и 21 марта привели его в Москву, за что Иван IV, как сказано 
в летописи, "горных людей пожаловал великим своим 
жалованием и всяких им пошлин полегчил". Зимой 1557 года 
отряды луговых мятежников приходили воевать на Горную 
сторону во многие места. Всю зиму и весну против них 
постоянно посылались чебоксарские полки. Мятежи были 
подавлены. Чебоксарский главный воевода князь П. С. Обо-
ленский докладывал царю: "Мамич-Бердеевы дети и Како* 
соцкой и все досталные люди государю добили челом и к 
нему приехали и правду дали", то есть мятежники заявили в 

" К а к о — имя марийского сотника. 
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Чебоксарах о прекращении борьбы и дали присягу в вер-
ности Российскому государству. Для приведения к присяге 
остальных участников мятежа был направлен из Чебоксар 
стрелецкий голова Д. Чулков, разумеется, со своим стрелецким 
приказом*. В Казанской земле наступили до поры до вре-
мени мирные дни44. 

В дальнейшем в Чебоксарах численность войск дво-
рянского ополчения сократилась. В них в основном остались 
стрелецкие подразделения, в которых до начала XVII века 
примерно состояло 800— 1000 стрельцов — пеших служилых 
людей. В XVII веке численность вооруженных сил в городе 
значительно уменьшилась (см. таблицу 1). 

В XVI —XVII веках основное ядро вооруженных сил 
Российского государства составляли дворяне и дети боярские, 
получавшие за службу поместья на правах условного владения. 
Под Чебоксарами первые поместья были розданы дворянам 
и детям боярским еще в 60-х годах XVI века. В 1565/66 году 
в Чебоксарском уезде были испомещены опальные княжата 
и дети боярские. Ими был заложен фундамент поместного 
землевладения в уезде. Позднее ссыльные княжата были 
возвращены в центральные уезды. Вместо них получали 
поместья другие пришлые дворяне и дети боярские. Стали 
возникать помещичьи деревни. Среди чебоксарских детей 
боярских крупных землевладельцев не было. Их поместные 
земельные оклады колебались в пределах 300 — 525 десятин. 
По данным 70-х годов XVII века, большинство помещиков 
владели поместьями меньше оклада. 20 процентов помещиков 
владело поместьями только в Чебоксарском уезде, 40 процен-
тов — в Чебоксарском и других, в основном Муромском, а также 
в Алатырском, Арзамасском, Курмышском и Нижегородском 
уездах, 40 процентов — только в указанных других уездах. 
Это свидетельствует о том, что в Чебоксарах были размещены 
дворяне и дети боярские Муромско-Нижегородского края. 
В 1646 году чебоксарские помещики владели крепостными 
мужского пола в следующих селениях, расположенных вокруг 
Чебоксар в Подгородном стану: О. Д. Коловской в дд. 
Кочаково и Кошкино 8 дворами крестьян, 12 дворами бобылей, 

" В с т р е л е ц к о м п р и к а з е — 5 сотен, то есть 500 
стрельцов. 
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Таблица 1 

Состав и численность вооруженных людей 
в Чебоксарах в XVII веке45 

Группы 
военнослужилых 1625 год 1663 год 1678 год 

людей 

Дворяне и дети 
боярские, 
стрелецкие 
головы и сотники 48 56 77 

Стрельцы 317 389 412 

Пушкари 10 10 10* 

Воротники 4 '4* 

Служилые 
иноземцы 45 19 13 

Служилые 
новокрещены 
(из чувашей) 29 14 29 

Прочие 5 

Всего 458 488 545 

1 двором огородника под городом — всего 36 крестьянами и 
29 бобылями; Ф. С. Ивахов в д. Апсатово 6 дворами с 28 
крестьянами и бобылями; С. С. Пятин в починке Кувшин 7 
крепостными; М. Г. Денисьев в д. Кнутниково 10 дворами с 46 
крестьянами и бобылями; Н. С. Дементьев в д. Кнутниково 
15 дворами с 56 крестьянами и бобылями; Л. М. Грязев в да,. 
Будайка и Лапино 22 дворами с 89 крестьянами и бобылями; 
К. В. Коротнев в д. Трусовка 2 дворами и 9 крепостными; 
Г. С. Городецкий в д. Трусовка 2 дворами и 15 крестьянами; 
М. И. Болотников в сельце Скоробоярское и д. Брюшкино 13 
дворами с 41 крестьянином и бобылем; М.А.Аничков в 

' В источнике пушкари и воротники указаны вместе с толмачами, 
сторожами, часовником, плотником, палачом, биричем и др., которых мы не 
учитываем, цифры 10 и 4 выделены по аналогии с 1625, 1632, 1636 и 1663 
годами. 
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д. Дьячья, Стрелецкая тож 3 дворами с 12 крестьянами и 
бобылями; И. Г. Коловской в д. Петровское 1 двором с 3 
бобылями; С. Н. Ларионов в д. Починок Новый 14 дворами с 
41 крестьянином и бобылем (у всех помещиков указано число 
крестьян и бобылей муж. пола). В 1684 году чебоксарские 
помещики М.С.Ларионов, И. Л. Грязев, Я. С. Водолеев, 
И. И. Слузов, М. И. Болотников, Г. П. Мошенский, П. И. Кошкин, 
С. Н. Болтин, М. И. Болтин, А. А. Коротнев, И. А. Коротнев, 
М. М. Рукина, П .И.Бабкин , Г. С. Лапшинский, С. И. и 
Ф. И. Моисеевы заявили писцам, что они владеют в селе 
Новоларионове, деревнях, починках и пустошах Подгородного 
стана 1304 десятинами пашни, 45 десятинами перелога, 37 
десятинами сенокоса, 5 десятинами леса, 17 дворами крестьян 
(в них мужчин 62 ), 7 дворами бобылей (в них мужчин 22), 
четырьмя дворовыми людьми, из них двое — польские 
пленные. Некоторые из помещиков имели поместья в 
Арзамасском (М. С. Ларионов — село Ларионово на реке Чеке), 
Нижегородском уездах. Кроме земельного оклада, дворяне 
и дети боярские ежегодно получали за военную и 
административную службу денежное жалованье. Так, в 1661 — 
1663 годах 56 чебоксарским дворянам и детям боярским 
ежегодно выдавалось по 517 рублей 16 алтын 4 деньги. По 
окладным книгам 1678 года им же, а также городничему, 
житного двора ключнику, стрелецким сотникам, всего 77 
человекам, выдан 861 рубль. Служилые иноземцы получали 
денежное и хлебное жалованье: 19 чебоксарским иноземцам 
в начале 60-х годов XVII века выдавали 150 рублей денежного 
жалованья в год. В 1678 году 13 иноземцам выдано 163,4 рубля 
денежного и 143 четверти ржи, столько же овса хлебного 
жалованья. У некоторых из них имелись небольшие по-
местья. Так, в 1684 году чебоксарский иноземец М. П. Во-
ленский владел 90 десятинами пашни, участками сенокоса и 
леса. Чебоксарские служилые новокрещены из чувашей 
денежного и хлебного жалованья не получали. Они служили 
с земель — принадлежащих им мелких поместий, рас-
положенных южнее города. В 1684 году общая площадь 
новокрещенских пашен составила 680,25 десятины, каждому 
служилому приходилось по 22,5 десятины, площадь сеноко-
сов — на 100 копен (10 десятин), по три копна на служилого, 
площадь леса — 12 квадратных верст. "А дана та земля им, 
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Рис. 16. Всадники поместной конницы 
(в середине — воевода). XVI век. 

новокрещенам, вместо годового хлебного государева жа-
лованья", — говорится в писцовой книге 1684 — 1686 годов. 
Они жили в Басурманской слободе (д. Маложданово). 
Крепостных крестьян у них не было46. В свободные от 
военной службы годы чебоксарские дворяне и дети боярские 
участвовали в управлении городом и уездом: служили 
головами (начальниками) аманатного и житного дворов, 
сборщиками денежного и хлебного ясака и допускали при 
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этом большие злоупотребления и вымогательства, выполняли 
полицейские функции и т.п. Дворян, детей боярских, 
иноземцев и новокрещенов часто направляли служить в другие 
города. В 1628 году 15 чебоксарских детей боярских были 
на годовой выездной службе "для острожного дела" на Тереке, 
в 1629— 1631 годах 9 дворян и детей боярских из Чебоксар 
служили в новом остроге на Черном Яру, 8 детей боярских, 28 
новокрещенов — в Саратове. В 1635— 1636 годах 10 
чебоксарских детей боярских и 10 иноземцев годовали в 
Астрахани, 4 детей боярских — на Черном Яру. В 1637 году 
в Астрахань отправлено 19 детей боярских. Дворяне и дети 
боярские попеременно несли службу на Карлинской засечной 
черте, с середины XVII века — на Симбирской укрепленной 
линии. В 1661-1663 годах 16 дворян и детей боярских и 1 
иноземец служили в Уфе47. 

Основной обязанностью дворян, детей боярских, слу-
жилых иноземцев и новокрещенов являлось участие в составе 
дворянского ополчения в походах и боевых действиях во время 
войн, подавлении народных движений и отражении нападений 
кочевых орд ногайцев, калмыков и крымских татар. В походы 
служилые люди выступали с конем, оружием (сабля и пара 
пистолей) и другим снаряжением. Дворяне брали с собой 
одного или двух человек из своих крестьян и бобылей. В 
конце 70-х годов XVII века чебоксарский помещик И. Л. Грязев 
брал с собой на войну человека "с боем" на мерине с 
карабином и саблей и человека в кошу (то есть в обозе) с 
бердышом; И. Д. Кольцов также брал человека "с боем" с 
саадаком (луком со стрелами) и человека в кошу с бердышом. 
Большая часть чебоксарских помещиков брала в походы одного 
человека с бердышом в обоз. Перед походами в Чебоксарах, 
как и в других городах, прибывшими из Москвы высокими 
чинами (боярами, окольничими) проводились разборы — 
переписи служилых людей. 

Чебоксарские дворяне, дети боярские, служилые ново-
крещены участвовали в Ливонской войне 1558— 1583 годов, в 
подавлении восстания марийцев, чувашей, татар и удмуртов 
против царских властей в 1572— 1574 годах, восстания луговых 
марийцев 1582—1584 годов, народных движений 1603— 1610 
годов. Чебоксарская рать прибыла под Москву для участия 
в борьбе против польских интервентов в июне 1610 года. 
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Чебоксарцы участвовали и в ополчении К. Минина и Д. По-
жарского. Чебоксарские дворяне, дети боярские, служилые 
иноземцы и новокрещены были участниками войн России с 
Литовским великим княжеством, Польшей, Турцией и другими 
государствами в XVII веке. Они привлекались к несению 
засечной службы, отражению нападений кочевых ногайцев и 
калмыков на земли народов Среднего Поволжья, к подавле-
нию башкирских восстаний и крестьянской войны под 
предводительством Степана Разина. В середине XVII века 
некоторые дворяне и дети боярские, почти все иноземцы и 
служилые новокрещены Чебоксар были записаны в рей-
тарские и драгунские полки иноземного строя (рейтары были 
вооружены карабинами). В 1661 — 1663 годах 40 чебоксарских 
дворян и детей боярских и 18 иноземцев служили в 
рейтарском полку. Среди рейтар были также и служилые 
новокрещены, чувашские сотники ft тарханы. По указу царя 
в марте 1668 года чебоксарские дворяне, дети боярские и 
иноземцы старого выезда, новокрещены, мурзы, сотники, 
тарханы, "которые служат в рейтарех, а были на ево, великого 
государя, службе в Казани и которые живут по домам", все по 
спискам с полными продовольственными запасами и оружием 
были высланы в Севск в соединение боярина и воеводы князя 
Ю. А. Долгорукова. В 1679 году в Путивле находились на 
военной службе 20 драгунов и 194 рейтара из Чебоксар48. 

Стрелецкое войско было создано царем Иваном IV 
накануне завоевания Казанского ханства. Стрельцы впервые 
участвовали в походе на Казань в 1552 году. Они являлись 
мелкими служилыми людьми по прибору, были вооружены 
бердышами и огнестрельным оружием — пищалями. 
Большинство стрельцов относилось к пешему войску, но были 
и конные стрельцы. Основная масса стрельцов была 
сосредоточена в Москве. Они служили также во всех уездных 
городах и пограничных крепостях. Для содержания стрельцов 
со всего податного населения России собирали "стрелецкий 
хлеб" или "деньги за стрелецкий хлеб". Центральное управ-
ление стрелецким войском осуществлялось Стрелецким 
приказом. Приказ стрельцов, возглавляемый головой, состоял 
из 500 воинов, сотня во главе с сотником — из ста. В стрельцы 
отбирали молодых, сильных и "резвых" людей. Если стрелец 
оказывался не "резвым", его "метали" со службы, "прибирая 
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на его место нового". Служба стрельцов являлась по-
жизненной, отставку получали лишь инвалиды и глубокие 
старики. До середины XVII века стрелецкая служба была 
наследственной. Сохранился наказ чебоксарскому стре-
лецкому голове М. В. Кольцову, данный 17 января 1626 года 
от имени царя Михаила Романова и подписанный дьяком 
Иваном Болотниковым. Голова должен был с ведома воеводы 
Дениса Оладина "прибрать" полный состав стрелецкого 
приказа из детей стрельцов и из вольных людей (детей 
чиновников, духовенства), "в которых бы воровства не чаять, а 
крепостных боярских и тяглых посадских людей и с пашни 
крестьян в стрельцы отнюдь не прибирати". Поступающие в 
стрельцы должны были иметь поручителей. Голова обязан 
был переписать стрелецкие дворы, построенные на госу-
даревы казенные деньги. Пустые дворы отдавать новопри-
борным стрельцам. Если стрелец, распродав казенный двор, 
сбежал, то стоимость двора взыскать с поручителей. С беглых 
стрельцов предлагалось взыскивать полученное денежное и 
хлебное жалованье. Голове было предоставлено право 
беспошлинно судить стрельцов по небольшим искам. Стрель-
цам разрешено было заниматься торговлей, содержать лавки. 
Голова должен был следить, чтобы стрельцы беспошлинно 
не торговали. Наказ обязывал голову строго следить за тем, 
чтобы стрельцы по дорогам и по Волге не грабили русских 
людей и татар (то есть нерусских людей. — В.Д.), рыбных 
ловцов, не пропивали казенных пищалей, не пили по кабакам, 
зернью не играли, не устанавливали связей с повстанцами, у 
себя дома не изготовляли спиртные напитки, не держали 
проституток. За такие преступления были определены 
строгие меры наказания. В походы, на годовую службу в 
другие города и на засечные черты, на плавную службу против 
воровских казаков стрельцы не имели права посылать 
наймитов. Во время болезни стрелец мог нанимать вместо 
себя другого стрельца, свободного в то время от службы. В 
походе и на годовой службе стрельцам запрещалось грабить 
население, предлагалось покупать пищу и корм для коней на 
деньги. Все эти запреты писались в наказе потому, что 
запрещаемое допускалось стрельцами49. 

Каждый чебоксарский стрелец имел казенный двор, 
земельный участок, вел свое хозяйство. Стрельцы ежегод-
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но получали государево денежное и хлебное содержание: 
им выдавалось в год по три рубля деньгами и по шесть 
четвертей ржи и овса. Так, в 1681 году по окладным книгам 
1678 года чебоксарским стрельцам — пятидесятникам, 
десятникам и рядовым 412 человекам — было выдано 1248 
рублей деньгами, 2920 четвертей ржи, 2920 четвертей овса 
(тогда одна приимочная четверть вмещала 8 пудов ржи, овса 
около 7 пудов, а отдаточная четверть была вдвое меньшего 
размера). Многие из них занимались промыслами и тор-
говлей. В 1634 году было обнаружено, что у чебоксарских 
стрельцов "торгу... сверх окладов в лишке". Пушкари, затин-
щики, воротники находились на положении стрельцов. Все 
они были освобождены от налогов50. 

Размещенные в Чебоксарах стрельцы прежде всего 
использовались на охране самого города. Они вместе с 
пушкарями и воротниками круглосуточно несли боевое 
дежурство у ворот и на стенах кремля и острога. В 1613 году 
на двух воротных и трех угловых башнях кремля, а также на 
земле у дьячьей избы были установлены 6 пушек — четыре 
полуторные и две девятипядные пищали. На двух башнях и 
двух воротах острога стояли две сороковые, две девятипядные 
пищали, имелось 10 затинных пищалей*. В казне хранилось 
11 затинных и 9 стрелецких пищалей (кроме того, стрелецкие 
(ручные) пищали — ружья были на вооружении у стрельцов 
гарнизона). У каждой пушки (их всего 10) караулил пушкарь. 
Так, у полуторной пищали на башне Введенских ворот стоял 
пушкарь Федор Русская Деревня. В казне хранилось 1020 
ядер к полуторным, 960 ядер к девятипядным, 4200 ядер к 
сороковым, 2000 ядер к затинным пищалям, 14 пудов пороха 
и 9 пудов свинца. Особенно строгим был отбор в пушкари. В 
1621 году был принят "Устав ратный, пушкарских и других 
дел". В нем наряду (артиллерии) было отведено важное 
место. Пушкари должны были быть "людьми добрыми", "из 
самопалов, ручниц и пищалей гораздыми", морально 

'Крепостные орудия были среднекалиберными и малокалиберными. 
Полуторная пищаль — пушка длиной ствола в полтора аршина — 108 см, 
девятипядная пищаль — пушка длиной ствола в 9 пядей — 162 см, сороковая 
пищаль (сорок) — многоствольное орудие, затинная пищаль — легкое 
крепостное орудие калибром 25 мм, длиной ствола от 4 до 9 пядей, то есть от 
72 до 162 см. 
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Рис. 17. Стрельцы - рядовой, знаменщик и сотник. XVII век. 

устойчивыми, трезвыми, не клеветниками, не лаятелями 
(ругателями). Чебоксарским пушкарям приходилось 
применять пушки во время мятежей в уезде в 70-х и 80-х 
годах XVI века, в смутное время начала XVII века и во время 
осады города разницами в 1670 году, нападения чувашей и 
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марийцев на город в 1672 году. Остальное время пушки 
молчали51. 

Стрельцы сопровождали назначаемых из дворян и 
детей боярских сборщиков денежного и хлебного ясака с 
местного населения, направлялись в селения для принуждения 
ясачных людей к выполнению городового дела и других 
трудовых повинностей, для призыва ясачных чувашей в армию 
(с трех ясаков по одному воину), доставляли из одного города 
в другой царские указы из Приказа Казанского дворца и 
других приказов, указы и памяти (отношения) воевод и т. п. 
Они же посылались в селения уезда для ареста неугодных 
властям лиц52. 

Чебоксарские стрельцы в течение всей второй по-
ловины XVI —XVII веков участвовали в борьбе с "шатостью и 
смутой", в подавлении социального протеста трудового 
населения. Зная об этой функции вооруженных сил, Адам 
Олеарий писал о Чебоксарах: "В этом, как и в других соседних 
городах, которые все лежат на Волге, а не внутри страны, 
наряду с воеводою имеется много русских солдат на тот 
случай, что покоренные татары (здесь под "татарами" 
подразумеваются все нерусские народы Поволжья. — Ред.) 
захотели бы возмутиться, чтобы легко можно было собрать 
войско и усмирить их". Из Чебоксар в 1572 году были 
направлены отряды стрельцов против восставших чувашских 
и марийских крестьян, в 1582—1584 годах на подавление 
восстания марийских крестьян. Стрельцы Чебоксар в смутное 
время начала XVII века то примыкали к народным движениям 
(в 1606, 1609- 1610 годах), то участвовали в их подавлении. 
Они подавляли восстания чувашских крестьян Чебоксарского 
уезда в ходе крестьянской войны под предводительством 
Степана Разина 1670- 1671 годов. В 1672 году им пришлось 
отразить нападение на город повстанческих отрядов 
чувашских и марийских крестьян53. 

Одной из обязанностей стрельцов являлось сопро-
вождение и охрана караванов судов, шедших вниз и вверх по 
Волге. Из-за грабежей и разбоев, производимых мно-
гочисленными шайками волжских разбойников — "ушкуй-
ников", "вольных" и беглых людей, казаков, судоходство от 
Нижнего Новгорода до Астрахани совершалось большими 
караванами, насчитывавшими нередко до 500 — 600 судов. Эти 

5. Заказ № К-3836. 
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караваны от города до города сопровождали на специальных 
ясаульных стругах вооруженные команды стрельцов. И 
чебоксарским стрельцам приходилось сопровождать суда до 
Свияжска или Козьмодемьянска54. 

Чебоксарских стрельцов отправляли служить в другие 
города в качестве годовалыциков. В 1604 году отряд че-
боксарских стрельцов во главе со стрелецким головой годовал 
на Тереке. В 1625— 1632 годах находились на годовой службе 
в новом остроге на Черном Яру 20, в Астрахани и крепости 
Терек 50 чебоксарских стрельцов, где они несли прибылую 
службу и выполняли острожное дело. В 1628 году в Саратове 
у острожного дела находилось 50, в 1629 — 1633 годах — ежегод-
но по 30 чебоксарских стрельцов. В 1635—1636 годах из 
Чебоксар на Черный Яр были отправлены на годовую по 35 
стрельцов, в 1637 году в Астрахань по калмыцким вестям — 
50 стрельцов. В 1661 — 1663 годах 160 чебоксарских стрельцов 
находились на Дону, 50 — в Царицыне. Группы чебоксарских 
стрельцов до середины XVII века попеременно, обычно по 10 
человек, несли службу на засечной черте Алатырь - Тетюши, 
с 1648 года — на Симбирской укрепленной линии55. 

Известны случаи перевода чебоксарских стрельцов на 
постоянное жительство в другие города. В 1635 году из Че-
боксар "на житье послано в Астрахань 30 человек стрель-
цов". В 1649 году в только что основанный г. Симбирск было 
передано 108 чебоксарских пеших стрельцов. Они получили 
пашни и сенокосы на Чувичинском острове, жили в Че-
боксарской слободе, позднее ставшей Чебоксарской улицей. 
В 1684 году 239 бывших чебоксарских стрельцов, назы-
вавшихся к тому времени солдатами, были переведены "на 
вечное житье" в г. Сызрань, основанный в 1683 году. Каждому 
было выдано на дворовое строение по 4 рубля. Им были 
выделены земельные участки56. 

Во время войн большинство чебоксарских стрельцов 
выступало в походы. Источники сообщают об их участии в 
Ливонской войне 1558— 1583 годов, в борьбе против польских 
и шведских интервентов в начале XVII века, в войнах России с 
Польшей, Литовским великим княжеством, Турцией в XVII 
столетии. Во второй половине XVII века они воевали в составе 
солдатских полков57. 

В рассматриваемый период в политической, духовной, 
культурной и семейно-бытовой жизни горожан важное место 



67 

занимала православная церковь. Царская власть все более 
подчиняла церковь государству. 

С присоединением Казанского ханства к России перед 
царским правительством встала проблема упрочения своей 
власти на новых землях, подчинения государству местных 
народов. В решении этой задачи не последнее место отво-
дилось православной церкви. Уже в 1555 году была ор-
ганизована Казанская епархия, глава которой архиепископ 
казанский и свияжский Гурий был наделен не только цер-
ковной, но и административной властью. По пути из Москвы 
в Казань, остановившись в Чебоксарах, Гурий первым делом 
основал здесь Введенский собор. В письме Ивана IV 
архиепископу Гурию, направленном в апреле 1557 года, особо 
подчеркивались необходимость открытия в Казанской 
епархии монастырей и миссионерские обязанности монахов: 
"поганые в веру обращати — то есть долг всех вас"58. В 1566 
году в Чебоксарах был основан Троицкий мужской монас-
тырь, предположительно в 1584 году — Никольский (Нико-
лаевский) девичий монастырь, в конце XVI века — Сретенская 
(Владимирская) мужская пустынь, в середине XVII века — 
Преображенский мужской монастырь, в 1680-х годах — 
Благовещенский девичий монастырь. Кроме Введенского 
собора и монастырских церквей (в Троицком — три, Николь-
ском — одна (Николаевский собор), Преображенском — одна, 
Сретенском — одна), в городе в XVII веке появились при-
ходские церкви: Покровская, Благовещенская, Христо-
Рождественская и другие (вначале они были деревянные, в 
последней трети XVII века — каменные)59. 

Церковь участвовала в управлении горожанами. 
К церквам были приписаны прихожане, которые обязаны 
были ходить на воскресные и праздничные службы, ежегодно 
исповедоваться и причащаться. Священнослужители про-
водили крещение родившихся, обряд бракосочетания, 
отпевание умерших, следили за семейным бытом прихожан, 
читали духовно-политические проповеди, воспитывали 
прихожан в религиозно-монархическом духе, доводили до 
горожан содержание важных царских указов и рас-
поряжений местных воевод. В 1551 году церковным собором 
был утвержден Стоглав, служивший судебником для белого 
и черного духовенства. Поскольку Судебник 1550 года 
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являлся только уголовным кодексом, Стоглав служил ко-
дексом при рассмотрении гражданских и семейноправовых 
дел всего православного населения. В 1588 году в России 
было учреждено патриаршество Русской православной 
церкви. Патриарх всея Руси был наделен большими правами 
в управлении церковью. В середине XVII века патриарх Никон, 
происходивший из мордовских священников, провел 
церковную реформу, приведшую к расколу церкви. Часть 
верующих, многие из которых были недовольны не только 
церковной реформой, но и общественным строем, стала 
старообрядцами. Они, по всей вероятности, были и в Че-
боксарах. Преследуемые в центральных уездах России, они 
сосредоточивались в Поморье и Сибири. Никон был 
отстранен от власти за проповедь верховенства духовной 
власти над царской. Еще Иван IV начал распоряжаться 
церковными делами. Государство все более подчиняло себе 
церковь. Отец царя Михаила Романова при нем стал 
патриархом под именем Филарета. Алексей Михайлович в 
1650 году передал управление монастырскими землями и 
хозяйством Монастырскому приказу. Процесс полного 
подчинения церкви государству завершился в начале XVIII 
века, когда Петр I упразднил патриаршество и учредил Си-
нод — государственный орган, управляющий церковью. 

Миссионерская функция чебоксарского белого и 
черного духовенства среди чувашей и марийцев во второй 
половине XVI —XVII веках оказалась совершенно без-
результатной. Разве только служилые чуваши, проживавшие 
в Чебоксарах, при участии монастырей стали служилыми 
новокрещенами и впоследствии обрусели. 

Общероссийское звучание имела ссылка бабушки 
будущего царя Михаила Романова Марии Шестовой в 
Чебоксарский Никольский (Николаевский) девичий мо-
настырь царем Борисом Годуновым в 1601 году. Бояре 
Романовы по ложному доносу о намерении их отравить 
Бориса Годунова были обвинены в государственной измене 
и подвергнуты репрессиям. Теща Ф. Н. Романова в июле 1601 
года была отправлена в Чебоксары в сопровождении дворян 
Я. Вельяминова и Ж . Зиновьева. В данной им памяти 
указывалось, что в монастыре должны ее постричь в монахиню, 
из монастыря никуда не выпускать и никого к ней не 
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допускать. По возвращении в Москву сопровождающие 
доложили, что 2 августа игумен Троицкого монастыря Ианикей 
и игуменья Никольского девичьего монастыря Феодосья 
Марию Шестову постригли. Для ее охраны был назначен 
чебоксарский сын боярский Н. Трусов. Шестова не до-
ждалась воцарения Михаила Романова. Через несколько лет 
она скончалась и была похоронена у монастырской церкви60. 

Некоторые чебоксарские церкви и монастыри стали 
феодальными землевладельцами и душевладельцами. Вве-
денскому собору принадлежала д. Протопопово. В 1646 году 
в ней числилось пять крестьянских и три бобыльских двора с 
34 крепостными мужского пола. В 1685 году здесь числи-
лось 90 десятин пашни, сенокоса на 100 копен (10 десятин), 
семь дворов крестьянских с 26 человеками муж. пола, три 
двора бобыльских с 8 человеками муж. пола, пять дворов 
пустых: беглые бобыли были возвращены помещикам или 
сбежали61. 

Чебоксарскому Троицкому монастырю еще в 1566 году 
писцами Н. Борисовым и Д. Кикиным были отведены 83,25 
десятины пашни, сенокосы у Малого Кувшина, на Пушкарке 
за Волгой и на Казине острове на 400 копен (40 десятин), 24 
квадратных версты "леса пашенного и непашенного" на 
Горной стороне. Здесь возникли первые монастырские 
деревни. В 1582 году монастырю были отведены рыбные 
ловли по Волге от Маслова острова до Казина острова, также 
в озерах на левом берегу Волги. В 1615—1621 годах монастырь, 
пользуясь попустительством волостного сотника Шерданской 
волости чувашского окружного князя (лу) Темея Тенякова, 
завладел большим участком пашни и сенокоса чувашской 
деревни Яшпахтины и построил здесь мельницу. В середине 
XVII века обнаружилось, что у этого монастыря "примерные" 
(захваченные) пахотные земли в девять раз превышают 
площадь, отведенную ему в 1566 году. В 1646 году за 
монастырем числились деревни Набережная, Якимово, Банная, 
Соляной овраг, Гремячевская, Кувшинская с мельницей, в 
которых состояло 104 двора крестьянских и 11 дворов 
бобыльских с 387 мужскими душами крепостных. В 1678 
году этот монастырь владел 113 крестьянскими дворами в 
шести деревнях (в них 539 душ муж. пола), 759 десятинами 
пашни, 69,5 десятинами сенокоса, мельницей, рыбными ловлями 
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по Волге. В 1646 году в Чебоксарах, на посаде, располагались 
14 дворов монастырских служителей, все из них были 
ремесленниками. И в 1678 году монастырские служители 
являлись ремесленниками62. 

После морового поветрия (эпидемии чумы) в 1653 году 
в двух верстах выше Чебоксар на прибрежной террасе Волги 
монахом Геронтием была основана Преображенская пус-
тынь. Здесь возникла небольшая Геронтьевская слободка. В 
конце XVII века пустынь стали называть Чебоксарским 
Спасским Преображенским монастырем. В 70-х годах XVII 
века монастырь владел д. Голодяихой (где ныне поселок 
Сосновка) за Волгой — 124 крепостными крестьянами муж. 
пола, 384 десятинами пашни, 330 десятинами сенокоса, 4 
мельницами, рыбными ловлями по р. Волге, в 80-х годах 
получил рыбные ловли по р. Цивилю, а в 90-х годах захватил 
большую площадь земли чувашских крестьян. Построив в 
1690— 1691 годах мельницу под д. Сорма-Маресево, 
Тинсарино тож, Чебоксарского уезда, строитель монастыря 
"с братьею" усмотрели возможность захвата земли в этой 
деревне. В 1691 году они подали челобитную в Приказ 
Казанского дворца с просьбой пожаловать монастырю якобы 
"выморочную, покидную, пустовую" землю в указанной 
деревне. Просьба была удовлетворена. В 1693 году монас-
тырю было отмежевано 375,5 десятины пашни, 300 десятин 
сенокоса, 20 десятин пашенного леса и 15 квадратных верст 
черного леса. Монастырь здесь основал с. Русскую Сорму 
(ныне в Аликовском районе Чувашской Республики)63. 

Сретенский монастырь, по сведениям 70-х годов XVII 
века, владел пятью десятинами земли и четырьмя дворами 
крепостных крестьян64. 

Город Чебоксары, являясь одним из центров коло-
ниального управления и внеэкономического принуждения 
ясачных чувашей Чебоксарского уезда, не раз осаждался 
чувашскими повстанцами во время так называемых "чере-
мисских войн" 1572-1574 и 1582-1584 годов, а в смутное 
время начала XVII века неоднократно переходил в руки 
участников народного движения. 

В 1601 — 1604 годах страшный голод охватил почти всю 
Россию. На юго-западе страны начались восстания. 
Наиболее крупным было развернувшееся в 1603 году восстание 
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крестьян и холопов под предводительством Хлопка. 
Повстанцы направились на Москву и на подступах к ней 
были разбиты царскими войсками. Неспокойно было и в 
Чувашии. В 1602/03 году ясачные чуваши Чебоксарского 
уезда во главе с сельским старостой Теньсеитом задумали 
восставать: "хотели государю изменить, руских людей (под 
"рускими людьми" следует понимать воевод, дворян, детей 
боярских, приказных служителей. — В. Д.) побивать". Одна-
ко в их среде нашелся предатель — богатый ясачный чуваш 
Еникей из дер. Яндоба Юмачевской волости. О подготовке 
восстания он донес чебоксарскому воеводе Григорию 
Пушкину, и оно было подавлено в зародыше. За преда-
тельство Еникей был пожалован в служилые тарханы, по-
лучил в награду большое поместье — пашню и сенокосы в 
диком поле "за старою Цывильскою засекою" по реке Буле, 
речкам Ихнирее и Шороуте, мельницу на речке Шоре и кабак 
на Большой Казанской дороге между Свияжском и Чебок-
сарами. Жизнь предателя была недолгой. В 1605/06 году 
восставшие чувашские крестьяне Еникея убили65. 

В июне 1605 года, уже после смерти Бориса Годунова, 
московский престол занял Лжедмитрий I. Он был убит в 
мае 1606 года восставшими москвичами. Царем стал Василий 
Шуйский. Он заменил воевод в Чувашии родственниками 
Бориса Годунова. Воеводой в Чебоксары был направлен 
3. И. Сабуров, который вскоре был переведен в Козьмо-
демьянск, а на его место были присланы Г. И. Вельяминов и 
Т. Семенов. В июне 1606 года в юго-западных уездах началось 
восстание И. И. Болотникова. В июле —августе начались вы-
ступления чувашских крестьян. Во второй половине 1606 — 
1607 годов весь край был охвачен народным движением. 
Восстали крестьяне Курмышского, Ядринского, Чебоксарского, 
Цивильского, Козьмодемьянского, Свияжского, Алатырского 
уездов, заняли города Алатырь, Курмыш, Цивильск. В конце 
декабря 1606 года против правительства Василия Шуйского 
восстало и население г. Чебоксар. Воевода Тимофей Семенов 
был убит. В начале 1607 года войскам, верным Василию 
Шуйскому, удалось подавить восстания в городах и уездах 
Чувашии66. 

Во второй половине 1608 года народное движение в 
Чувашии развернулось с новой силой. Города Чебоксары, 
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Цивильск, Свияжск, Ядрин, Курмыш, Кокшайск и Козь-
модемьянск были осаждены или заняты восставшими 
крестьянами, нередко при участии стрельцов и казаков, 
вероятно, и посадских низов. В это время из Астрахани в 
центр страны поднимался по Волге со своей ратью воевода 
боярин Ф. И. Шереметев, сторонник царя Василия Шуйского. 
Он остановился в Казани. С ледоставом Ф. И. Шереметев 
направил большие отряды в Нижний Новгород и Чебоксары. 
Отряд казанских стрельцов, возглавляемый головами, был 
направлен в занятые восставшими Чебоксары в начале декабря 
1608 года. Отряду удалось овладеть городом, но его тотчас 
осадили повстанцы — "многие руские люди и черемиса", в 
основном русские, чувашские и марийские крестьяне, 
возглавляемые курмышанином Иваном Глядковым и ар-
замасским помещиком Петром Полочениновым. Среди 
повстанцев, осаждавших Чебоксары, наверняка преобладали 
чувашские крестьяне67. 

Со всем своим войском Шереметев выступил из Казани 
5 декабря 1608 года и на несколько дней задержался в 
Свияжске. 12 декабря здесь его войско покинули многие 
арзамасские помещики во главе с С. В. Родионовым. Он и 
его сподвижники, подъехав к кремлю и острогу Чебоксар 
вместе с повстанцами, угрожали осажденным, что "помочи 
им не будет", что в Свияжске расправятся с Шереметевым. 
С. В. Родионов и повстанцы добивались сдачи им Чебоксар. 
Однако Т. И. Есипов и Н. Онучин не сдали города. Войско 
Шереметева двинулось к Чебоксарам и 22 декабря 1608 года 
под городом вступило в сражение с повстанческими 
отрядами. Повстанцев царские ратники "побили наголову, и 
многих живых поимали, и воровских воевод, и знамена 
воровские, и набаты, и борошни (скарб, боеприпасы. — В. Д.) 
поимали". Но поражение потерпела лишь одна группа 
повстанцев. Другие отряды восставших продолжали борьбу 
на всей территории Чувашии68. После сражения под 
Чебоксарами Шереметев незамедлительно направил зна-
чительную часть своего войска с артиллерией против Козь-
модемьянска, занятого повстанцами — чувашскими, 
марийскими и мордовскими крестьянами, стрельцами и 
казаками. В конце декабря 1608 года под Козьмодемьянском 
состоялось сражение между повстанцами и отрядом из войска 
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Шереметева. Восставшие не устояли против карателей и, 
покинув город, направились в Марийско-Вятский край — в 
города Царевококшайск, Санчурск и Яранск69. 

Правительственное войско из гарнизонов Казани и 
Свияжска 1 января 1609 года разгромило очередное скоп-
ление повстанцев под Свияжском. Здесь "казанские и сви-
яжские служилые люди татар, черемису (т. е. чувашей. — 
В. Д.) свияжских и чебоксарских, и цывильских, и кокшайских, 
и алатарских, и арзамаских воров под Свияжским многих 
людей безчисленно побили наголову, и трупу их легло по-
битых на семи верстах, а кололи их, что свиней, и многих 
живых поимали и в Казань привели; а которые воришка утекли, 
и за ними послали легких людей"70. 

В день сражения под Свияжском, 1 января 1609 года, 
Шереметев из Чебоксар направил в чувашские волости 
Чебоксарского уезда — Кувшинскую, Чемуршинскую, Шер-
данскую и Сугуцкую — отряды (приказы, в каждом из кото-
рых числилось по 500 воинов) письменного головы 
М. И. Соловцова и стрелецкого головы Д. Ф. Змеева. Нес-
колько раньше или в тот же день в другие волости Чебок-
сарского и соседних уездов Чувашии им же были направлены 
отряды (приказы) письменных и стрелецких голов Степана 
Киреева, Чюлка Бартенева, Смирного Мотовилова, Якова Со-
ловцова. Из наказной памяти М. И. Соловцову и Д. Ф. Змееву 
видно, что отряды, прибыв в волости и уезды, должны были 
"приводити во всех деревнях к шерти татар и черемису", 
т. е. приводить чувашских крестьян к присяге в верности 
царским властям (в Чебоксарском уезде татары не про-
живали). Предварительно каратели обязаны были посылать 
впереди себя в чувашские деревни своих представителей с 
грамотами, призывавшими крестьян прекратить борьбу. В 
случае несогласия восставших крестьян давать присягу 
отряды должны были "те волости воевать, черемису и татар 
побивати, жон и детей в полон имати, и животы (т. е. 
имущество. — В. Д.) грабити, и деревни жечь". Если же будут 
"в сборе... государевы изменники руские люди и татарове, и 
черемиса", то карателям вступать с ними в сражения. Отрядам 
предлагалось поддерживать связь между собою и в случае 
необходимости объединяться для борьбы с повстанческими 
силами71. Эти отряды жестоко расправлялись с чувашскими 
повстанцами, но пламя народных движений не затухало. 
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В конце декабря 1608 года или в начале января 1609 
года Шереметев направил в г. Цивильск для подавления пов-
станцев 150 ратников из своего войска. Из письма брата 
цивильского воеводы тушинскому гетману Я. П. Сапеге от 29 
января 1609 года известно, что восставшие чувашские 
крестьяне в начале января, узнав о прибытии в Цивильск 
шереметевских карателей, "город сожгли и выграбили весь", 
а воеводу А. И. Вельяминова "ведут к государю (Лжедмит-
рию II. — В. Д.) связана". Согласно другому документу, "во 
117-м (1608/09) году город Цывильск воровские люди и 
черемиса (т. е. чуваши. — В. Д.) разорили и выжгли без 
остатку и грацких жителей в полон побрали, а в приказной 
избе строелные и всякие книги и писма пожгли. И от того 
их воровского раззорения градское место было пусто пять 
лет"72. 

В Чувашском крае продолжали бушевать волны 
народного движения. Ф. И. Шереметев жестоко подавлял их. 
В мае 1609 года он получил от Василия Шуйского похвальную 
грамоту. Еще в начале января 1609 года Шереметев направлял 
в уезды края "татарских сборщиков" князя И. Путятина "с 
товарищи" в сопровождении воинских отрядов для призыва 
чувашских, марийских и мордовских ратников в свое войско. 
За полгода пребывания в Чебоксарах Шереметеву удалось 
пополнить его значительным числом местных ополченцев. 
К июню 1609 года в нем числилось 3500 ратников — "воинские 
люди казанские татарове и черемиса, и чуваша, и мордва" и 
из всех понизовых городов. Уничтожив тысячи повстанцев, 
но не справившись с задачей подавления народного движения 
в Чувашии, в начале июня 1609 года войско Шереметева 
оставило Чебоксары и двинулось в Нижний Новгород73. 

С конца лета —осени 1609 года в Чувашии, с прибытием 
в нее отрядов волжских (Вольских) казаков, поднялась мощная 
волна повстанческого движения. Вместе с восставшими чу-
вашскими и марийскими крестьянами волжские казаки оса-
дили Свияжск и заняли Чебоксары. Чебоксарские стрельцы 
перешли на сторону повстанцев. Город перешел в руки пов-
станцев в августе — сентябре 1609 года. Повстанцами были 
заняты также Курмыш, Ядрин, Козьмодемьянск. Алатырь с 
осени 1608 года находился в руках повстанцев. В челобитной 
келаря Чебоксарского Троицкого монастыря Исая, напи-
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санной на имя царя в 1614/15 году, сказано, что "в смутные 
годы кузмодемьянские стрельцы и казаки и с чювашею, и с 
черемисою город Чебоксар взяли и игумена... их Голасья у 
башни убили до смерти", после чего в 1609/10 году козь-
модемьянские стрельцы завладели монастырскими рыбными 
ловлями по Волге, ее притокам и озерам, пожалованными в 
1582 году Иваном IV. Выясняется, что тогда монастырские 
власти поневоле дали стрельцам записи о передаче им рыб-
ных ловель, на основании которой козьмодемьянские 
стрельцы в Калуге от польского королевича Владислава 
получили грамоту на рыбные ловли. По-видимому, келарь 
Исай отнес к инициаторам взятия города козьмодемьянских 
стрельцов потому, что они завладели их рыбными ловлями 
(позднее они были возвращены монастырю). В 1617 году 
игумен Чебоксарского Троицкого монастыря Инокентий в 
челобитной на имя царя указывал, что в смутное время 
монастырь лишился части 
своих земельных владе-
ний. Он писал: "На ... мо-
настырскую вотчину даны 
были им прежних госуда-
рей грамоты, и те ... у них 
грамоты в смутное время, 
как приходили в Чебоксар 
Вольские казаки, и они ... в 
те поры город Чебоксар 
взяли и прежнего ... их 
игумена Галасея з башни 
скинули и многих посад-
ских людей в те поры по-
били, и те ... у них прежние 
жалованные грамоты и 
монастырские крепости 
всякие, и кабаки, и записи 
поимали, и казну розгра-
били. А ныне ... им вперед 
тою монастырскою вотчи-
ною владеть непочему". 
Монастырь, разумеется, 
добился возврата ему всех 

Рис. 18. Восставшие стрельцы, 
казаки, чувашские и марийские 
крестьяне в Чебоксарах в 1609 

году сбрасывают с башни игумена 
Троицкого монастыря Геласия. 

По акварели И.П.Гурьева. 
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своих земель. Повстанцы, вероятно, "побили" богатых 
посадских людей. Были уничтожены также все земельные, 
налоговые и прочие документы, хранившиеся в приказной 
избе. В описи архива этой избы 1615 года значится, что в нем 
вовсе не было документов ранее 1613 года74. 

В начале ноября 1609 года волжские казаки вместе со 
стрельцами и другими повстанцами из Чебоксар прибыли в 
Яранск и Котельнич и развернули народное движение в 
Вятской земле. 

В начале января 1610 года князь Р. Ф. Троекуров, по-
лучивший от Лжедмитрия II чин боярина и возглавлявший в 
Тушине поместный приказ, с отрядом прибыл в Чебоксары. 
Вероятно, он был направлен в Среднее Поволжье Сапегой. 
Чебоксарские перебежчики сообщили в Казани, что Трое-
куров "собирает чувашу и черемису, и хотят итти под Сви-
яжск с нарядом (т. е. с артиллерией. — В. Д.)". О дальней-
ших действиях Троекурова неизвестно. По его ли настоянию 
или независимо от него, чувашско-марийский отряд из 
Чебоксар направился в Свияжск, осажденный восставшими 
крестьянами края с осени 1609 года. Осада Свияжска 
продолжалась и в 1610 году. В первой половине июля 1610 
года в Хозяковой волости Царевококшайского уезда рас-
положилась тысяча марийских повстанцев, а головы ... у них ... 
руские люди из Чебоксар". 5 сентября 1610 года чебоксарские 
выходцы сообщили казанским воеводам, что из Чебоксар 
направились в Яранск 500 повстанцев — казаков и стрельцов. 
А в г. Уржуме стало известно, что из Чебоксар в Яранск 
прибыло "руских воров, казаков и стрельцов семьсот человек". 
Ждали их нападения на Вятку. С 1608 по 1610 год чувашские 
и марийские крестьяне не платили в казну никаких налогов и 
пошлин. Опасность захвата власти в стране польскими 
магнатами и шляхтой, бедствия народу от насилий и грабежей 
с их стороны осознали и повстанцы. В конце 1610 года 
повстанцы оставили Чебоксары. И другие города Волго-
Вятского региона, находившиеся в руках восставшего народа, 
были освобождены. В начале 1611 года народное движение 
в крае пришло к своему финишу75. 

Через 60 лет, в сентябре-октябре 1670 года, Чебоксары 
были осаждены разницами. Горожанам пришлось терпеть 
"осадную нужу". Служилые люди города во главе с воеводой 
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Г. Тарбеевым обороняли город, из разных городов доставляли 
вооружение, совершали боевые вылазки против осаждавших 
повстанцев и отражали их приступы76. 

Отголоском разинского движения явилось, как сказано 
в синодике Чебоксарской Покровской церкви, "нахождение 
(т. е. вторжение, нашествие, нападение. — В. Д.) на город 
Чебоксар горных и луговых чуваш и черемис", случившееся 
в 1672 году77. 

3. Ремесло, промыслы и торговля. 
Положение посадского населения 

В Свияжске, основанном в 1551 году, писцовая книга 
1565—1567 годов зафиксировала в крепости 63 двора и на 
посаде 292 двора русских посадских людей, или "торговых и 
мастеровых людей". Большинство из них составляли тор-
говцы. На свияжской торговой площади насчитывалось 252 
лавки, был гостиный двор (т. е. двор для приезжих гостей — 
торговцев). Среди ремесленников были калачники, хлебники, 
мясники, рыбники, сапожники, скорняки и др.78 В те же годы 
была составлена писцовая книга г. Чебоксар. К сожалению, 
она не сохранилась, и мы лишены сведений о численности и 
составе посадских людей города в 60-х годах XVI века. В 
начале 1560-х годов в Казани, Свияжске и Чебоксарах 
собиралось таможенных пошлин в сумме 1553 рубля79. Ра-
зумеется, доля Чебоксар в этой сумме была значительно 
меньшей, чем доли Казани и Свияжска. Но этот факт сви-
детельствует о том, что в Чебоксарах в то время были посадские 
люди, ремесленники и торговцы. По всей вероятности, в 
Чебоксарах, как и в Свияжске, русские торговцы и ре-
месленники появились уже во время строительства крепости 
или даже в 1552 году, когда в них дислоцировались русские 
полки. 

В России сословие посадских людей окончательно 
оформилось в первой половине XVI века. В связи с тем, что к 
концу царствования Ивана IV произошло запустение 
некоторых государственных посадов, увеличилось число 
беломестцев, вышедших из посадов и не несших тягла (податей 
и повинностей), еще правительство царя Федора Ивановича 
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по инициативе Бориса Годунова начало посадское строение. 
Став царем, Годунов в 1600— 1602 годах провело радикальное 
посадское строение: посадам были возвращены и дополни-
тельно выделены земли, в посадские общины были записаны 
все те ремесленники, промысловики и торговцы, которые 
ранее несли государево тягло по посаду, вышедшие из посада 
люди были возвращены в посад. Во время этого посадского 
строения было дано четкое определение понятия "посадский 
человек". Согласно этому определению, посадского человека 
характеризовали два признака: "во-первых, посадская стари-
на, т.е. происхождение, и, во-вторых, торги, ремесла и промыслы, 
т. е. род занятий. Человек, родившийся на посаде, происхо-
дивший от посадских людей, должен жить на посаде и платить 
посадское тягло"80. Беломестцев возвращали в посад в течение 
всего XVII века. 

Согласно окладной книге 1638/39 года, в Чебоксарах 
числилось 216 дворов посадских людей. В 1646 году в городе 
зафиксировано 215 дворов посадских людей, бобылей и 
захребетников, в 1678 году — 235 дворов посадских людей 
(658 человек муж. пола)81. После переписи 1678 года, хотя и 
происходила среди посадских людей естественная убыль, но 
отделялись "от отцов дети, от братьев братья". Кроме того, 
были взяты "в посад по указу из Московской ратуши по 
торгам и по промыслам из отставных солдат, из солдатских 
детей 22 двора, из монастырских бобылей 8 дворов, из 
протопоповских бобылей 2 двора". В начале XVIII века в 
городе числилось 289 дворов посадских людей82. 

Численность и состав посадского населения Чебоксар 
известны только по переписной книге 1646 года. 12 июля 
этого года Приказ Казанского дворца направил в Чебоксары 
и уезд для переписи податного населения А. Г. Лоды-
женского и подьячего А. Булыгина с персоналом пере-
писчиков и охраной. Согласно уточненному подсчету, на 
посаде города в большом остроге они переписали 99 дворов 
посадских людей, в которых числилось 357 человек муж. пола, 
в слободе за рекой Чебоксаркой — 36 дворов посадских людей, 
в них — 86 человек муж. пола, 42 двора посадских бобылей с 
99 человеками муж. пола, 38 дворов захребетников с 74 
человеками муж. пола. На посаде и в слободе проживало 35 
человек муж. пола бездворных посадских людей, 17 человек 
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муж. пола бездворных бобылей и захребетников. Без-
дворными они стали после пожара. Бобыли и захребетники 
являлись посадскими же людьми, но из-за разорения бобыли 
были переведены на уменьшенное (льготное) тягло, а захре-
бетники были освобождены от тягла. Всего на посаде и в 
слободе числилось посадских людей, бобылей и захребетников 
668 человек муж. пола. Можно считать, что общее количество 
посадских людей обоего пола в Чебоксарах в 1646 году 
составляло приблизительно 1336 человек83. 

Чебоксарская переписная книга 1646 года не сообщает 
о происхождении и профессии посадских людей. Но их 
клички (у многих уже превратившиеся в фамилии) по-
казывают, что среди них были трое москвитинов (москвичей), 
один тверитин, трое ярославцев, трое кинешемцев, один 
муромец, двое нижегородцев, двое унжеников, пятеро 
лысковцев, двое алатырцев, один свияженин, один самарин, 
один астраханец84. 

Согласно кличкам, в числе посадских людей-домохозяев 
были: один иконник, пятеро плотников, пятеро струговщиков 
(судостроителей), один ковшеник, один корытник, один бочкарь, 
трое гребенщиков, один гробовщик, один рубец, один каменник, 
двое кузнецов, двое котельников, один серебряник, один токарь, 
один кочергин, трое кожевников, двое сыромятников, один 
скорняк, трое сапожников, трое портных мастеров, один 
швейник, один шапошник, один мошевеннов мастер, изго-
товлявший сумки, мешочки, мошны (кошельки), один полстовал 
(ваятель войлоков, полстей), трое свечников, шестеро 
рыболовов, двое солодовников, один засыпка (на мельнице), 
один калашник, один луковник, трое винокуров, один банщик, 
трое извозчиков и др.85 Разумеется, профессии ремесленников 
и промысловиков в городе этим списком кличек не 
ограничиваются. Люди без кличек, с фамилией по имени 
отца могли иметь те или иные профессии. 

Вначале приведем указанные в переписной книге 
данные о составе лиц мужского пола в некоторых дворах 
посадских людей: 

1) двор И. С. Севрина: четыре сына, один внук. "Да у 
него же купленой татарченок (наверное, чуваш. — В. Д.) 
Стенка"; 2) двор Я. А. Москвитинова: брат, три сына; 3) двор 
М. И. Тверитина: один сын. "У него же, Михайла, взят на 
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урочные годы нижегородец Онисимко Михайлов"; 4) двор 
А. М. Козлова: три брата, три сына, у брата один сын. "Да у 
них же взят на урочные годы двоюродной их брат Ивашко 
Петров"; 5) двор Г. И. Ковшеникова: один сын, тесть. "Да у 
него ж, Гаврила, купленой ево татарченок Ивашко"; 6) двор 
Б. Т. Киселева: два сына, шурин; 7) двор В. Е. Бармина, старого 
и слепого: три сына, внук. "Да у него ж, Василья, живет 
новокрещен Семен Семенов сын, да у него ж, Василья, пожил 
после пожару Серешка Свияженин, и от нево збежал и стал 
в солдаты, а после ево остался сын его Ондрюшка Сергеев"; 
8) двор И. А. Лысковца: три сына, один внук. "Да у нево ж, 
Игнатья, сосед Петрушка Каменник, а у Петрушки сын Лучка"; 
9) двор И. О. Зипунова: два сына, один внук. "Да у него ж 
Ивана, живет в наймех малой Анашка"; 10) двор Я. С. Су-
хорукого: один сын "да ученик Васка Иевлев взят на урочные 
лета"; 11) двор Б. К. Барашева: два сына "да ученик Пашка 
Микитин взят на урошные годы". Во дворах посадские люди 
держали 11 учеников, двух "купленых татарченков", двух 
работников, взятых на урочные годы, одного наймита, одного 
приемыша, одного новокрещена, шестерых соседей, причем 
двое из них — братья домохозяев. В двух дворах жили тес-
ти, в одном — шурин, в 12 домах были по одному брату, в 6 
домах — по два брата, в трех домах — по три брата. Из 135 
дворов в одном доме проживало девять мужчин, в трех домах — 
по восьми, в пяти домах — по семи, в пяти домах — по шести, 
в 11 домах — по пяти, в 28 домах — по четыре, в 31 доме — по 
три, в 34 — по два, в 17 домах — по одному мужчине. Из тех 
же 135 дворов посадских людей в 18 дворах жило три 
поколения, в 90 дворах — два поколения, в 27 дворах — одно 
поколение. Всего во 135 дворах проживало 443 человека муж. 
пола86. 

"Посадские же люди бездворные, у которых дворов нет, 
живут в соседях и на иных городах — съехали от пожару": 
их было 23 семьи, в них 35 человек муж. пола. Две семьи 
жили в Цивильске, двое служили в Царевококшайске в це-
ловальниках. Два посадских человека — холосты, 11 — без-
детны, в восьми семьях — по два мужчины, в двух семьях — 
по три мужчины. В 11 семьях — 1 поколение, в 10 семьях — 
два поколения87. 

Разорившиеся посадские люди переводились в бобыли. 
Они платили государству легкий бобыльский оброк и после 
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восстановления своего хозяйства могли быть переведены в 
посадские люди. Бобыльских дворов было 12, в них 99 человек 
муж. пола, три дома возглавляли вдовы бобылей. В двух домах 
жили по одному брату домохозяина, в одном доме — свояк. 
В девяти домах жили по одному мужчине, в 19 домах — по 
два, в пяти домах — по три, в восьми домах — по четыре, в 
одном доме — пять мужчин (хозяин и четверо сыновей). В 
девяти дворах проживали люди одного поколения, в 32 до-
мах — двух поколений и только в одном доме — трех 
поколений88. 

Полностью разорившиеся посадские люди перево-
дились в захребетники. Они как бы числились за чужим 
хребтом — при дворах состоятельных посадских людей, 
работали на хозяина и податей не платили. Дворовые 
захребетники жили в 38 дворах (74 человека муж. пола). 
У С. П. Ярославцева были два ученика, взятые на урочные 
годы. В трех дворах жили по одному брату хозяина, в одном 
дворе — два брата, в одном дворе — "тесть в соседях". В 13 
дворах жили по одному мужчине, в 16 — по два, в семи — по 
три, в двух — по четыре мужчины. В 16 дворах жили люди 
одного поколения, в 22-х — двух поколений89. 

Бездворные бобыли и захребетники жили "в чужих 
дворах по соседствам". Их было 10 семей. В трех семьях — 
по два мужчины, в двух семьях — по три мужчины (всего 17 
человек муж. пола)90. 

Переписная книга г. Чебоксар 1678 года не сохра-
нилась. В 1721 году земская изба составила ведомость 
"купецких и мастеровых всякого художества" людей по 
сравнению с переписными книгами 1678 года. Согласно этой 
ведомости, в 1721 году было учтено 324 двора посадских 
людей, в числе которых дворы посадских людей первой статьи 
составляли 3,1 процента, средней статьи — 42,3, меньшей 
статьи — 39,2, убогих (бобылей) — 15,4 процента. В 1678 
году в городе числилось 235 дворов посадских людей, в них 
состояло 658 человек муж. пола. Исходя из указанного 
долевого соотношения дворов по ведомости, приблизительно 
можно определить, что в 1678 году в Чебоксарах могло быть 7 
дворов посадских людей первой статьи, 100 дворов — второй 
статьи, 92 двора — средней статьи, 36 дворов — убогих 
(бобылей и захребетников). Согласно ведомости, 50 процентов 

6. Заказ №К-3836. 
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дворов посадских людей первой статьи (крупных купцов) 
занималось кожевенным, скорняжным и винокуренным 
промыслом, 50 процентов — хлебной торговлей, отпуском 
товаров в разные города; 33,6 процента посадских людей 
средней статьи занималось промыслами и ремеслами, 66,4 
процента — торговлей; 41,0 процент посадских людей мень-
шей статьи — промыслами и ремеслами, 59,0 процентов — 
торговлей; домохозяева и члены семей всех убогих дворов 
"кормятца черною работою"91. 

В середине 90-х годов XVII века чебоксарские купцы 
Михаил Олин с сыном и внуком, занимавшиеся отъезжей 
торговлей и содержавшие винокуренный завод, Федор 
Игумнов с сыновьями Михаилом и Алексеем, Сава Игумнов с 
племянником Иваном, также занимавшиеся отъезжей 
торговлей, имевшие в Чебоксарах кожевенные и сальные 
заводы, лавки и амбары, были приняты в гостиную сотню (в 
Москве) и выбыли из посада, хотя продолжали жить в 
Чебоксарах. К началу XVIII века торговыми людьми гостиной 
сотни состояли Иван Олин, Михаил, Алексей и Григорий 
Игумновы. Е. И. Заозерская пишет: "Игумновы — не ря-
довые члены гостиной сотни. Это очень крепкие оптовики, 
торговавшие только в Архангельске на тысячи рублей"92. 

Во второй половине XVI —XVII веках значительная 
часть посадского населения Чебоксар продолжала за-
ниматься сельским хозяйством. Посадские люди имели 
пахотные, особенно сенокосные участки на городской земле 
и в заволжских лесах, а также пользовались общим городским 
выгоном. Они ходили на охоту, ловили рыбу для семьи. 
Многие дворы посадских людей содержали рабочий скот — 
лошадей, а также коров, овец, коз, домашнюю птицу, имели 
транспортные средства — телеги, сани, лодки, орудия охоты и 
рыболовства93. 

Основными занятиями посадских людей являлись 
ремесло, промыслы и торговля. В рассматриваемый период в 
Чебоксарах ремесленной, промысловой и торговой дея-
тельностью занимались не только посадские люди. Казенные 
кузнецы и плотники, сверх выполнения своих обязанностей, 
работали на заказ и на продажу. Стрельцы, пушкари, за-
тинщики, воротники, мелкие приказные служители, мо-
настырские служки прирабатывали на жизнь ремеслом и 
торговлей. 
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Согласно писцовой книге Чебоксарского Троицкого 
монастыря 1646 года, 14 его служителей жили на посаде. Из 
них двое были огородниками, пятеро — рыболовами, один — 
сыромятником, двое — сапожниками, один — плотником, 
один — полстовалом (валяющим войлоки), один — поваром. 
В 1678 году служители монастыря жили в крепости, остроге, 
слободах по разным местам, из них двое были портными, 
двое — плотниками, один — солодовником, один — сапож-
ником, двое — огородниками, один — хлебником, один — 
неводчиком (рыболовом), двое конюхами, один поваром. Они 
обслуживали не только монахов, но и горожан. Вероятно, 
ремесленниками были и жившие в городе 8 взрослых 
монастырских бобылей и один захребетник. Некоторые 
дворовые люди чебоксарских дворян и верхушки приказных 
служителей также знали ремесла94. 

Значительную группу населения Чебоксар составляли 
гулящие люди — люди, свободные от крепостной зависимости, 
вышедшие из среды служилых людей по прибору (стрельцов, 
казаков), приказных служителей, посадских людей, низшего 
духовенства, реже — из черносошных и ясачных крестьян. 
Во время разбора князя Ф. Ф. Вельского в Чебоксарах в 1679 — 
1680 годах было учтено 89 человек гулящих людей, 23 из 
которых имели семьи — жен, сыновей, дочерей. Большинство 
из них — выходцы из городов и уездов, расположенных 
западнее Чебоксар. Среди них были представлены два по-
ляка, один — чуваш, один — мариец или чуваш, остальные — 
русские. Из 89 человек гулящих людей только пять жили в 
своем дворе, трое — в наемном дворе, остальные — во дворах 
посадских людей, приказных служителей — "в соседях", 34 
человека — переходя из двора во двор. Сведения о работе 
содержатся в 34 допросных речах гулящих людей: один за-
нимался кузнечным ремеслом, один — плотничным, один — 
портным мастерством, один — рыболовством, один делал 
крашенину на продажу, 14 — кормились работой, один жил в 
учениках у серебряника посадского человека Д. Семенова, 
один учился кожевенному и рукавишному ремеслу у 
посадского человека Е. Иванова, один работал на кожевенном 
дворе посадского человека И. Игумнова. Остальные, вероятно, 
также работали у посадских людей. Среди гулящих людей 
были и торговцы. Гулящие люди тягла не несли. Их могли 
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зачислить в стрельцы и казаки, а также в приказные служители, 
если были грамотными95. 

Во второй половине XVI — XVII веках в Чебоксарах, как 
и в других российских городах, ремесленники работали не 
только на заказ, но на рынок. Ремесло перерастало в мелкое 
товарное производство. 

Широко распространенным ремеслом и промыслом в 
Чебоксарах и в Чувашии вообще являлась деревообработка: 
плотницкое и столярное дело, изготовление посуды, предметов 
домашнего обихода, транспортных средств, рогожи, су-
достроение и т.п. В грамоте из Приказа Казанского дворца 
от 18 марта 1627 года подрядчику по вывозу ясачного хлеба 
из Козьмодемьянска и Чебоксар в Астрахань предлагалось 
под хлеб купить "суды и якори, и конаты, и холсты на парусы 
и всякую судовую снасть, и лубье, и рогожи", а также 
продовольствие для ярыжных (так назывались бурлаки до 
конца XVII века) в Нижнем Новгороде, Козьмодемьянске и 
Чебоксарах, где изготовлялись волжские суда — струги и все 
перечисленное в грамоте96. Как видно из переписной книги 
1646 года, в Чебоксарах были не только плотники, но и стру-
говщики-судостроители. В городе было налажено и изгото-
вление лубья, и производство прочных рогожных мехов под 
хлеб. Документы свидетельствуют о том, что в 1671 — 1692 
годах такие меха покупались в Чебоксарах для отправки ржи, 
овса, толокна, круп в нижневолжские города, вплоть до 
Астрахани97. Адам Олеарий в книге о путешествии гол-
штинского посольства в Московию, затем по Волге в Персию 
и обратно в 30-х годах XVII века писал, что около Козь-
модемьянска и Чебоксар "растет множество, даже целые леса, 
лип, с которых туземцы дерут лыка, развозят их повсюду по 
стране, делают сани, бочонки и разные ящики. Они рас-
пиливают деревья на цилиндрические куски, выдалбливают 
их и употребляют вместо ушатов, бочек и т. п.; выдалбливают 
из этого дерева также целые лодки, челны и гробы и продают 
их в разных местах на торгу"98. Этим промыслом занимались 
не только чуваши, но и русские посадские люди Чебоксар. 
Материалы, добытые Чебоксарской археологической экспе-
дицией 1969— 1973 годов в слоях второй половины XVI —XVII 
веков, свидетельствуют о том, что чебоксарские плотники, 
столяры, бондари, деревообработчики строили деревянные 
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дома и другие дворовые постройки, изготовляли средства 
передвижения — телеги, колеса, сани, сбрую, лодки, а также 
сохи, бороны, лопаты, грабли, крюки, чекмари, молотки, вальки, 
лодочные весла, коромысла, скалки, песты, деревянную посуду 
и предметы хозяйственного и домашнего обихода — бочки, 
кадки, ведра, ушаты, лохани, жбаны, маслобитки, чашки, блюдца, 
ковши, черпаки, совки, ложки, чарки, лянгасы, чирясы, 
берестяные сосуды — бураки, туеса, колодки для изготовления 
обуви, кочедыки, лапти, ткацкие станки, прядильные гребни, 
чесала, трепала, челноки, швейки и т. п." 

Во второй половине XVII века в Чебоксарах, по-види-
мому, появлялись и зелейщики — пороховые мастера. В Вол-
го-Сурье имелись поташные заводы (будные станы, или 
майданы), производившие из древесного материала — сырья 
для изготовления пороха — поташ, селитру. Вероятно, изго-
товление пороха приносило большие прибыли. Один из 
зелейщиков — посадский человек Зелейщиков построил в 
последней четверти XVII века двухэтажный кирпичный 
особняк100. 

Древним ремеслом считается гончарное дело. В рас-
сматриваемый период среди посадских людей Чебоксар были 
горшечники (гончары), имевшие ручные и ножные гончар-
ные круги и горны для обжига. Гончары изготовляли 
чернолощеные и краснолощеные сосуды с узорами — гор-
шки малых, средних и крупных размеров, миски, кувшины, 
кубышки (маленькие сосуды с узким воронкообразным 
горлом и шарообразно раздутым туловом), кружки, крышки к 
сосудам, чернолощеные умывальники. Археологами об-
наружены сосуды бурой керамики, горшки подлощенной 
белой керамики, чернильница первой половины XVII века, 
плитки для кровли, изразцы. Однако часть керамики могла 
быть привозной. Сырые кирпичи для печей изготовляли и в 
XVI, и в XVII веках. Строительные кирпичи в Чебоксарах 
начали производить только во второй половине XVII века101. 

Важное место занимала обработка сырья расти-
тельного и животного происхождения. Отдельные посадские 
люди, стрельцы и другие горожане занимались печением хлеба, 
калачей, булок, бубликов, пряников и т. п., содержали харчев-
ни, пивоварни. В городе было несколько солодовок, про-
изводивших солод из ржи, овса, ячменя не только для местного 
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употребления для приготовления пива и хлебного вина, но и 
на вывоз. Посадские люди готовили на продажу квас, пиво, 
брагу, ботвинью — холодное кушанье из кваса с различными 
вареными овощами и зеленью, соленые овощи и грибы, другие 
кушанья и напитки. Шведский комиссар в России И. де Родес 
в середине XVII века докладывал своему правительству, что в 
Казанской области производится в большом количестве сало, 
шпик, мясо, воск. Это сообщение имеет отношение и к 
Чебоксарам. Здесь имелись салотопенные мастерские, 
изготовлявшие продукцию на вывоз. На речках Чебоксарке, 
Кайбулке, Трусовке (Трусихе) и Сугутке действовали муко-
мольные мельницы посадских людей и Троицкого монастыря, 
а Анастасьинская мельница в устье Чебоксарки являлась 
казенной. Горожане выполняли заказы на изготовление 
сухарей и толокна для армии102. 

Рыболовным промыслом в Чебоксарах в основном 
занимался Троицкий монастырь, его крепостные крестьяне 
и служки. Монастырю еще в 1582 году Иван IV пожаловал 
ловли по Волге от Маслова острова до Казина острова. Пре-
ображенскому монастырю в 70 — 80-х годах XVII века были 
отведены рыбные ловли по Волге и Цивилю. Крестьяне 
монастырской заволжской деревни Голодяиха также начали 
заниматься рыболовным промыслом. Рыба из Чебоксар 
поставлялась даже в Москву, на царский двор. В 1662 году 
российские гости и торговые люди гостиной сотни заявили 
правительству недовольство тем, что духовные чины, владеючи 
на Волге рыбными учугами, соляными посадами, икряными и 
клейными промыслами, торгуют в тарханах беспошлинно. Но 
протест крупных купцов и промышленников не был услы-
шан103. Среди посадских людей также было несколько ремес-
ленников-рыболовов, работавших, возможно, на тот же 
монастырь. 

Еще в 1668—1669 годах Приказ Казанского дворца 
предложил завести в Казанском крае — в городах и уездах 
винокуренные заводы104. Наверное, еще тогда и в Чебоксарах 
стали появляться винокурни. На восточной окраине Чебоксар, 
за речкой Чебоксаркой, появилась Винокуренная улица. 
Письменные источники сохранили сведения о винокуренном 
заводе чебоксарского промышленника Т. Андреева, по-
строенном на Чебоксарке, на казенной подгородной земле, в 
1693 году. Винокурня занимала площадь шириной в 11,5, 
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Рис. 19. Рыбаки ловят рыбу. 
Деталь иконы XVII века. 

длиной 62 метра. Она была огорожена забором "в столбы". 
На ней были расположены 10 больших чанов "бражных 
заторных", два чана дрожжевых, пять колод, три больших 
железных котла, "в чем брагу затирают", четыре барденных 
чана. В составе оборудования винокурни были 83 больших 
медных куба, 81 медная труба, 6 медных ковшей с железными 
обручами и ручками — всего весом 98 пудов. При винокурне 
имелись изба для работных людей, баня; близ нее — житница, 
в которой хранились сотни кулей солода "третчика ржаного 
с овсом". Чебоксарка у винокурни была запружена плотиной 
со спуском. Здесь была мельница, обслуживавшая ви-
нокурню. Мельница (6,5 на 7,5 метра), крытая тесом, была 
двухпоставной. Т. Андреев платил за винокурню оброк в казну 
по пять с половиной рублей в год. В 1693 году заводчик взял 
подряд на поставку хлебного вина на кружечные дворы 
Саратова и Царицына по 3500 ведер в год ценою по 10 алтын* 

' А л т ы н — 6 денег. Деньга — 0,5 копейки. В рубле 200 денег, 
или 33 алтына 2 деньги. 
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за ведро, сроком на пять лет. В 1695 году он получил такой 
же подряд на пять лет на поставку на кружечный двор Уфы 
по пяти тысяч ведер вина в год по цене 11 алтын за ведро. 
Т. Андреев по 1696 год, когда он скончался, успел поставить 
по подрядам 20339,5 ведра вина и остался должен казне по 
подрядам 22160, 5 ведра вина на сумму 6948 рублей 5 алтын. 
"Досиживать вино" обязан был его сын А. Тимофеев, но он 
прекратил поставку, вследствие чего винокурня, мельница и 
другие заведения отца были конфискованы — "отписаны на 
государя". Винокуренный завод и мельницу в 1696-м же году 
взяли у казны на оброк по 7 рублей в год нижегородские 
торговые люди гостиной сотни К. П. и Н. П. Калмыковы (став 
в 1696 году купцами гостиной сотни, они проживали в Москве). 
В 1698 году они приобрели для винокурни 63 новых винных 
куба и 133 трубы, три ковша "нижегородского дела". Дрова 
для винокурни привозили с Ветлуги, рожь и овес покупали в 
Ядринском, Козьмодемьянском и Свияжском уездах. 
Винокурня стала работать на 50 кубов. За 1700 год было 
произведено 1540 ведер вина. При винокурне был ор-
ганизован откорм быков (около 50) на продажу. После смерти 
К. П. Калмыкова в 1701 году, Н. П. Калмыкова в 1702 году 
предпринимательский и торговый дом Калмыковых ра-
зорился: большая часть их имущества поступила в казну, 
остальное было распродано между их родственниками "на 
прожиток"105. 

В 90-х годах XVII века чебоксарский посадский человек 
С. М. Олин содержал под Чебоксарами оброчную вино-
курню, где производил в год более 5000 ведер хлебного вина 
"доброго, пенного, без пригару и безо всякой охулки"106. 

Изготовление кожи, сыромятно-скорняжное, сапожно-
башмачное дела в Чебоксарах во второй половине XVI — XVII 
веках получили значительное развитие. В городе работало 
немало кожевников, сыромятников, скорняков, сапожников, 
башмачников, портных, Шапошников, рукавишников. С нача-
ла XVII века сапожное ремесло отделилось от кожевенно-
го. Кожевенное производство в городе существовало давно. 
В слое XVI века археологами обнаружена мастерская 
кожевника, где имелся ящик для золки шкур размером 1,5 х 1,5 
м, где находились остатки золы, извести, волос, залегавшие в 
виде прослоек. В слоях XVII века также найдены остатки 
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кожевенного заведения. О производстве в Казанской земле 
юфти (юхотного товара) в большом количестве писал в 1653 
году шведский комиссар Родес. В Чебоксарах появились 
предприятия, называвшиеся в то время "кожевенными 
заводами" или "кожевенными дворами". В 1680— 1681 годах 
такие предприятия содержали посадские люди И. Игумнов и 
Е. Иванов. Вкладывая купеческий капитал в производство, 
чебоксарские купцы Григорий, Михаил и Алексей Игумновы, 
принятые в середине 90-х годов XVII века в гостиную сотню, 
вдоль реки Чебоксарки построили три кожевенных завода 
значительных размеров, на которых работали кабальные 
работники и разорившиеся посадские люди. Эти заводы 
производили в год в общей сложности более 6 тысяч юфтей. 
Они содержали также сальные заводы, воскобойные 
заведения. Тогда же возникли кожевенные предприятия 
Кожевниковых, Кологривовых, Киселевых, Калашниковых 
и других. Появились и скорняжные заведения. На зна-
чительных кожевенных заводах имелись 10—12 чанов, 
средних — 4 — 5 чанов, мелких — 1 — 2 чана. Сырые кожи и 
дубовое корье для кожевенных и сало для салотопенных 
заведений скупались в уезде и городе. Сандал, квасцы и другие 
средства, употребляемые в производстве юфти, доставля-
лись с Макарьевской ярмарки. В чанах яловые кожи 
выдерживались значительное время. Затем они обраба-
тывались вышеуказанными средствами. Кожевни с коли-
чеством чанов от 4 до 12 обслуживались 5 — 20 работниками. 
Юфть и сало производились в основном на вывоз. Для 
выделки кож использовали толченое дубовое корье. От-
ставной служилый иноземец И. П. Воленский на своей 
поместной земле еще до 1684 года построил "толчейный 
завод": плотину на речке Трусовке длиной 37 метров, возле 
плотины на правом берегу — "толчею в анбаре, а в нем шесть 
ступ пестами", которые "бьют корье водою х кожевному делу, 
анбар длиною и поперег трех сажен". Рядом с амбаром 
стояли сарай на 2 х 6 сажени, куда клали корье, и овин на 
2 x 2 сажени, где сушили корье, изба на 3 x 3 сажени для 
дуботолков. На левом берегу речки стояли его же мельнич-
ный амбар, где "жерновы шестерики", изба для помольщиков, 
изба засыпкина, конюшня размером 7x21 сажени107. 

Чебоксарские сапожники применяли "различные сорта 
кожи, отличающиеся толщиной, прочностью, степенью 



90 

мягкости и эластичности". Для изготовления основных видов 
обуви употребляли хорошо продубленную кожу; поршней, 
шуб, частей сбруи — сыромятную кожу. Сапожники поль-
зовались специальными ножами, шильями, иглами различных 
размеров и формы, деревянными колодками; части кожаных 
изделий сшивали нитками из растительного волокна, которые 
обычно вощились, скрепляли железными и медными гвоз-
дями. Чебоксарские сапожники больше всего изготовляли 
мужские, женские и детские сапоги с высокими голенищами. 
Подошвы сапог делались из толстой кожи. Они могли быть 
как остроносыми, так и тупоносыми. Остроносые сапоги 
обычно имели высокие каблуки. Головки сапог соответ-
ствовали форме подошвы, делались у остроносых из мягкой, 
лучших сортов, кожи, у тупоносых — из толстой кожи. Го-
ленища сапог делались длинными (до 40 — 45 см). Изго-
товлялись и полусапожки — в основном женские сапоги с 
короткими голенищами (15 — 20 см). Полусапожки иногда 
делались из мягкой подошвы без каблуков. Шились также 
мягкие остроносые туфли с коротким верхом, мягкой 
пришивной подошвой без каблуков. Из одного куска кожи в 
размер ноги, с припуском на высоту задника, боков и головку 
делались поршни, с ушками на головке и заднике. Сверху* 
поршни стягивали шнурком. Они изготовлялись как из 
продубленной, так и из сыромятной кожи. Изготовлялись 
также кошельки, футляры для ножей, кожаные рукавицы, 
ремни108. 

Портные в значительной мере работали на заказ. Они 
шили шубы, кафтаны, охабни, опашни, однорядки, епанчи, 
сукманы, женские летники и другую верхнюю одежду, для 
господ — всякую одежду. В большинстве городских семей 
женщины ткали сукна и холсты, шили мужские и женские 
рубашки, сарафаны, юбки, платья, мужские порты и многую 
другую одежду. В отличие от портных, рукавишники ра-
ботали на рынок. Они шили не только кожаные, но и су-
конные, холщовые рукавицы. Шапошники шили меховые 
шапки-малахаи, женские меховые шапки — каптур и стол-
бунец, мягкие шапочки, убрусы, мужские колпаки, мурмолки 
(вид шапки), тафьи (род тюбетейки) и прочее109. 

Важной отраслью ремесла и промыслов являлась метал-
лообработка. В Чебоксарах всегда трудилось достаточное 
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количество кузнецов, котельников, серебряников. После 
смутного времени правительство запретило чувашам, ма-
рийцам и удмуртам заниматься кузнечным и серебряным 
делом. Их ограниченные потребности в металлических изде-
лиях стали удовлетворять русские кузнецы и торговцы. 
Правда, чебоксарские кузнецы не могли конкурировать с 
кузнецами Козьмодемьянска, где многочисленные ямщики 
Ямской слободы одновременно занимались и кузнечным 
делом и фактически обслуживали своим ремеслом Ма-
рийский и Чувашский края. Чебоксарские кузнецы из-
готовляли топоры, ножи столовые и хозяйственные, сель-
скохозяйственные орудия — сошники, лемеха, косы-горбуши; 
разные инструменты для работы по дереву — ножи разных 
размеров и форм, косари, топорики, буравы, поперечные пилы, 
долота; инструменты для обработки металла — бородки и 
большие зубильца, предназначенные для обработки металла 
в горячем состоянии, стержни, железные массивные пластины 
со сквозными отверстиями для протягивания проволоки и 
калибровки изделий и т. п.; инструменты, связанные с ко-
жевенным и сапожным ремеслом: сапожные ножи разных 
форм, струги для снятия мездры со шкур, подковки; замки и 
ключи, кресала различных типов, скребницы для чистки 
лошадей, ухваты, дужки для деревянных ведер и котлов, 
наконечники копий и стрел и т. п. Котельники изготовляли 
различную медную и бронзовую посуду — миски, ковши, 
кружки, блюда, братины, ендовы, стаканы, чарки, выполняли и 
военные заказы по изготовлению оружия. Серебряники 
производили посуду и другие изделия из серебра с позолотой, 
украшения — серьги и прочее. Ремесленниками изго-
товлялись бронзовые зеркала, различные украшения из меди 
и олова, колечки, булавки. Особо следует сказать об из-
готовлении чебоксарскими ремесленниками различных 
украшений из серебра, меди, бронзы и олова для чувашского 
женского наряда — головных уборов, повязок, одежды110. 

В последней трети XVII века в Чебоксарах зародилось 
литье колоколов. Еще в XIX веке на колокольне Чебок-
сарского Никольского собора висел вседневный колокол с 
надписью: "Вылить колоколъ сей вт» ДЪвичь Монастырь 
Усккнокешя Честныя Главы Августа К дня лЪтл отъ сотворения 
мира КОЕ", т. е. 20 августа 1694 года. Вероятно, литье колоко-
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лов в Чебоксарах возникло до 70-х годов XVII века: в документе 
1670 года упоминается о чебоксарском торговом человеке 
И. С. Колокольникове. Основателями и владельцами (даже в 
XVIII веке) колокольных заводов в городе были Колоколь-
никовы. Сырье для производства колоколов — медь и олово — 
покупалось на Макарьевской ярмарке, сало, воск, сера и про-
чее, необходимое при литье, приобретались на месте. Коло-
кольный завод обслуживался 5 — 6 работными людьми111. 

Посадским людям выгоднее было заниматься тор-
говлей. Она позволяла торговцам жить в достатке и быстро 
обогащаться. Во второй половине XVI — первой четверти 
XVII веков чебоксарским торговцам, вероятно, приходилось 
выдерживать конкуренцию чувашских торговцев-осламчеев 
(чув. услаща "прибыльщик"). Даже в Казани было немало 
чувашей-торговцев. В 1565— 1568 годах "за Булаком на Ка-
бане озере Слобода Татарская, а в слободе ... сто пятьдесят 
дворов татарских и чувашских, и летом многие дворы 
порозжи... В те татарские дворы татарове и чуваша при-
езжают жить зимою или в заворошню, и тогда де их живут в 
одном дворе семей по десяти, а в ином дворе и большее десяти 
семей". Они, наверное, вынуждены были жить в таких 
условиях из-за разорения города в 1552 году. Возможно, 
сказывались и пережитки кочевнического быта. В 1604 году 
в сибирский город Туринск приезжали чуваши для торговли 
скотом. У чувашей еще сохранялись болгарские торговые 
традиции112. 

В начале 1615 года в Казанский, Свияжский и Чебок-
сарский уезды были направлены князь А. Сицкий и дьяк 
Ч. Оботуров для сбора запросных пятинных денег на ратных 
людей как в городах, так и в уездах, где "асламчеи и чюваша, и 
черемиса промышляют всякими торги заодни с рускими 
людми". Документы свидетельствуют о том, что в этих трех 
уездах было много чувашских осламчеев. Хотя они со-
противлялись сбору пятины, но в Казани, пригородах и уезде, 
в котором тогда до 40 процентов населения составляли чуваши, 
было собрано 5012 рублей 12 алтынов, в Свияжске, уезде и 
некоторых других казанских пригородах — 746 рублей и 32 
алтына, и эти деньги были отправлены в Москву. В Свияжском 
уезде около 80 процентов населения составляли чуваши. В 
мае сборщики отправились в Чебоксарский уезд, где собрали 
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пятину в сумме 403 рубля. В том году из-за сбора запросных 
и пятинных денег чуваши и марийцы начали готовиться к 
восстанию. "В чювашу ... и в черемису послали проведывати 
тайно, выбрав казанцов посадских людей асламчеев", т. е. 
чувашских торговцев. Как видим, чувашские осламчеи 
продолжали проживать в Казани и в 1615 году. Чувашские 
торговцы выезжали даже в Приуралье. В отписке 1622 года 
пермскому воеводе целовальник П. Григорьев сообщал, что 
жители Сыльвы и Ирени "с чювашею торгуют беспрестани, 
а чюваша к ним приезжают ис Казани"113. 

В 20-х годах XVII века чувашам, марийцам и удмуртам 
было запрещено заниматься кузнечным и серебряным делом, 
продавать им "заповедные товары", пригодные к войне: копья, 
сабли, стрелы, пищали, панцири, шлемы, олово, свинец, порох, а 
"топоры и косы, и серпы, и уклад, и железа" разрешалось 
продавать им понемногу с согласия воевод, дьяков и упол-
номоченных последними должностных лиц. 

С установлением запрета продавать народам Среднего 
Поволжья заповедных товаров число торговцев из чувашей 
начало сокращаться. В ввозной грамоте 1623 года, данной 
казанским воеводой Н. И. Одоевским "с товарищи" служи-
лому татарину Емею Хозяшеву на кабак и перевоз через 
реку Каму, говорилось: "Да и того ему, Емею, велети беречи, 
чтоб проезжие руские люди, и татаровя, и чюваша, и черемиса 
заповедных товаров: пансыреи и шоломов, и копей, и сабель, 
и стрелных железец, и олова, и селитры, и пороху, и свинцу 
никакими мерами не провозили". Эти ограничения строго 
выполнялись в течение всего XVII века. Чувашам и марийцам 
запрещалось вести торговлю в городах. Они могли продавать 
только продукцию своего хозяйства для уплаты денежного 
ясака и других податей. Число торговцев из чувашей резко 
сократилось. Не только в Чебоксарах и других городах, но и 
во всем Чувашском крае торговлей стали заниматься в 
основном русские114. 

Большая часть чебоксарских посадских людей во второй 
половине XVI — XVII веках была занята торговлей. Многие 
из них торговую деятельность сочетали с занятиями ремеслом, 
промыслом и земледелием. Источники позволяют устано-
вить, что в XVII веке чебоксарские посадские люди первой 
статьи были крупными промышленниками и торговцами, 
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занимавшимися и внешней торговлей, не только внутри 
России. Из чебоксарских посадских людей средней и 
меньшей статьи свыше 60 процентов занимались торговлей, 
причем из этих торгующих людей примерно 10 процентов 
выезжали в разные города и уезды России с различными 
товарами и привозили оттуда другие товары, более 60 про-
центов выезжали "с москательными товарами в разные уез-
ды", около 30 процентов торговали в Чебоксарах. Торговлей 
занималась часть приказных, а также монастырских 
служителей и служак, пушкарей, затинщиков, воротников, 
стрельцов, гулящих людей. В наказе чебоксарскому 
стрелецкому голове М. В. Кольцову от 17 января 1626 года 
сказано, что стрельцам разрешается торговать беспошлинно 
до одного рубля, "а которые стрельцы учнут торговать больше 
рубля или учнут в лавке сидеть, и тем стрельцам тамга и 
полавочные пошлины всякие велети давати в государеву казну 
... в таможне". В 1632—1634 годах в Чебоксарах пятину 
платили не только посадские люди, но и монастырские 
служители и крестьяне, стрельцы, пушкари, воротники и 
"всяких чинов люди", занимавшиеся торговлей и про-
мышленной деятельностью. Как заявляли крупные купцы в 
1662 году, в России не только духовенство, приказные 
служители, стрельцы и другие мелкие служилые люди, но и 
стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и подьячие торговали 
"поташем и смолчугом, и пенькою, и собольми, и немецкими 
товарами"115. 

Внешняя и внутренняя торговля России, торговая 
политика правительства, состав торговцев, привозимых и 
вывозимых товаров, торговые меры (длина, объем, вес), цены 
на товары обстоятельно исследованы по документам из-
вестным историком Н. И. Костомаровым в замечательной 
книге "Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII 
столетиях" (СПб., 1862). Время присоединения Среднего и 
Нижнего Поволжья к Российскому государству совпало с 
открытием английским коммерсантом Ченслером в 1552 году 
беломорского торгового пути в устье Северной Двины и с 
основанием здесь, близ города Холмогоры, Архангельска — 
морского порта и главных торговых ворот России в Европу. 
В Архангельске торговали компании и купцы Англии, 
Голландии, Бельгии (Фламанда), Дании, позже и Ганзейского 
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Рис. 20. Торговля русских купцов с голландцами на Севере. 
Гравюра из книги Геррита-де-Вера. XVI век. 

союза. Англия безуспешно добивалась налаживания тор-
говли через Россию с Ираном (Персией), Индией. С при-
соединением Астраханского ханства к России в 1556 году 
Астрахань стала вторыми торговыми воротами страны в юго-
восточные государства. Сюда доставляли и отсюда вывози-
ли товары доверенные люди правителей и купцы Ирана, 
Бухары, Хивы, государств на территории Азербайджана, с 
середины XVII века — Индии. Товарообмен России с за-
падноевропейскими государствами осуществлялся также 
через Ригу, Новгород, Литву и Польшу. Значительное участие 
в торговле с Россией принимали греческие и армянские 
купцы. Присоединение к России Сибири с ее пушниной 
резко повысило потенциал российской торговли. В последней 
четверти XVII века была налажена торговля с Китаем (вна-
чале через Тобольск, затем через Нерчинск)116. 

Во второй половине XVI —XVII веках Среднее По-
волжье во внешней торговле было связано с Архангельском 
и Астраханью, а также с основным пунктом доставки 
иностранных товаров — Москвой. Предметами привоза из 
Европы являлись железо, железные и стальные изделия, ору-
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жие, порох, медь, олово, свинец, золото и серебро в монетах и 
слитках, краски и другие москательные товары, сукно, бархаты, 
атлас, тафта и некоторые шелковые ткани, писчая бумага, сахар 
и сахарные лакомства, виноградные вина, фрукты. Из юго-
восточных стран привозили шерстяные, шелковые и хлопчато-
бумажные ткани, ковры, жемчуг и другие драгоценные кам-
ни, золотые и серебряные украшения, краски, оружие, фрукты, 
пряности, виноградное вино. Из Китая доставляли чай, ткани. 
Из России вывозили в Европу и юго-восточные страны 
пушнину (прежде всего соболь), хлеб, мясо, соль, говяжье и 
ворванье сало, мед, воск, икру и красную рыбу, моржовую кость, 
лен, пеньку, канаты, льняное семя, лес, известь, сырую и 
обработанную (юфть) кожу, холст, конский волос, свиную 
щетину, гусиный пух и т. п. В значительной мере велась 
меновая торговля. Европейцы продавали свои товары по 
дорогой цене, покупали российские товары по дешевой цене. 
Особенно большие прибыли получала английская компания. 
Европейцы нередко продавали испорченные товары, в то же 
время жаловались на русских купцов за обман, нечестность, 
считали их плутами. Иранские, хивинские, бухарские, 
армянские купцы, доставлявшие свои товары в Астрахань, 
Казань, Нижний Новгород и Москву, страдали от вымо-
гательства и злоупотреблений воевод и приказных слу-
жителей российских городов117. 

Во внешней и внутренней торговле деятельное участие 
принимал царский двор, являвшийся самым крупным 
торговым домом в России. Правители европейских и юго-
восточных государств имели свои торговые компании и также 
непосредственно участвовали в торговле, они в Москву 
присылали посольства и заключали с ней торговые согла-
шения. Все иностранные торговцы обязаны были продавать 
царскому двору в обмен на российские товары или реже на 
деньги свои лучшие товары (не менее 10 процентов приве-
зенных товаров). 

Иностранные купцы могли вести в России только 
оптовую торговлю. До принятия Торгового устава 1653 года 
с иностранных купцов либо вовсе не взималась таможенная 
пошлина, либо она была незначительной. 

В царскую казну поступала не только ясачная пушнина 
сибирских народов, но и десятина (10 процентов) из всей 
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приобретенной купцами в Сибири пушнины, из всей 
заготовленной икры и дорогой рыбы, добытой соли, весь 
ясачный хлеб поволжских народов и т. п. Была установлена 
царская монополия на торговлю спиртными напитками, ик-
рой, поташом, смольчугом, пенькой, юфтью, соболями и го-
вяжьим салом. Последние товары продавались иностранцам 
только через царскую казну. Была установлена царская 
монополия и на торговлю хлебом (до последней трети XVII 
века), солью. Царский двор получал огромные доходы от 
продажи иностранных товаров, спиртных напитков, ясачного 
хлеба, соли народу России, а также от продажи соболей и 
других товаров царской монополии иностранцам118. 

Торговля с иностранцами осуществлялась так: из 
разных городов России, в том числе из Чебоксар, купцы зимою 
вывозили свои товары на санях до Вологды и там складывали 
до весны, обратно из Вологды привозили купленные в 
Архангельске иностранные товары. Весною привезенные в 
Вологду товары на судах доставлялись в Архангельск, где в 
августе-сентябре происходила ярмарка: покупка и продажа 
или обмен товаров. Купленные русскими купцами ино-
странные товары на судах же привозились в Вологду, где они 
дожидались на складах зимнего санного пути. В Астрахань 
и другие нижневолжские города товары, главным образом 
хлеб и лес, вывозились весной караваном судов из Нижнего 
Новгорода, с Макарьева, Козьмодемьянска, Чебоксар, Свияжска, 
Казани в сопровождении стрельцов. Обратно этот караван 
возвращался осенью в те же города с астраханской солью и 
юго-восточными товарами. Европейские и юго-восточные 
купцы сами доставляли в Москву положенные царскому двору 
лучшие свои товары. Иранские, хивинские, бухарские, ар-
мянские купцы с юго-восточными товарами поднимались по 
Волге с караваном судов в Казань и реже — в Нижний 
Новгород и вели там оптовую торговлю своими товарами. 
Иногда иранские посольства и купцы прибывали в Москву 
сухим путем. Так, иранское посольство в 1599 году доехало до 
Чебоксар на судах, из Чебоксар выехало в Москву на санях в 
январе 1600 года. В августе 1691 г. в Астрахань прибыло 
иранское посольство Мохаммеда Хосейн Хан-бека в составе 
155 человек: 63 шаховых чиновников, 40 посольских людей, 
двух крупных купцов с огромным количеством товаров и 49 

7. Заказ № К-3836. 
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человек работников этих купцов. В начале ноября они на 
судах поднялись в Саратов. Волга замерзла. В Саратове 
посольство задержалось на два месяца из-за отсутствия 
подвод. По распоряжению из Москвы, из Саранска присла-
ли 500 подвод. Из Саратова посольство выехало 13 января 
1692 г. на 455 подводах, из которых 300 подвод заняли посол 
и первый купец со своими людьми и товарами, 155 под-
вод — второй купец. На остальных 45 подводах ехали 
дорожные приставы и конвой. Через Пензу, Алатырь, Нижний 
Новгород и Владимир посольство прибыло в Москву 1 марта 
1692 года. В Москву было привезено огромное количество 
шелка-сырца, тебризского и шемаханского шелка, дараги — 
полосатого шелка, хлопчатобумажной и других тканей, поч-
ти тонна чернильного орешка, 450 кг ладана и т. п., принад-
лежавших шаху и купцам. Часть товара была продана в 
Москве, другая часть на обратном пути на Макарьевской 
ярмарке и Казани. 18 июня посольство выехало в Астрахань 
из Москвы по Москве-реке, Оке и Волге, побывало в Нижнем 
Новгороде, на Макарьевской ярмарке, Козьмодемьянске, 
Чебоксарах, Свияжске, Казани. В Казани ежегодно торговало 
около 40 восточных купцов. В 1614 году посланник иранского 
шаха Аббаса I купчина Хозя Муртаза заявил казанскому 
воеводе И. М. Воротынскому, что плохие товары возить в 
Москву бесчестно, для царского двора он отобрал лучшие 
товары, "а худые оставил в Казани": 954 ансыря (ансырь — 
546 граммов шелка), 163 тафты, 25 пудов краски. Семену 
Протопопову, сопровождавшему Муртазу из Астрахани в 
Москву, купчина сказал, что плохие товары "на Москве у них 
никто не купит, а привозят они те товары в Казань для 
черемисы", что даже русские люди "в Казани тех у них товаров 
не емлют". Протопопов много раз советовал Хозе Муртазе 
взять в Москву все товары, "и худые, и добрые". Купчина ему 
говорил: "Только де ему взять с собою те черемиские товары 
к Москве, а сведает то шах, и ему де от шаха за то быть 
кажнену", то есть казненным. Казанский воевода разрешил 
купцу оставить указанные "худые", то есть дешевые, товары, в 
Казани. Следовательно, иранские купцы привозили нека-
чественные дешевые товары в Казань специально для чувашей 
и марийцев. Осенним караваном 1619 года в Казань прибыло 
40 купцов, в том числе из Ирана — 13 (трое из них армяне), из 
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Шемахейского города — 5, из Бухары — 13, из Хивинского 
ханства — 9. Они привезли в Казань огромное количество 
шелка, бархата, полосатых дорог (дараг), тафты, кумачей, 
киндяков, пестряди, бязи и другой бумажной ткани, дра-
гоценных камней, хрустальной посуды, ужовок (чув. хурт-
пудди), разных красок, мыла, инбиря и других пряностей. Из 
Казани эти товары доставлялись в Чебоксары и другие го-
рода. Иранские, бухарские, хивинские, армянские купцы 
останавливались в Казани в течение всего XVII века. Не-
которые из них даже женились на татарках. Во второй 
половине XVII века в Казань и на Макарьевскую ярмарку 
доставляли свои товары и индийские купцы (шелк, разные 
ткани и пр.). Юго-восточные купцы вывозили из Среднего 
Поволжья пушнину, кожи, хлеб и т. п. Английский купец и 
дипломат Антони Дженкинсон в 1558— 1564 годах два раза 
ездил из Архангельска в Иран, Среднюю Азию и обратно, 
чтобы наладить английскую торговлю с Ираном через Рос-
сию, но не добился желаемого. В XVII веке по Волге проез-
жали, обычно останавливаясь в Чебоксарах, и русские по-
сольства в Иран, Среднюю Азию, Азербайджан и Грузию119. 

Во второй половине XVI —XVII веках многие из 
перечисленных иностранных товаров привозились в Чебок-
сары чебоксарскими и иногородними купцами из Москвы, 
Архангельска, Нижнего Новгорода, Астрахани и Казани, с 
Макарьевской ярмарки. Соль из Соли Камской доставлялась 
Строгановыми в Казань, оттуда — в Чебоксары и другие города 
Чувашии. Астраханская соль привозилась осенними 
судовыми караванами либо в Чебоксары, либо в Нижний 
Новгород и оттуда в Чебоксары. Сюда доставляли и ба-
лахнинскую соль. Слюду, заменявшую в то время стекло, 
добывали в районе Архангельска и привозили оттуда. Во 
второй половине XVII века железо и металлические изделия 
доставлялись в Чебоксары из Тулы, Выксы, Нижнего Новгорода, 
села Павлово. Иностранные товары, а также русские ме-
таллические и керамические изделия, москательные товары, 
галантерею, холст, сермяжное сукно, одежду, обувь, сахар, 
пряности, восточные вина и прочее привозили в город не 
только чебоксарские торговцы, но и купцы из Москвы, Казани, 
Мурома, Нижнего Новгорода и других верхневолжских 
городов, Свияжска, Козьмодемьянска, Алатыря, с Приуралья и 
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из прочих регионов России. Чебоксарские купцы выезжали 
за товарами и с местными товарами в Москву, Казань, Нижний 
Новгород, Муром, на Макарьевскую ярмарку, в Тотьму, в 
Приуралье, в Вологду и Архангельск, Симбирск, Самару, Сара-
тов, Сызрань, Царицын, Астрахань и другие города. Отдельным 
чебоксарским купцам удавалось доставлять разные товары в 
сибирские города, привозить оттуда пушнину. В XVII веке 
некоторые чебоксарские купцы с товаром и за товаром 
выезжали в азербайджанские города и Среднюю Азию. 
В 1696 году торговые люди гостиной сотни казанец И. А. Ми-
кляев и чебоксарец Н. М. Олин отправили через Нерчинск в 
Китай товаров на 4308 рублей. Такую же посылку товаров в 
Китай они совершили в 1698 году. Из Китая ими были 
вывезены ткани, чай и другие товары. Чебоксарские торговцы 
выезжали с товарами в города и селения Чувашии и 
Марийского края, на сельские базары, где продавали свои 
товары и закупали сельскохозяйственную продукцию — хлеб, 
мед, воск, скот, мясо, говяжье сало, молочные продукты, шерсть, 
лен, пеньку, льняное семя, семена, холст, сермяжное сукно, 
сырые кожи, конский хвост, щетину, деревянные изделия, 
изготовленные чувашами и марийцами: лыко, сани, лодки, 
ушаты, бочки, ящики, рогожу и прочее для продажи в городах 
и вывоза в центр страны, Верхнее и Нижнее Поволжье, 
Приуралье, Сибирь, в Архангельск и Астрахань для продажи 
иностранцам120. 

Чебоксары являлись основным пунктом вывоза това-
ров, сырья и продукции из Чувашии (другими пунктами были 
Свияжск, Козьмодемьянск, Алатырь, с середины XVII века — 
Симбирск). Хотя привозимые в Чебоксары товары про-
давались не только в самом городе, но и на значительной 
территории Чувашии, количество привозимых товаров в 
стоимостном выражении примерно в десять раз уступало 
размеру вывозимой из Чебоксар продукции. Большая часть 
привозимых товаров покупалась горожанами. Ясачные 
чуваши, ведшие натуральное хозяйство и не имевшие права 
покупать заповедные товары, приобретали лишь соль, 
металлические изделия в ограниченном количестве, кое-что 
из дешевых персидских тканей, москательных товаров. 
Ясачные чуваши платили в казну с одного ясака (с двух 
фактических дворов) четверть (до 1624 года — 4 пуда, с 1625 
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по 1678 год — 6 пудов, с 1679 г. — 8 пудов) ржи, столько же 
овса, 30 копеек ясачных денег, во второй половине XVII ве-
ка — дополнительно 50 копеек ямских, полоняничных, не-
дельных (вместо трудовой повинности), ездовых, перевозных, 
лесных (вместо заготовки леса) денег. Для уплаты денежных 
налогов ясачные чуваши вынуждены были продавать хлеб и 
другую сельскохозяйственную продукцию. На вывоз шли и 
ясачный хлеб, и лесоматериалы, заготовленные ясачными 
чувашами. Все это приводило к десятикратному превы-
шению вывоза над привозом121. 

Основной статьей вывоза из Чебоксар являлся хлеб: 
рожь, овес, ржаная мука, крупы, толокно. В Чебоксарах были 
выстроены казенные житницы для приема и хранения 
ясачного хлеба, собираемого из Чебоксарского, Ядринского и 
Цивильского уездов. Кроме того, в течение всего XVII века 
купцы-подрядчики на казенные деньги, выдаваемые по 
распоряжению Приказа Казанского дворца из приказных 
изб уездов Чувашии, покупали у ясачных чувашей хлеб на 
государев обиход, фактически на перепродажу его царским 
двором, поскольку вплоть до последней трети XVII века 
хлебная торговля являлась царской монополией. Так, в 40-х 
годах подряды на покупку в уездах Чувашии хлеба для 
государя на его деньги держали гость Михаил Гурьев и тор-
говый человек гостиной сотни Семен Задорин. Значи-
тельную часть хлеба они вывозили из Чебоксар в Астрахань. 
Чебоксарские купцы первой статьи, занимавшиеся хлебо-
торговлей, имели свои хлебные амбары, где держали по-
купаемый от чувашей хлеб. Часть хлеба отправлялась в 
Москву и Архангельск зимним санным путем. Немало хлеба 
вывозили из Чебоксар в соседние районы на винокурение. 
В середине XVII века в Чувашии хлеб покупался купцами за 
12 — 25 копеек четверть (6 пудов), продавался в Архангельске 
иностранным купцам за 1 — 1,5 рубля. Чебоксарские и 
иногородние купцы, а также монастыри брали у воевод под-
ряды на отправку из Чебоксар на своих судах в составе 
судовых караванов ясачного хлеба в нижневолжские города, 
вплоть до Астрахани, который там продавался казной юго-
восточным купцам и местному населению и выдавался в 
жалованье служилым людям. Так, согласно грамоте из При-
каза Казанского дворца, весной 1627 года старец Свияжского 
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Богородицкого монастыря Макарий вывез из Чебоксар в 
Астрахань 2932 чети с четвериком (в чети тогда — 6 пудов, 
четверик — восьмая часть чети. — В. Д.) ржаной муки, 861 
четь круп и толокна, 1020 четей с четвериком овса. "Да ис 
Чебоксар же присыльново ядринского хлеба 1397 чети ржи, 
1484 чети с полуосьминою (осьмина — половина чети, полу-
осьмина — четверть чети. — В. Д.) овса, да цывильского ... 
404 чети бес полуосьмины и полполполтретник (третник — 
третья часть чети, полполполтретник — 1/24 часть чети. — 
В. Д.) ржи, 1521 четь с осьминою бес полполполтретника овса". 
В последней трети XVII века купцы стали вывозить в раз-
ные города приобретаемый ими хлеб. Крестьяне Ниже-
городского Благовещенского монастыря К. П., Ф. П. и Н. П. 
Калмыковы, еще с 1664 года занимавшиеся хлебной и иной 
торговлей, в 1682 году взяли подряд на перевозку дворцовой 
рыбы из Астрахани в Москву, вскоре весь подряд захватили 
в свои руки. В 1683 году они оформили бессрочный подряд 
на перевозку казенного ясачного хлеба из Чебоксар и 
Козьмодемьянска в Астрахань. Вслед за этим они подря-
дились и на сбор ясачного хлеба в Чебоксарском, Козьмо-
демьянском и других уездах. Вскоре Калмыковы взяли 
подряд на поставку вина на кружечные дворы поволжских 
городов и в армию не только со своей винокурни, но и с 
винокуренных заводов других купцов. В одном сохранив-
шемся документе указывается, что в 1698 году они с ви-
нокурни чебоксарского посадского человека С. М. Олина 
поставили 5000 ведер хлебного вина в Саратов и Царицын. 
Перечисленные подряды сохранялись за Калмыковыми 
вплоть до разорения их в 1702 году. Ф. П. Калмыков умер в 
1694 году. К.П. и Н.П. Калмыковы в 1696 году стали 
торговыми людьми гостиной сотни, старший, Клим, переехал 
в Москву и заимел большой торговый дом. В Чебоксарах 
постоянно служил приказчик Калмыковых П. Окулов. Так, 
почти 20 лет Калмыковы на своих судах ежегодно весной 
отправляли тысячи тонн ясачного и купленного в Чебоксарах, 
Цивильске, Козьмодемьянске хлеба, ржи, овса, муки, толокна 
из Чебоксар и Козьмодемьянска в Астрахань, а осенью оттуда 
привозили дворцовую рыбу и икру в Москву, стали бо-
гатейшими купцами. Как уже указывалось, они в Чебоксарах 
содержали винокурню, стали крупными подрядчиками вина, 
торговали солью, мясом, салом и т.п.122 



103 

Во второй половине XVI —XVII веках на ясачных 
чувашей была возложена повинность заготовлять лес и 
лесоматериалы для строительства городов, крепостей и за-
сечных черт, а также "для низового отпуску", то есть для 
строительства и ремонта нижневолжских городов, крепостей 
и укрепленных линий, для судостроения в Казани. Из Че-
боксар ежегодно отправлялись весенними судовыми кара-
ванами заготовленные ясачными чувашами казенные ле-
соматериалы и строевой лес, а также приготовленный лесо-
торговцами лес в Казань и нижневолжские города. Вывозили 
также луб, рогожи, различные деревянные изделия, сани, лодки, 
изготовленные чебоксарскими мастерами, ясачными чу-
вашами и марийцами123. 

В чебоксарской торговле важное место занимал вывоз 
меда и воска. Ясачные чуваши издавна занимались борт-
ничеством. Еще до присоединения Чувашии к России они 
начали арендовывать бортные ухожаи в Нижегородском уезде 
и продолжали это занятие во второй половине XVI —XVII 
веках. За сбор меда со своих и арендованных бортных 
деревьев ясачные чуваши платили в казну медвяный оброк 
медом, иногда и деньгами. Этот оброк составлял почти треть 
всех доходов царской казны в чувашских уездах. Н. И. Кос-
томаров указывает, что в XVI —XVII веках пчеловодством 
преимущественно занимались в Среднем Поволжье. "В Ка-
занской и Нижегородской землях, — пишет он, — им за-
нимались инородцы: черемисы, чуваши и особенно мордва". 
В фондах Курмышской и Ядринской приказных изб со-
хранилось множество документов XVII века о том, как по 
указанию Приказа Казанского дворца воеводы чувашских 
уездов на собранные ясачные деньги ежегодно закупали для 
царского двора огромное количество лучшего меда. Об-
рочный и приобретенный для царского двора мед отправ-
лялся в Москву. Купленные купцами мед и воск вывозились 
из Чебоксар в Москву, Архангельск, Астрахань, верхне-
волжские и нижневолжские города124. 

Основной территорией добычи пушнины, главным 
образом соболей, являлась Сибирь. Согласно источникам, 
Казанская земля, куда относились также Чувашия и Ма-
рийский край, занимала после Сибири второе место в заго-
товке и вывозе пушнины. Здесь добывались куницы ("наи-
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лучшие идут из царства Казани"), горностаи, волки, лоси, бобры, 
зайцы, белки. Меха отправлялись в Москву, Архангельск (в 
Европу), юго-восточные страны. Из Чебоксар вывозили в 
значительном количестве говяжье сало, мясо, шпик, сырые 
коровьи, лошадиные, овечьи, козлиные соленые и сухие кожи, 
выделанную кожу, главным образом юфть, и сыромятную 
кожу, кожаные рукавицы в основном в Архангельск (в Европу), 
а также в Астрахань (в юго-восточные страны) и Москву. 
В Архангельск вывозили также лен, пеньку, льняное семя, 
смолу, смольчуг, конский хвост, холст. Хмель отправлялся в 
Москву, верхневолжские и нижневолжские города, рыба — в 
Москву125. 

В Чебоксарах имелся гостиный двор, житные дворы 
для приема и хранения ясачного хлеба, амбары-склады. 
"Гостиные дворы, — пишет Н. И. Костомаров, — были назна-
чены для приезжих купцов и уездных (сельских) людей с 
товарами. Торг в них производился оптом... Это были об-
ширные дворы, обнесенные забором, с кровлями и воротами 
под навесом с висячими замками; на дворе ставилась важня, 
то есть весы с принадлежностями; по середине двора устраи-
валась таможенная изба и стоялые избы для приезжих тор-
говцев... Для лошадей устраивались конские сараи. Соб-
ственно гостиный двор, помещение товаров, было длинное 
здание... с отделениями, которые назывались амбары и лав-
ки". Для громоздких товаров были особые пристроенные 
амбары. За пользование стоялыми избами, весами, амбарами, 
лавками и конскими сараями торговцы платили пошлину. 

На городской торговой (базарной) площади были 
расположены ряды с лавками, сараями, прилавками, полками, 
шалашами, столами, скамьями. В некоторых рядах были 
погреба. Здесь же, по данным 1634 года, за Троицким мо-
настырем числились "в ряду лавки и лавочные места", которые 
"отдает игумен з братьею посадских и всяких чинов людем 
из найму". В каждом ряду торговали определенным видом 
товаров. Со всех перечисленных торговых точек цело-
вальники собирали оброк. До принятия Новоторгового устава 
1667 года посадские люди имели право торговать и в своих 
дворах, уплатив предварительно таможенную пошлину. 
Многие лавки и сараи торговали ежедневно. Некоторые 
торговцы "продавали свои товары, нося по городу и по 
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Рис. 21. Торг зерном и репой. 
Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века. 

дворам". Был установлен один еженедельный базарный день. 
В течение года проводилось несколько ярмарок, куда 
съезжались купцы со всего Среднего Поволжья. В базар-
ные дни и на ярмарки в город приезжали сельские жители. 
В XVII веке на базарах уездных городов Среднего Поволжья, 
в том числе и Чебоксар, обычно продавались т к а н и : 
выбойка, дараги (дороги — полосатая ткань), камка, киндяк 
(набойка), холсты местные, крашенина, кружева, кумач 
(бумажная ткань разных цветов), парча (шелковая ткань, 
протканная золотом, серебром), стамед (шерстяная ткань), 
сукно местное, привозные сукна — анбурское, одинцовое, 
яренковое, мишура (нить или тонкая проволока для из-
готовления одежды); украшения: серьги, перстни, булавки, 
пуговицы и т. п.; м е х а : беличьи, заячьи, лисьи, бобровы; 
с ы р ы е к о ж и : коровьи, овечьи, козлиные, конские; 
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в ы д е л а н н ы е к о ж и : сафьян, юфть, яловые, мер-
лушчатые, козлиные и др.; о б у в ь : сапоги, башмаки, туфли 
разных видов, сандалии и др.; кожаные и полотняные р у к а -
в и ц ы , голицы (рукавицы без варежек из бараньих кож); 
м е т а л л и ч е с к и е и з д е л и я : топоры, ножи, замки, 
серпы, косы и т. п.; п о с у д а : деревянные и реже железные 
ведра, медные и деревянные ковши, глиняные горшки, плошки, 
кувшины, железные и медные котлы, деревянные бочки, кадки, 
поставы, ушаты и т.п.; сани, телеги, колеса, уклад (железный 
прут для полозьев), лодки; дрова, лесоматериалы, лыко, лубки, 
сандал (заморское дерево разных цветов), кирпич, квасцы, 
поташ (для изготовления селитры, пороха, мыла, красок), сера, 
мыло, кудель, пух, воск, ладан, писчая бумага, железо в связях, 
медь, олово, серебро, золото; м о с к а т е л ь н ы е т о в а р ы : 
краски (белила, лаера, брусковая, краска крутками и др.), деготь, 
масло, клей, смола, свеча и пр.; л о ш а д и , рогатый скот, 
овцы, фураж; п р о д у к т ы п и т а н и я : рожь, овес, 
пшено, мука ржаная и овсяная, репа, крупы, толокно, солод, 
пивные припасы, соль, сахар, мед, масло, говядина, свинина; рыба 
свежая и соленая: сазан, судак, стерлядь и др.; хлебное вино, 
винная брага, мед (сладкий хмельной напиток), пиво, квас. 
Торговцы на рынке старались обмануть покупателя. "Обычай 
запрашивать и торговаться был искони характеристикой 
русского торговца, — пишет Н. И. Костомаров. — Если вещь 
стоила рубль, купец непременно запросит за нее десять рублей, 
смотря по лицу, которое у него покупает... Божиться в торговле 
было нипочем, хотя божбам русских купцов никто не верил... 
и замечали, что чем более русский купец божится, тем скорее 
обманывает". Когда покупатель давал за товар меньшую 
сумму, купец незаметно менял эту вещь на менее ценную, 
обвешивал, обсчитывал покупателя. "Подобные поступки не 
казались русскому предубедительными, — продолжает 
Н. И. Костомаров. — Он оправдывал себя пословицею: "На 
то щука в море, чтобы карась не дремал!" Особенно бес-
церемонно обманывали русские купцы чувашей и марийцев 
при покупке у них сельхозпродукции и продаже товаров126. 

В Чебоксарах, как и в других городах и крупных 
торговых селах России, в XVI —XVII веках были таможни, 
которые собирали с торговцев таможенные пошлины и за-
писывали их в таможенные книги. В таможне служили 
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таможенный подьячий или таможенный голова, целовальники 
из выборных посадских людей. С торговцев собирали 
пошлины: мыт (проезжее и судовое, мостовщину, перевозное), 
головщину (с человека), весчее (померное, покоречное, дра-
гильное — за взвешивание и подъем товара), явку (за 
предъявление товара), гостиное, амбарное, дворовое и т. п., при 
продаже лошадей и скота — пятно, роговое и т. п. Все эти 
предварительные пошлины равнялись примерно трем 
процентам стоимости товара. Основной таможенной пош-
линой являлась тамга (с середины XVI века ее стали называть 
рублевой пошлиной), равная одной десятой части стоимости 
товара, и осмичее — тамга с продажи хлеба, равная одной 
восьмой части стоимости продаваемого хлеба. Унификация 
таможенных пошлин была завершена Торговым уставом 1653 
года и Уставной таможенной грамотой 1654 года, которой 
местные пошлины были отменены. С введением в 1667 году 
Новоторгового устава основной пошлиной осталась рублевая 
пошлина. Из прежних сохранились мостовщина и перевоз, 
из остальных пошлин — пятно (пошлина с продажи лоша-
дей сверх рублевой, одновременно на лошади ставилось 
клеймо — "пятно"), амбарщина, перекупная пошлина. В 50-е 
годы XVII века были введены внешние таможенные пошлины 
с иностранных купцов. Собранные таможенные деньги 
расходовались на государственные нужды через Приказ 
Казанского дворца. С 1681 года таможенную пошлину и 
прибыль кружечных дворов стал ведать Приказ Большой 
казны. Внутренние таможенные пошлины просуществовали 
до таможенной реформы 1753—1757 годов127. 

На Руси еще во второй половине XV века Иваном III 
торговля спиртными напитками была объявлена государ-
ственной монополией, поскольку их производство и продажа 
давали огромные, двенадцатикратные прибыли. По рас-
поряжению Ивана IV с 1552 года хлебное вино, мед (ме-
довуха) и пиво продавались только в казенных кабаках, 
которые могли отдаваться на откуп богатым купцам с 
предварительной оплатой ими суммы годового дохода в казну. 
Во второй половине XVI — первой половине XVII веков в 
Среднем Поволжье некоторые татарские и чувашские 
феодалы в награду за особые заслуги получали на содержание 
сельские кабаки (постоялые дворы). Право на изготовление 
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спиртных напитков для личного потребления имели только 
князья, дворяне, высшие приказные служители, духовенство, 
богатые купцы, иноземцы. Крестьянам и рядовым посадским 
людям изготовление алкогольных напитков — корчемство — 
строго запрещалось. О приобретенном в кабаке вине, браге, 
меде и пиве горожане должны были заявлять власти. С 
середины XVI века посадским людям разрешали варить пиво, 
мед, хмельную брагу только к Пасхе, Дмитровской субботе и 
Рождеству с условием уплаты явочной пошлины. Казенный 
кабак представлял собой огороженный двор с несколькими 
постройками. В большом деревянном доме в горнице 
целовальники продавали посетителям хлебное вино, пиво и 
закуски в кружках и чарках. Под этим домом был подвал 
для хранения питья. Сбоку дома — омшаник с печью, где 
ставили и грели питье. Другие здания: ледник, над которым 
было устроено сушило, пивоварня, где варили пиво и мед, 
стояли инструменты; стояльная изба (магазин), где находилась 
и стойка, за которой сидели целовальники и продавали вино 
на дом. Некоторые кабаки имели и винокурню. Большинство 
кабаков, не имевшие винокурен, снабжались хлебным вином 
с винокурен казны, помещиков и богатых купцов, бравших 
подряд на поставку вина. С середины XVII века кабаки стали 
называться кружечными дворами. Кабаки и кружечные 
дворы возглавлялись кабацкими подьячими или головами, в 
них служили выбранные из посадских людей целовальники. 
Выкуривали и продавали вина простое, доброе, боярское, 
"самое доброе пенное, без пригару", двойное и тройное (то 
есть двойной и тройной перегон). Во второй четверти XVII 
века в городах Среднего Поволжья ведро доброго хлебного 
вина продавалось кабаками в среднем по одному рублю, а 
покупалось по 8 алтын 2 деньги (25 копеек), то есть прода-
валось в четыре раза дороже подрядной цены. Четырех-
кратная прибыль являлась косвенным налогом с простого 
народа. В середине XVII века 30,3 процента доходов Кур-
мышской приказной избы складывалось из реализации 
спиртных напитков. Примерно таким же был этот процент 
в Чебоксарах. Кабацкие сборы, как и ясачные деньги, 
отправлялись в государеву казну, в Приказ Казанского дворца. 
Государственная монополия на реализацию спиртных 
напитков приносила казне огромные доходы. Она была 
установлена в интересах всей России128. 
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О месте Чебоксар в товарообороте городов России в 
30-х годах XVII века можно судить по итогам сбора пятинных 
денег 1634 года. Всего в 39 городах страны было собрано в 
каждом свыше тысячи рублей. Первое место заняла Москва, 
второе — Казань, третье — Ярославль, четвертое — Нижний 
Новгород с уездом, 10-е — Свияжск, 27-е — Чебоксары. В Сви-
яжске было собрано 4476 рублей, в Чебоксарах — 1881 рубль, 
Козьмодемьянске — 813 рублей, Цивильске — 628 рублей 25 
алтын, Ядрине — 244 рубля 20 алтын, Курмыше — 534 рубля, 
Самаре — 952 рубля, Саратове — 121 рубль 23 алтына129. 

В экономических, торговых связях между районами 
страны, ямской службе, передвижениях и мобилизации войск 
важное место принадлежало сухопутным дорогам, речным 
путям сообщения, транспортным средствам. Чебоксары были 
расположены на важной сухопутной магистрали Москва — 
Владимир — Нижний Новгород—Казань, называвшейся Вла-
димирской или Московской дорогой. Она проходила через 
Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск. От Ка-
зани одно ответвление магистрали вело вдоль Волги через 
Тетюши, Симбирск, Самару, Сызрань, Саратов, Царицын в 
Астрахань и Казахстан, другое от устья Камы — в Уфу, Соль 
Камскую, Сибирь. От Нижнего Новгорода до Казани по ле-
вобережью Волги, по малопересеченной, ровной местности, 
через таежный лес, была проложена параллельная дорога, от 
которой ответвления вели в Козьмодемьянск, Чебоксары, 
Свияжск. Была зимняя сухопутная дорога от Средней Волги 
в Вологду, откуда по Двине грузы доставляли в Архангельск. 
От Козьмодемьянска дорога шла на Санчурск — Яранск— 
Котельнич — Соль Камскую. Местные дороги соединяли Че-
боксары с Ядрином, Курмышом, Алатырем, Цивильском, 
Тетюшами. Летом караваны тележных повозок направлялись 
в Москву и другие города. Зимою караваны по 600 — 700 саней 
двигались по замерзшей поверхности Волги вниз и вверх, 
такие же караваны возили товары в Вологду из Чебоксар и 
других городов. В Чебоксарах на зимнюю перевозку товаров 
нанимались ясачные чуваши и марийцы. На Руси еще в XIII — 
XIV веках под влиянием Золотой Орды была налажена ямская 
гоньба. В Москве с 1550 по 1723 год действовал Ямской 
приказ, ведавший ямской службой. Ямские станы и слободы 
ямщиков были в Козьмодемьянске и Свияжске. Чебоксары 
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обслуживались ямщиками этих городов. Скорость ямской 
гоньбы зимою достигала 200 верст за сутки. Воинские части, 
чиновники, казенные грузы перевозились крестьянами и 
посадскими людьми в порядке выполнения подводной 
повинности. С 1663 года в стране была введена почтовая 
служба для доставки на места прежде всего официальных 
документов. Во второй половине XVI —XVII веках су-
доходство в Среднем Поволжье занимало в грузообороте 
примерно такой же удельный вес, что и гужевой транспорт. 
По Волге из Нижнего Новгорода до Астрахани ежегодно 
весной направлялись караваны судов, к которым и в 
Чебоксарах присоединялись местные суда. Число судов в 
караване доходило до 500. От волжских разбойников караван 
охранялся сопровождавшими его стрельцами. В XVI —XVII 
веках по Волге ходили такие суда: с т р у г и — плоскодонные 
суда с отвесными бортами, заостренными оконечностями; 
н а с а д ы — суда длиной в 35 — 45 м, вмещавшие от 600 до 
1000 тонн груза; к л а д и — крупные суда для перевозки 
хлеба, соли, рыбы, строились без употребления металла, 
достигали 40 м длины; д о с ч а н ы строились из досок, по 
величине не уступали кладям; к о л о м е н к и — длинные 
и узкие суда с плоским дном, отвесными ставнями и бортами, 
с полутупыми носом и кормой, длиной 36 — 40 м, шириной 
6,5 — 9 м; к а ю к и — проникшие с Востока суда двух типов: 
ладийный с округленной подводной частью и барочный с 
плоским днищем и отвесными бортами, плоской кормой; бы-
ли малые, средние и большие каюки. Суда двигались вес-
лами, парусами, большая их часть тянулась бурлаками. 
Приблизительно можно высчитать, что на две тонны груза 
приходился один бурлак. В зависимости от размеров судов, 
их тянули от 20 до 500 бурлаков (Родес даже указывал, что 
некоторые суда тянули до 800 бурлаков). Широко исполь-
зовались, особенно по Свияге, Суре, Цивилю до Рунгинской 
пристани, мелкие суда — лодки кладные, товарные, рыбац-
кие, плавные, косные (пассажирские). Крупными пунктами 
судостроения были Нижний Новгород и Казань (здесь — 
казенное судостроение). Мелкие суда и лодки изготовляли в 
Чебоксарах же. Значительная часть чебоксарских посадских 
людей первой статьи, чебоксарские Троицкий и Преоб-
раженский монастыри являлись судовладельцами. В каждую 
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весну в Чебоксарах, как и в Нижнем Новгороде, Козь-
модемьянске, Свияжске и Казани, устраивались бурлацкие 
базары. В Чебоксарах в бурлаки нанимались городские 
бобыли, захребетники, гулящие люди, обнищавшие посадские 
люди, в большом количестве — ясачные чуваши. Труд бурлаков 
был очень тяжелым, изнурительным, опасным для жизни130. 

Как примечательные события запоминались чебок-
сарцам остановки на городской пристани судов английских 
и голыптинских посольств в Иран, в частности купца и 
дипломата Антони Дженкинсона в 1558— 1559 и 1562— 1564 
годах. Англичане при содействии русских построили тогда в 
Ярославле "водоходное судно, какого дотоле не видывали в 
России". Дженкинсон пишет, что он останавливался в 
Шобашсхаре. Для голыптинского посольства в Иран в Нижнем 
Новгороде в течение года был построен при участии немецких 
кораблестроителей корабль "Фридрих". В составе посольства 
были 92 человека. В Москве к нему присоединились для 
охраны 30 русских солдат и офицеров с четырьмя слугами. 
"Фридрих" покинул Нижний Новгород 30 июля 1636 года. 
Секретарь посольства Адам Олеарий в своей книге о 
путешествии в Иран пишет, что к вечеру 8 августа корабль 
приближался к Чебоксарам. "Когда жители, еще до нашего 
прибытия, увидели издали наш большой корабль, они 
недоумевали, что бы он собою представлял. Поэтому воевода 
прислал нам навстречу лодку со стрельцами за три версты 
от города к острову Мокрице, чтобы справиться и посмотреть, 
что мы за народ. Солдаты издали объехали кругом корабля 
и вновь поспешили к городу. Когда наш паспорт был 
доставлен в город, 300 человек молодых и старых людей 
выбежали на берег посмотреть на нас". По распоряжению 
царя Алексея Михайловича в 1667— 1668 годах ино-
странными кораблестроителями в с. Дединово на Оке был 
построен для русского военного флота корабль "Орел" — 
большое двухпалубное судно типа голландских военных 
кораблей (длина 24 м, ширина 6 м). Корабль в мае 1669 года 
спустился по Оке в Нижний Новгород, откуда 12 июня 
тронулся в Астрахань. Я. Я. Стрейс пишет: "2-го [июля] мы 
шли под парусом до города Чебоксары (Sabaksar), где часть 
наших людей сошла на берег и предъявила воеводе паспорт 
наших капитанов и приказ его величества. Мы получили 
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Рис. 22. Корабль «Орел». 

пополнение команды, чтобы помочь нам доехать до 
Астрахани. Мы закупили различные съестные припасы и 
самые необходимые вещи... Когда все, что нам нужно, было 
сделано, мы снялись с якоря и 3 июля доплыли до острова 
Козина (Kosin), где нам пришлось немного задержаться по 
случаю мели, с которой мы впрочем довольно легко сошли". 
О прибытии в Казань Я. Я. Стрейс пишет, как городское 
начальство с изумлением осматривало невиданный доселе 
корабль. "Не менее изумлялся простой народ: с широко 
раскрытыми глазами... и ртами мужчины, женщины, дети 
приходили большими толпами из окрестных деревень, почти 
как на церковный праздник, чтобы поглядеть на это чудо"131. 

Посадские люди, как и крестьяне, были тяглым сословием, 
облагавшимся государственными налогами и отбывавшим 
разнообразные повинности. Это сословие объединяло людей 
разных сфер деятельности и различного состояния — 
"лучших", "середних" и "молодчих", иногда и "худых", то есть 
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бедных. Во второй половине XVI века правительство 
выделило из состава посадских людей немногочисленную 
группу богатейших купцов и объединило их в привиле-
гированные корпорации гостей, торговых людей гостиной 
сотни и суконной сотни. Большая часть купцов, зачисленных 
в эти корпорации, переезжала в Москву. В 1649 году в России 
гостей числилось 13 человек, торговых людей гостиной сот-
ни — 158, суконной — 116. Позже число гостей достигало 30, 
людей гостиной и суконной сотен около 200 человек в каждой. 
Как уже указывалось, в конце XVII века восемь чебоксарских 
купцов (Олины и Игумновы) были взяты в гостиную сотню и 
перестали нести тягло на посаде. Гости и торговые люди 
сотен имели привилегии в торговле с иностранцами и внутри 
России, пошлины платили в Москве и выполняли ответ-
ственные финансово-торговые поручения правительства. И 
после посадского строения 1600—1602 годов в городах со-
хранялись занимавшиеся торговлей и промыслами, но ос-
вобожденные от тягла дворы "беломестцев" — людей 
монастырей и крупных вельмож. Посадские люди были 
недовольны тем, что вся тяжесть бремени по налогам и 
повинностям падает на них. В 1649— 1652 годах было 
проведено второе посадское строение: все "беломестные" 
дворы и слободы были приписаны к посаду. Еще при царе 
Михаиле Романове возвращали беглых посадских людей в 
посадское тягло. По Соборному уложению 1649 года все 
посадские люди были прикреплены к посадскому тяглу, были 
лишены права перехода на другие посады. Не только беглые 
посадские люди, но и бывшие "беломестцы"-закладчики 
возвращались на посад. Частные владения на посадской зем-
ле подлежали конфискации. Посадам были приписаны 
подгородние земли для выгона и огородов. Через 10 лет после 
принятия Соборного уложения 1649 года по царскому указу 
была определена смертная казнь за переход из посада в посад, 
были запрещены женитьба посадского человека на 
крестьянке и выход посадской девушки за крестьянина без 
отпускной от городских властей. Посадские люди составляли 
общину (мир) с круговой порукой, с ответственностью 
каждого за общину, а общины — за каждого. Но в общине 
верховодили "лучшие" (богатые) посадские люди. Государ-
ственное управление посадскими людьми, бобылями, 
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захребетниками, гулящими людьми, суд и расправу над ними, 
взимание с них налогов, выполнение ими повинностей 
осуществляли воевода и служители приказной избы с 
использованием размещенной в городе воинской силы. 
Несением полицейской службы на посаде руководили 
городничие. Тюрьму, кружечный двор, таможню, житные 
дворы возглавляли государственные чины, обычно наз-
начаемые из дворян. Еще во второй четверти XVI века в 
русских городах были учреждены губные избы во главе с 
губными старостами из дворян для борьбы с разбойниками. 
В Курмыше, по источникам, была губная изба. Документов о 
наличии губной избы в Чебоксарах не обнаружено132. 

По указу Ивана IV в 1552 году на посадах были созданы 
земские избы и суды при них, независимые от воевод и 
приказных служителей. После Ивана IV земские избы были 
подчинены воеводам. В земскую избу на собрании общины 
избирали из "лучших" земского старосту, ларечного цело-
вальника — блюстителя общинной казны, земских цело-
вальников (3 — 4 человека). Члены земской избы выбирались 
обычно на один год (с 1 сентября по 31 августа), реже — на 
два года. Они собирали мир на собрание для принятия 
решений по функциям земской избы, проводили раскладку и 
сбор государственных налогов и средств на общинные 
надобности (мирские дела), назначали посадских людей на 
выполнение повинностей и служб, причем целовальников в 
таможню, кружечный двор, житные дворы и на иногородние 
и местные службы выбирали на собрании посадской об-
щины. Земская изба следила за благоустройством посада, 
гостиного двора и торговой площади, за его противопожарным 
состоянием. Население посада делилось на сотни, пятидесяти 
и десятни. Для наблюдения за порядком на посаде собрание 
выбирало сотских, пятидесятских и десятских. Земская изба 
разбирала ссоры между посадскими людьми об имуществах 
и оскорблениях. Во всей своей деятельности земская изба и 
другие выборные должности зависели от воеводского 
управления. В 1699 году по указу Петра I земские избы были 
превращены в органы городского самоуправления133. 

Рассмотрение ремесла, промыслов и торговли показало 
нам профессиональный состав посадских людей. Во второй 
половине XVI —XVII веках посадское население, как уже 
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говорилось, делилось на лучших, середних, молодчих, худых. 
С конца XVII века первую группу стали называть посадскими 
людьми первой статьи, вторую — средней статьи, третью — 
меньшей статьи. Бобылей, захребетников и "соседей" в статьи 
посадских людей не включили. О долевом соотношении 
посадских людей Чебоксар во второй половине XVI —XVII 
веках сведений не сохранилось. Известны данные о 
социальном составе посадских людей Нижнего Новгорода 
за 1624 год. Здесь после смутного времени, когда многие 
посадские люди разорились, 3,48 процента посадских 
относилось к лучшим, "которые торгуют бо[л]шими свалными 
товары и на низ, и верх ходят судами и которые торгуют 
всякими товары", 8,35 процента — к середним, 43,85 процента 
к молодчим, 44,32 процента — к худым. В 1649 году в 
Чебоксарах числилось посадских людей лучших, середних и 
молодчих 476 мужчин (72 процента), бобылей и захребетников 
185 мужчин (28 процентов). В начале XVIII века 2,8 процента 
дворов чебоксарских посадских людей было отнесено к 
первой статье (лучшие), 47,3 процента — к средней (середние), 
35,8 процента — к меньшей (молодчие), 14,1 процента 
составляли "посадские ж люди, которые пришли в убожество 
и за скудостью тягла не платят, а кормятца черною работою"134. 

Во второй половине XVI —XVII веках (до 1679 года) 
посадские люди платили государственные налоги с единицы 
обложения, называвшейся сохой, по сошному письму — 
писцовым книгам. Обычно в одну соху клали 20 — 40 дворов 
лучших посадских людей, 50 — 70 дворов середних, 80—110 
дворов молодчих. С середины XVI века посадские люди с 
сохи платили дань (данные деньги), стрелецкий хлеб, малые 
ямские деньги, пищальные деньги (на производство ружей), 
емчужные деньги (на расходы по варению селитры для 
приготовления пороха), деньги за городовое дело и посошную 
службу (за военную повинность), полоняничные деньги, 
введенные в 1551 году. Сохранившиеся писцовые книги 
городов позволяют установить, что во второй половине XVI — 
XVII веках посадские люди с одной сохи платили разных 
налогов в размере 200 — 400 рублей деньгами, 100 — 200 четей 
ржи, столько же овса. После смутного времени налоги с 
посадских людей были значительно увеличены, введены так 
называемые большие ямские деньги — "на подмогу Mac-
s' 
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ковским ямским охотникам". В Нижнем Новгороде в 1624 
году на соху положили 40 дворов лучших посадских людей, 
60 дворов середних, 70 дворов молодчих и 100 дворов худых. 
По окладу 1624 года в Нижнем Новгороде платили 
государевых податей с одной сохи: данных денег 20 рублей, 
за "ямчюжную варю" 13 рублей, ямщикам на прогоны 10 
рублей, полоняничных денег 2 рубля, за наместнический корм 
1 рубль 9 алтын 2 деньги, поворотные деньги 1 рубль, меховые 
деньги 4 алтына 5 денег; после московского разорения на 
государево жалованье и "на подмогу московским ямским 
охотникам" 468 рублей, итого 515 рублей 13 алтын 7 денег 
деньгами, стрелецкий хлеб — 100 четей ржи, 100 четей овса. 
Всего нижегородские посадские люди платили с 3,5 сохи. В 
то время оклад с сохи примерно таким же был и в Чебок-
сарах. Следует сказать, что стрелецкая подать до 1628 года 
взималась хлебом, в 1628—1633 годах — деньгами, в 1633 — 
1637 годах — хлебом, в 40 —50-х годах — деньгами, в 1660-х 
годах — хлебом, с 1670 года по 1678 год —деньгами. Старые 
ямские деньги (по 10 рублей с сохи) сохранились до 1679 
года. Деньги "на подмогу московским ямским охотникам" 
(новые ямские деньги) в 1616 году были собраны по 280 рублей 
с сохи, в 1617 году - 350 рублей, с 1618 по 1620 год - по 800 
рублей, в 1621 году - 584 рубля, в 1620-1629 годах - 418 
рублей, в 1630-1633 годах - 400 рублей, в 1636- 1640 годах -
534 рубля, с 1644 по 1680 год — по 784 рубля с сохи. При 
посошном обложении раскладку государственных податей 
между дворами производила посадская община, возглав-
ляемая земской избой. По царскому указу от 5 сентября 
1679 года стрелецкие и ямские деньги, данные, оброчные, 
полоняничные деньги, другие сборы были объединены в 
единый налог — стрелецкую подать, или стрелецкие деньги, 
которые следовало собирать не с сохи, а со двора, объяв-
ленного окладной единицей. Сбор стрелецких денег про-
изводился по переписным книгам 1678 года. Этот налог 
поступал в Стрелецкий приказ. В 1670 году в Чебоксарах 
должны были платить этот налог 205 дворов посадских людей 
в сумме 305 рублей 16 алтын 4 деньги. Большие ямские деньги 
сохранились. С 1688 года по царскому указу начали собирать 
с городов и уездов "прибавочный стрелецкий хлеб". В даль-
нейшем, особенно с начала правления Петра I, чебоксарские 
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посадские люди платили подати с двора "с пожитку своего", 
то есть в зависимости от доходов, наряду со стрелецкими 
деньгами, десятые (с дохода) деньги для военного приказа, 
деньги на дачу армейским извозчикам, повсегодные деньги 
казанским драгунам и солдатам, для городового дела и т. п. 
Сумма платежей с двора значительно выросла: от одного-
двух рублей с дворов молодчих (третьей степени) до 50 — 60 
рублей с дворов лучших (первой степени) посадских людей. 
В XVII веке посадские люди, из-за разорения переведенные в 
категорию бобылей, общего посадского тягла не несли, они 
платили бобыльский оброк, обычно по два алтына с двора в 
год. Захребетники — полностью разорившиеся посадские 
люди, числившиеся в чужих дворах посадских людей, были 
освобождены от государева тягла и участвовали в платеже 
государственных податей тех чужих дворов, за которыми они 
числились. Кроме государева тягла, посадские люди платили 
поборы на мирские, фактически на городские нужды: на 
благоустройство города, строительство и ремонт дорог, мостов, 
помещений земской избы, некоторых общепосадских 
объектов: гостиного двора, торговой площади, амбаров, на 
кормление воеводы и приказных служителей, строительство 
и ремонт церквей и т. п.135 

Посадские люди были обременены косвенными на-
логами — таможенными пошлинами и кабацкими сборами 
(спиртные напитки продавались по очень дорогой цене). 
Высокая пошлина на продажу соли, введенная еще до се-
редины XVII века, также оборачивалась для населения кос-
венным налогом. По царскому указу от 7 февраля 1646 года 
была введена более высокая пошлина на соль: по 20 копеек 
с пуда, для астраханской и яицкой соли — по 10 копеек с 
пуда. Новая пошлина на соль по 20 копеек с пуда почти 
втрое подняла цену на соль: ее пуд стали продавать по 30 
копеек. Новая пошлина для бедного слоя населения стала 
запретительным налогом на соль. Выступления населения 
заставили правительство через два года отменить очень 
высокую пошлину на соль, но Таможенный устав 1653 года 
установил рублевую пошлину с продажи соли, в два раза 
превышающую пошлину с других видов товаров. Большие 
прибыли получало правительство Алексея Михайловича от 
перечеканки иностранных серебряных талеров, приоб-
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ретаемых царской казной за 50 копеек, в российские рубле-
вые ефимки, в особенности же от выпуска с 1655 года по 1663 
год медных монет: фунт меди на рынке стоил 12 копеек, 
правительство чеканило из фунта меди монет на 10 рублей, 
то есть рубль медных монет стоил 1,2 процента своей 
рыночной стоимости. Через год 15 рублей медных денег 
стал ходить за один рубль серебром. В 1662 году в Москве 
произошел медный бунт. В 1663 году правительство отменило 
медные деньги и начало выкупать медные деньги у населения, 
платя за них только один процент их номинальной стоимости, 
то есть ниже рыночной стоимости меди. Казна получила от 
этой аферы огромные прибыли136. 

В годы финансовых кризисов и при необходимости 
дополнительных средств для ведения войн правительство 
проводило чрезвычайные сборы запросных и пятинных 
денег. Из-за расстройства всей финансовой системы в 
смутное время Земский собор обратился к служилым людям, 
крупным монастырям и именитым людям Строгановым с 
призывом выплатить добровольный заем — запросные 
деньги. Однако эта попытка оказалась неудачной. В 1614 
году правительство Михаила Федоровича ввело чрезвы-
чайный налог — пятину, сбор, равный одной пятой (20 про-
центам) движимого имущества и доходов налогопла-
тельщиков, прежде всего торгово-промыслового населения, 
черносошных крестьян и поволжских ясачных людей. 
С 1613 года по 1619 год было проведено семь сборов — один 
запрос и шесть пятин, причем запросные деньги собирались 
уже с указанных групп населения вместе с пятиной 1614 
года. Сбору пятинных денег посадские люди сопротив-
лялись. Сборщики князь А. Сицкий и дьяк Ч. Оботуров с 
февраля до мая 1615 года в Свияжске встретили ярое 
непослушание и сопротивление посадских сбору пятины. В 
мае они переехали в Чебоксары. Вероятно, и здесь протест 
посадских людей сбору пятины был не менее ожесточенным, 
чем в Свияжске. Тогда в Чебоксарах собрали пятину в сумме 
403 рубля. По 1619 год с посадского населения Чебоксар 
были взысканы все семь сборов запросных и пятинных денег. 
В дальнейшем пятинный сбор стал дополнительным налогом 
в размере от 120 до 150 рублей с сохи. Однако, несмотря на 
это, в 1630— 1634 годах для ведения Смоленской войны были 
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собраны новые пятинные деньги с торговых и промыш-
ленных людей России, в том числе и с чебоксарских посадских 
людей. В Чебоксарах пятинщикам приходилось проводить 
сыски, сличения с таможенными книгами, так как окладчики 
и самые богатые посадские люди скрывали доходы. Так, в 
1634 году московскими сборщиками пятины было обна-
ружено, что в Чебоксарах окладчики еще в 1633 году определяли 
доходы некоторых торговых людей "неправдою, не по 
животам, торгам и промыслам, с убавкою". И в 1634 году 
обнаружилось, что окладчики обложили посадского чело-
века В. Бармина с 350 рублей, а его шурина С. Микляева с 16 
рублей. Сыск показал, что у В. Бармина торг и промысел 
составили 882 рубля, у С. Микляева — 64 рубля. В октябре 
1634 года, когда в Чебоксары прибыли сборщики пятины, то 
они встретили сопротивление посадских людей. Сборщики 
писали в Москву: "Посадские люди, не веря нам в государеве 
денежном зборе... на нас, холопей твоих, вопили и кричали" 
и окладчиков выбрать не дали. Воевода Апухтин собрал 
посадских людей в соборную церковь для выслушанья 
государева наказа. Посадские люди, выслушав наказ, 
сборщиков "бранили матерны", хотя окладчиков выбрали, но 
не дали именной росписи торговых людей города. И в 
последующем на сборщиков "вопили и кричали во весь голос". 
Когда посадских людей обложили и дело дошло до сбора 
пятины, то посадские люди "учинились сильны, по окладу денег 
нести не учали". Сборщики приказали "в том их огурстве 
поставить на правеже", то есть на экзекуцию, но тут вмешался 
воевода и стал на сторону "огурщиков". Посланный воеводой 
сын боярский со многими посадскими людьми "огурщиков" 
с правежа сняли, а сборщикам грозили: "Станете де впредь 
так воровать, людей на правеже ставить, вам де, зборщиком, 
от воеводы в Чебоксарех быть в тюрьме". Чебоксарский 
воевода принял сторону "огурщиков". Об этом сборщики 
сообщили в Москву. Воевода Апухтин объяснялся перед 
Москвой, что "у сборщиков не вступался ни во что и наказу у 
них не отымал", что в том они его "поклепали, а денги, государь, 
по окладу давно выбраны и посланы тебе, государю, а 
досталные, государь, денги у них стоят давно в зборе, а те, 
государь, пятинщики живут для себя, пьют и едят твой 
государев указной корм даром, а [сборщик] Федор, государь, . 
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Онтипин, живучи, ворует, держит у себя блядню, всему го-
роду Чебоксару ведомо". Воевода сообщал также, что к нему 
"со слезами приходят руские люди и иноземцы черемиса 
являт, которые ничем не торгуют, а оне [сборщики] 
наметывают на них пятую денгу через государев наказ, не по 
делу". Е. Д. Сташевский пишет: "Апухтин предупреждал 
правительство, что если так будет продолжаться и далее, то 
Чебоксар запустеет, как запустели уже "от таких же пя-
тинщиков Оса и иные пригородки казанские". В 1634 году в 
Чебоксарах было собрано с посада и уезда 9 рублей 20 алтын 
запросных, 1881 рубль 2 деньги пятинных денег. В 1662 году 
с посадских и торговых людей собирали пятину "на жало-
ванье ратным людям"137. 

Во второй половине XVI —XVII веках для посадских 
людей, как и всего тяглого населения, обременительными были 
и так называемые натуральные повинности. Посадское 
население безвозмездно выполняло работы по возведению 
и ремонту в городе казенных (государева двора, тюрьмы, 
аманатного двора, житниц), земских, то есть посадских, 
строений, дорог, мостов. Временами вместо этих повинностей 
собирали в казну деньги "за городовое дело". Культовые 
здания также строились на средства, собранные от посадских 
людей. Посадские люди привлекались к выполнению 
засечной повинности — к возведению укрепленных линий 
для обороны от грабительских нападений кочевников — 
ногайцев, крымских татар, с 30-х годов XVII века — и кал-
мыков. В третьей четверти XVI века в пределах Чувашского 
края была возведена Кубнинская засечная черта, которая в 
документах начала XVII века называлась "старой Цывиль-
ской засекой". В 1578 году начато и через несколько лет 
завершено строительство укрепленной линии Тетюши — 
Алатырь —Темников. В 1648—1654 годах была построена 
Симбирская укрепленная линия, которая тянулась от Сим-
бирска, основанного в 1648 году, через Саранск до Тамбова. 
В 1652— 1656 годах была проведена Закамская укрепленная 
линия. В 70 —80-х годах XVII столетия была построена 
Сызранско — Пензенская укрепленная черта. На строи-
тельство этих линий, крепостей и острогов по ним, включая 
возведение Симбирска, снаряжались от крестьянского и 
посадского населения края работные люди — деловцы: один 
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работник от трех-шесги дворов с орудиями труда, один конный 
работник с 15 дворов. Так, в 1677—1678 годах из городов 
Чувашии высылались через Саранск на строительство 
Пензенского вала посадские люди "с пяти дворов по человеку, 
а у всякого человека было бы по топору, по заступу, по лопате, 
да у дву человек по кирке, да у трех человек по лошади с 
телегою, да по ужицу", то есть по веревке. Чебоксарские 
посадские люди участвовали в строительстве всех указанных 
выше линий, города Симбирска и других городов, крепостей 
и острогов по Симбирской и Закамской линиям. С 18 мая по 
21 сентября 1653 года на строительстве острога в Симбирске 
было "подымовных чебоксарских посадских и уездных... 
людей 541 человек; острогу они поставили от старого острога 
на трех верстах на 381 сажени с четью". Чебоксарские 
посадские люди, как и ясачные чуваши, в XVII веке выполняли 
повинность по заготовке строевых лесоматериалов для 
"низового отпуска" — для возведения и ремонта городов по 
нижней Волге, для корабельного строительства в Казани. Во 
время войн с посадских людей призывали в армию для ее 
обслуживания даточных людей. Так, в 1659, 1671, 1673, 1679 
годах с посадских людей собиралось по одному даточному 
человеку с 25 дворов. Постоянными повинностями посадских 
людей являлось выделение подвод для перевозки грузов, 
приказных служителей и воинов (подводная повинность), 
погрузка казенного хлеба, строительных материалов на суда, 
прием на ночлег или временное проживание проезжающих 
через город служилых людей (постойная повинность), из-
готовление из ясачного хлеба толокна, круп, муки для отпуска 
в нижневолжские города, выполнение других подобных 
работ138. 

Наиболее трудной повинностью посадских людей 
являлись службы — выполнение в течение года неопла-
чиваемой государственной служебной должности. Вы-
полнением этой повинности ежегодно была занята одна треть 
посадских людей. На службы определял посадских людей 
сход общины (мира). По-видимому, наиболее престижными 
и экономически выгодными являлись службы в самих 
Чебоксарах в качестве целовальников и ларечных в местных 
кабаках, на казенных мельницах, таможне, в житных дворах, 
гостином дворе, при торговых амбарах, торговой бане, к сбору 
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ясачного хлеба или ясачных денег. Менее привлекательна 
была служба посадских при приказной избе, тюрьме, 
аманатном дворе. Наиболее выгодные службы выполняли 
состоятельные посадские люди. Как видно из переписной 
книги г. Чебоксар 1646 года, погорельцы были отправлены 
на службу в Царевококшайск, Цивильск. В самих Чебоксарах 
несла службы только часть местных посадских людей. 
Большая часть посадских отправлялась на службы в качес-
тве целовальников в близлежащие города, особенно в 
средневолжские и нижневолжские. В свою очередь, в Чебок-
сарах несли службы посадские люди из Нижнего Новгорода, 
Казани и других средневолжских городов. В 1634 году, вы-
полняя повеление царской грамоты, посад Чебоксар обязан 
был выбрать своего представителя на должность таможен-
ного и кабацкого головы в Сибири — в городе Верхотурье. 
Документы сообщают, что некоторые целовальники в кабаке 
и таможне бесчинствовали, злоупотребляли своим поло-
жением. Торговые люди гостиной сотни, появлявшиеся в 
Чебоксарах в конце XVII века, выбывали из посада, но они 
несли более ответственные службы: назначались тамо-
женниками и кабацкими головами, надзирателями над 
пристанями, рыбными промыслами, помощниками гостей по 
выполнению поручений царя139. 

О переселении военнослужилых людей Чебоксар, 
прежде всего стрельцов, во вновь выстроенные нижне-
волжские города, крепости и остроги по Симбирской 
оборонительной линии, Закамской линии, позже Сызранской 
засечной черте приведены данные во 2-м параграфе. Такая 
участь, правда, в меньшей мере, коснулась и чебоксарских 
посадских людей. Г. И. Перетяткович в своем исследовании 
указывает, что "среди посадского населения Самары 
попадаются прозвища... "Чебоксаренин". В 1652 году на 
левом берегу Волги, напротив Сенгилея, построили крепость 
Белый Яр. Туда было переведено несколько дворов че-
боксарских посадских людей. Особенно много чебоксарских 
посадских людей, уже после Разинской осады Симбирска, было 
переселено в этот город, основанный в 1648 году. В Симбирске 
образовалась Чебоксарская улица, позже — Чебоксарская 
Верхняя и Чебоксарская Нижняя улицы. Среди посадских 
людей Симбирска некоторые носили фамилии "Чебок-
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саренин", "Чебоксаров". По-видимому, в основанный в 1683 
году г. Сызрань было переведено не только около 200 че-
боксарских стрельцов, но и несколько посадских людей. В 
конце XVII века в Саратове в вольницу записались два 
чебоксаренина140. 

Выше указывалось, что большинство чебоксарских по-
садских людей, а также многие стрельцы, приказные служите-
ли, белое духовенство, проживавшие в городе монастырские 
служебники и служки, некоторые гулящие люди занимались 
земледелием, содержали в своем хозяйстве лошадей и другую 
скотину. На положение посадских людей и других горожан 
отрицательное влияние оказывали природные стихийные 
бедствия — климатические условия. В XVI веке в России в 
летописях отмечено 20 засух, 23 дождливых периода, 13 случаев 
возврата холодов весной, летом и ранней осенью, 22 жестких 
и 8 мягких зим, 6 высоких половодий, много градобитий. 
"Особенно большая потеря урожая связана с обильными 
дождями во время жатвы летом 1557 года". В 60-х —70-х 
годах XVI века "дожди сменялись засухами, засухи — бес-
конечными ненастьями". Выросли цены на хлеб. Летом 1567 
года, как описывается почти во всех русских летописях XVI 
века, "прииде на Казанские да на Свияжские да на 
Чебоксарские места мышь малая (саранча? — В. Д.) с лесовъ, 
что тучами великими, и поядоша на поле хлебъ всякой и не 
оставиша ни единаго колоса; да и не токмо по полемъ хлебъ 
поядоша, но и в житницахъ и в закромехъ хлебъ поядоша, 
людемъ же и хлеба не дадуще ясти отъ множества ихъ; 
отгоняху от себе метлами и убиваху, ни темъ ихъ не можаше 
отгонити, но паче множае пребываху". Летом 1601 года не-
прерывно шел дождь, были летние морозы, 1 сентября выпал 
снег; погибли озимые, яровые хлеба, овощи. Летом 1602 года 
ударили морозы и погубили посевы. В 1603 году в центральных 
уездах цены на хлеб поднялись в 18 раз. По утверждениям 
очевидцев, вымерла "треть царства Московского". И 1604 — 
1608 годы были неблагоприятными для сельского хозяйства. 
Источники свидетельствуют, что в Среднем Поволжье в начале 
XVII века климатические условия отличались в лучшую 
сторону. Сюда усилился приток беженцев с центра. 1619, 
1623 года были голодными от Нормандии до Заволжья. На 
1650— 1660-е годы приходилось 10 голодных лет. Засухи были 
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и в 90-х годах. В XVII веке случилось 25 засух, 12 дождливых 
летних периодов, 12 холодов летом. Все это привело к тому, 
что "32 года были очень голодными". От голодов прежде 
всего страдали сельские жители, а также горожане, падали 
доходы городских хлеботорговцев. Много жизней горожан 
уносили эпидемии холеры, тифов и других болезней, иногда и 
чумы (морового поветрия). Другое бедствие для чебоксар-
цев — жителей деревянного города — пожары. В Чебоксарах 
вспыхивали пожары в смутное время. Большие пожары прои-
зошли в городе в 1559 году, когда весь город сгорел, накануне 
переписи 1646 года, в 1683 и 1699 годах. Пожары приводили 
горожан к разорению. Наконец, торговые занятия являлись 
не только способом к обогащению. Они нередко приводили 
купцов к разорению. Некоторые купцы разорялись, не 
выдерживая конкуренции с царской торговлей, другие — от 
произвола и вымогательств приказных служителей (чи-
новников). "Воеводы и приказные люди, — пишет Н. И. Кос-
томаров, — под разными предлогами сохранения порядка, 
хватали торговцев, сажали в тюрьму, вымогали взятки, 
разгоняли торги, брали насильно товары, били торговцев 
батогами... Случалось, что соседний помещик или вотчинник 
наезжал на посад и делал в нем разные бесчинства... 
Таможенники, по свойству и дружбе, пропускали без пошлин 
своих, а с чужих брали лишнее..." Купцы разорялись и от 
опасности перевозки торговых грузов, от нападений и 
разграблений, "которыми, — указывает тот же Н. И. Кос-
томаров, — так изобиловала наша матушка Русь и на водных, 
и на сухих путях". Иногда купцов приводили к разорению и 
ростовщики141. 

4. Быт и культура горожан 

По данному вопросу источников, относящихся непос-
редственно к Чебоксарам, сохранилось очень мало. Это — 
материалы археологических раскопок, сведения о чебок-
сарских церквах и монастырях, существовавших в рас-
сматриваемое время, настенных фресках и иконостасах 
церквей, достопримечательных иконах и некоторые данные, 
сохранившиеся в письменных источниках, а также иссле-
дования искусствоведов, посвященные памятникам архи-
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тектуры и искусства. Материальная и духовная культура, быт 
русских городов второй половины XVI — XVII веков изучены 
обстоятельно142. В средних и малых городах культура и быт 
разных групп населения в основных чертах не отличались, 
хотя локальные различия были. Мы имеем возможность 
воспользоваться итогами исследования материальной и 
духовной культуры, общественного и семейного быта горожан 
России второй половины XVI — XVII веков. 

В рассматриваемый период Чебоксары являлись 
деревянным городом. Лишь во второй половине XVII века 
появились первые каменные храмы и единственный граж-
данский жилой дом. Дома, дворовые постройки, заборы, мосты, 
мостовые, лавки, кузницы, промысловые заведения, мельницы, 
церкви, казенные и земские здания — воеводский дом, 
приказная изба, тюрьма, аманатский двор, таможня, житницы, 
амбары-склады, кремль и острог — все было построено из 
дерева. В XVI веке посетивший Россию англичанин Д. Флет-
чер писал: "Деревянная постройка русских, по-видимому, 
гораздо удобнее, нежели каменная или кирпичная потому, 
что в последних больше сырости и они холоднее, чем 
деревянные дома, особенно из сухого соснового леса"143. 
Правда, деревянные строения в городе, обычно очень близко 
располагаемые, больше подвергались пожарам. В Чебоксарах 
кирпич стал применяться только во второй половине XVII 
века. Большинство домов были наземными, некоторые имели 
подклети. Подполья не устраивались. Фундамент имели 
редкие строения. Строительным материалом в основном 
служили прямые и ровные сосновые бревна. Реже приме-
няли дуб и ель. Бревна обрабатывались топором. Продоль-
ная пила до XVIII века не употреблялась. Изготовлялись 
срубы прямоугольной или квадратной формы. Для сое-
динения бревен делались врубки — полукруглые углубления 
в верхней части бревна. Для плотного прилегания бревен 
друг к другу делали пазы. Жилые постройки, служебные 
помещения (офисы), амбары имели полы из досок, рубленных 
топором. Доски клались на переводины. К домам устраи-
вались завалинки. Печи в домах были глинобитные, редко — 
кирпичные. Под печи ставились фундаменты — столбовые 
или в виде срубного опечка. Большинство печей не имело 
дымохода (избы были курные). Двери делали из специально 
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изготовленных дверных досок. Окна вырубались в фасадной 
стене и стене, противоположной печи. Были "красные" 
квадратные окна с рамами-"оконницами" и расположенные 
ниже них волоковые окна, которые закрывались изнутри 
деревянным щитком (волоком). Среднее окно, расположен-
ное выше, служило для выхода дыма из жилища. Рамы 
затягивались слюдой, с 30 — 40-х годов XVII века некоторые 
горожане начали ставить стекла. Настил потолка делался из 
досок, положенных на матицы. Для утепления потолки 
засыпались сверху землей. Иногда потолками снабжались и 
хозяйственные постройки. Устраивались двускатные крыши, 
реже — шатровые. Кровлей служили тесницы (тес), дранка, 
лубье, редко — кровельная черепица. Многие дома имели 
сени. Дома состоятельных дворян, духовенства, приказных 
служителей и посадских людей представляли собой большую, 
квадратной формы трехъярусную постройку, состоявшую из 
подклети, служившей кладовой; расположенных над ней трех-
четырех горниц и поволуш, а также сеней и чердака на третьем 
ярусе, где устраивалась светлица, или терем — помещение 
для женщин и детей. Печи в таких домах часто имели трубы, 
а печи без трубы топились из сеней. В таких домах были и 
чуланы. Во внутреннем оформлении богатых домов ис-
пользовались разные отделочные материалы — изразцы, 
плитки. Дома стрельцов и посадских людей среднего дос-
татка были с подклетями или без них — наземными (одно-
ярусными). Бедные горожане ютились в лачугах. В боль-
шинстве жилых помещений имелись полати, лавки, задвиж-
ные лари — залавки, скамьи (лавки со спинкой), столы, столь-
цы (табуретки), сундуки-уклады, коробья, полки, полочки для 
икон. В богатых домах полати, лавки и прочее украшались 
резьбой или росписью, печи — художественной керамикой, 
изразцами, в красном углу ставились иконы с лампадкой, 
имелись расписные столы на точеных ножках, широкие 
скамьи с подголовником — для спанья, поставцы (рундуки) — 
полки для посуды. В XVII веке у богатеев в горницах появились 
шкафы (комоды), стулья со спинками, картины и портреты 
(парсуны), стенные часы. Начали применять обои. Для 
освещения жилых помещений состоятельные люди упот-
ребляли восковые и сальные свечи, масляные светильники, 
бедные — лучины144. 
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Рис. 23. Дом Зелейщикова в Чебоксарах (2) в сравнении 
с Палатой Ромодановских (1640-1680 гг.) в Курске (1). 

Из книги А. А. Тица «Русское каменное жилое 
зодчество XVII века» (М„ 1966. С. 239). 

Выстроенный в последней четверти XVII века двух-
этажный кирпичный дом купца Зелейщикова был выполнен 
в лучших архитектурных традициях того времени (в XVIII в. 
этот дом принадлежал купцам Кадомцевым). Прекрасно 
оформленный фасад (с западной стороны), хорошо раз-
работанные наличники, оригинальные лестницы, тщательно 
отделанная крыша позволяли характеризовать это здание как 
выдающийся архитектурный памятник Поволжья XVII 
столетия. Искусствовед К. Верман в своей "Истории искусств 
всех времен и народов" в середине XIX века писал: "Осо-
бенно интересный русский частный дом этого времени, 
каменная постройка... — дом Зелейщикова в Чебоксарах 
Казанской губернии. Открытый двумя арочными пролетами 
средний выступ, в котором идет вверх лестница, увенчан перед 
крышей огромной деревянной килевидной заколодкой"145. 
В книге К. Вермана был опубликован прекрасный снимок 
дома Зелейщикова. Замечательные архитектурные досто-
инства этого дома отмечает современный искусствовед 
А. А. Тиц, характеризуя дом Зелейщикова как лучшее двух-
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этажное многокомнатное жилое здание с удлиненными 
сенями, сопоставляет его с меньшими по размерам палатой 
Ромодановских (1640—1680 гг.) в Курске и домом Дергаловых 
в Романове-Борисоглебске, приводит рисунок и план дома 
Зелейщикова, описывает его планировку, карнизы, налични-
ки, окна. "Композиция дома приобретает более статичный и 
организованный характер, чему немало способствуют силь-
но выраженные горизонтальные членения. Зодчий сосре-
доточивает основное внимание зрителя на декоративно 
решенной стене второго этажа. Красочные, узорчатые на-
личники заполняют почти всю поверхность стены и придают 
дому богатый, праздничный вид"146. Дом Зелейщикова теперь, 
после переноса его фрагментов с зоны затопления, рестав-
рирован по ул. М. Сеспеля и служит одним из лучших ар-
хитектурных памятников в исторической части Чебоксар. 

Дворы горожан ограждались тыном (частоколом из 
заостренных сверху нетолстых бревен), пряслом (тыном 
лежачим), жердями, оплетенными прутьями, имели ворота-
полотнища (большие двери) и калитки. У богатых горожан 
двор делился на несколько участков внутренними заборами, 
у бедняков он состоял из одного участка. В составе дворовых 
построек были амбары, клети, погреба (часто — со льдом), 
сараи, конюшни, хлевы, сенницы, небольшие мельники (для 
размола зерна поставом — парой ручных жерновов), мас-
терские (у ремесленников), мыльни (бани), землянки-повар-
ни (для приготовления пищи летом), колодца. Во дворах 
большинства чебоксарцев имелись телеги, сани, лодки и лыжи. 
У некоторых были дворовые вымостки, при дворах — огороды, 
у богатых — сады. По улицам и переулкам устраивались 
деревянные мостовые147. 

Казенные и земские (посадские) деревянные здания 
по своей конструкции мало отличались от домов богатых 
горожан. Они были двух-трехкамерными. Приказная изба 
вместе с сенями достигала 6 сажен (12,6 м) в длину и 3 сажен 
(6,3 м) в ширину. Просторными были и воеводский дом, и 
земская изба148. 

До середины XVII века все храмы Чебоксар были де-
ревянными. Некоторые из них действовали до второй по-
ловины XVIII века. Деревянные храмы были довольно 
сложными, красивыми сооружениями с высокими архи-
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тектурными качествами, с богатым церковным интерьером. 
В Свияжске сохранилась деревянная Троицкая церковь 
середины XVI века. Ее здание составляют два прямо-
угольных сруба храмовой части и пятигранная апсида, пе-
рекрытая полукуполом. Над четвериком центрального объе-
ма — изящный восьмерик, который завершается граненым 
барабаном и луковичной главкой с крестом. Приблизительно 
такими же могли быть деревянные церкви Чебоксар XVI — 
XVII веков149. 

Замечательным памятником архитектуры и искусства 
является первый каменный храм в городе — Введенский 
собор. Он, как и Покровская церковь, Николаевский собор, 
относится к "нарышкинскому" стилю, по конструкции и типу 
близок к собору Нижегородского Благовещенского монас-
тыря (1649 г.) и Троицкого собора Макарьевского монастыря 
на Волге (1658 г.). Вероятно, Введенский собор строили 
нижегородские зодчие. "Это четырехстолпный пятиглавый 
собор, — пишет Л. Ю. Браславский, — основная композиция 
которого представляет собой двухъярусный четверик, за-
вершающийся четырехскатной кровлей, над которой воз-
вышаются центральный и четыре угловых барабана со шле-
мовидными главками. С восточной, западной и северной 
сторон к четверику примыкают пониженные объемы апсиды 
и приделов. Внугреннее пространство прямоугольного, в плане 
основного, объема храма делится на три нефа четырьмя 
столбами, круглыми в сечении в своей средней части и квад-
ратными — в нижней. Три поперечных нефа перекрыты 
сводами корытного типа с распалубками от арочных пролетов 
между боковыми стенами и столбами. Остальные поме-
щения покрыты коробовыми сомкнутыми сводами. В южном 
приделе и притворе перекрытие плоское^ Одним из лучших 
образцов русского зодчества второй половины XVII в. яв-
ляется колокольня, построенная отдельно от храма... В плане 
первый этаж квадратен, а остальные три — восьмигранны. 
Монументальный столп колокольни завершается шатром с 
главкой на тонкой шейке. Грани шатра прорезаны арочными 
окошками". А. И. Мордвинова отмечает, что собор отли-
чается от других церквей города не только размерами, "но и 
торжественностью облика, монументальностью лаконичных 
форм, строгим пятиглавием, спокойной гладью стен"150. 

') 'Заказ №К-38Э6 
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Рис. 24. Введенский собор (нынешний вид). 

Внешне лучше и красивее выглядел ансамбль похо-
жей на Введенский собор Покровской пятиглавой церкви с 
приделами, четырехъярусной колокольней в связке с за-
падным приделом и впечатляющей по художественному 
оформлению часовней. (Церковь разобрана в 1980 году в свя-
зи со строительством Чебоксарской ГЭС.) Благовещенская 
церковь по архитектурной конструкции отличалась от собора 
и Покровской церкви. Она была кубической, одноглавой: 
шаровидный купол со крестом возвышался над двухслойной 
крышей. Имела трехъярусную колокольню со шпилем. 
(Церковь и колокольня разобраны в начале 30-х годов XX 
века.) Николаевский собор (Предтеченская церковь) по типу 
был похож на Введенский собор, но двухстолпным, с 
пятиглавыми куполами. Восточнее собора стояла пятиярусная 
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Рис. 25. Покровская церковь. 
По фотоснимку М. П. Дмитриева 1894 года. 

колокольня с куполом и крестом. Построенная в 1702 году и 
сохранившаяся до настоящего времени Михайло-Архан-
гельская церковь была, по существу, копией Николаевского 
собора. Христорождественская церковь была одноглавой, 
имела шатровую колокольню. Расположенная на высоком 
Волжском берегу, западнее города в одном километре, каменная 
церковь во имя Преображения Господня была двухэтажной 
(эта церковь была разобрана в 1840 году). Все эти каменные 
церкви, сооруженные во второй половине XVII века, являлись 
прекрасными памятниками архитектуры и украшением 
города151. 

Рядовые горожане в значительной мере сами изго-
товляли для себя одежду: пряли шерсть, лен и посконь, ткали 
из нитей холст и сукно, кроили и шили платье. Многие го-
рожане для шитья одежды использовали домотканые ма-
терии: сукно (сермягу, опону) и полотно (толстину, частину, 
вотолу). Сукно и ткани местного производства, особенно 
крашеная домотканая материя (крашенина) в большом 



132 

количестве имелись в продаже. Зажиточные и среднего дос-
татка горожане покупали привозные материи. Во второй 
половине XVI — XVII веках с Востока привозилось в Россию, 
включая Среднее Поволжье, более 20 видов шелковых (камка, 
китайка, атлас, паволока, объярь, хамьян и др.) и бумажных 
(бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатынь и др.) материй, а 
из Западной Европы свыше 30 сортов сукна (аглицкое, лундыш, 
французское, фряжское, брабантское, брюкиш, амбургское, 
греческое и др.) самых различных цветов. В XVII веке и в 
России получило развитие производство высококачествен-
ных материй. Одежду шили также из сыромятной кожи 
(шубы) и войлока. Кожи российского производства (ялович-
ные, овчинные, сафьяны, замши, юхты (юфть), красные, 
подошвенные), а также лыко шли на изготовление обуви152. 

В XVI — XVII веках горожане носили мужскую и жен-
скую рубашки двух видов — нижние и верхние. Нижняя 

Рис. 26. Одежда русского купца: 
охабень и кафтан (XVI в.) 
Из книги С. Герберштейна. 

рубашка (сорочка) делалась 
из легкого, тонкого мате-
риала и меньше украшалась, 
чем верхняя. Верхница ши-
лась из плотного и краси-
вого цветного материала и 
богато украшалась. Муж-
ские рубахи были довольно 
длинными, женские — длин-
ные, закрывали частью и 
стопы ног. Ворот, обшлага 
рубахи, иногда и плечи ук-
рашались вышивкой или 
аппликацией. В рассматри-
ваемый период русские шта-
ны — порты — были нижние 
и верхние. Нижние порты 
шились из тонкого холста или 
шелка, верхние — из плот-
ных цветных материй: сукна, 
реже — шелка и бархата. 
Верхние штаны также укра-
шались декоративной ап-
пликацией. В моде были 
красные штаны. Верхнее 
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платье составляли зипуны (короткая одежда) шелковые и 
сермяжные, кафтаны мужские и реже — женские. Они могли 
быть короткими и длинными, летними и зимними (кафтан 
шубный). Богатые носили атласные, бархатные, камчатные, 
тафтяные, зуфные, суконные разноцветные кафтаны с 
украшениями, рядовые горожане — крашенинные, сермяжные, 
бараньи, козлиные. Продолжали носить и древнее верхнее 
платье свиту, или свитку, — легкую длинную мужскую и 
женскую разноцветную одежду из дорогих и недорогих 
материй со множеством пуговиц и украшений. Женщины 
носили сарафаны, сукманы, шубки (без меха), юбки, плечевую 
одежду душегрею, телогрею. Верхней уличной одеждой 
мужчин являлись разноцветный охабень (вид плаща), 
войлочный плащ. Мужской и женской длинной одеждой для 
весны и осени служила суконная однорядка со множеством 
пуговиц. Летом мужчины и женщины носили шелковые 
опашни с подкладкой, с крупными пуговицами. Безрукавный 
плащ типа бурки называли епанчой. Женщины летом носили 
летник. Очень широкое распространение имели мужские и 
женские шубы — нарядные и простые. Карманы в одежде 
появились только в XVI — XVII веках153. 

В рассматриваемый период многие мужчины волосы 
стригли коротко и носили постоянно круглые шапочки вроде 
восточной тюбетейки — тафьи и скуфьи. Почти все мужчи-
ны носили колпаки, высокие, кверху суживающиеся, вязаные 
или шитые из разных материй. Зажиточные горожане в XVII 
веке носили мурмолки — высокие шапки, шитые из шелка, бар-
хата и парчи. Зимою мужчины носили меховые шапки — 
малахаи: бедные из овчины, богатые — из дорогих мехов. 
Женщины носили легкие мягкие шапочки из цветной мате-
рии — подубрусники, с одинаковой расцветки платками — 
подзатыльниками, поверх них надевали убрусы — поло-
тенчатые, богато вышитые головные уборы. Замужние жен-
щины вместо убруса надевали кику из разных дорогих тканей 
и меха, закрывавшую голову, затылок и шею с боков. Богатыми 
женскими головными уборами, украшенными жемчугом с 
каменьями, являлись сорока и кокошник, круглые шляпы, 
меховые шапки (каптур — ушанка, столбунец — высокая шап-
ка). Поверх меховой шапки иногда повязывали платок — 
фату. Женщины из бедных семей носили простые шапочки, 
шапки и платки154. 
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1 2 3 

Рис. 27. Одежда русских женщин XVII века: 
1 - простая девушка; 2 - зажиточная горожанка; 

3 - боярыня. 

В XVI — XVII веках мужчины и женщины носили сапоги 
и башмаки черного, красного, желтого, зеленого цветов, поршни 
из сыромятной кожи, чоботы, черевички, лапти. Обувь на-
девали на онучи и чулки155. 

Большое распространение имели пояса с сумочкой, 
заменявшей карманы, широкие матерчатые кушаки. Важным 
украшением одежды являлся богато вышитый воротник-
ожерелье, который пристегивался к рубахе, зипуну, кафтану 
и однорядке. Ожерелья были мужские и женские. К рукавам 
женской и мужской одежды пристегивались манжеты — 
зарукавья с украшениями. Одежду украшали вышивкой и 
нашивками, дорогими пуговицами. Женщины носили перстни, 
обручи, мониста, ожерелья, серьги, мужчины — перстни156. 

Дорогие головные уборы, украшения, одежду и обувь 
носили только богатые и состоятельные горожане. Так, в 
апреле 1678 года из клети подьячего Чебоксарской приказ-
ной избы Петра Григорьева, его отца Григория Семионова и 
брата Егора (они жили в одном дворе) неведомые воры украли 
157 рублей денег, "два вершка (т. е. заготовок верхов шап-
ки. — В. Д.) жемчюжных, вершок золотой шитой, два борка 
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(т. е. двое складок для шапки или одежды. — В. Д.) жем-
чюжных, шапку мускую суконную червчетую с соболем и 
петлеми жемчюжными, кафтан зеленой суконной, полукаф-
танье дорогильное (т. е. из восточной шелковой ткани. — 
В. Д.) с ожерельем стоячим, шит золотом по белому отласу, с 
пуговицы серебряными, полукафтанье кумашное красное с 
нурком заводным, две куницы, 12 лисиц, телогрею дорогиль-
ную красную на белках черевьих, однорядку женскую 
красновишневую, двои (т. е. две пары. — В. Д.) сапоги са-
фьянные: одне красные, другие лазаревые, шесть сарафанов 
желтых и красных"157. 

Стрельцы носили казенную форменную одежду: шап-
ку-колпак с узкой меховой опушкой, длинный кафтан, сапоги. 
Каждому стрелецкому приказу (500 стрельцов) было при-
своено особое сочетание цветов шапки, кафтана и сапог (напр., 
кафтан красный с малиновыми петлицами, шапка — темно-
серая, сапоги желтые). Форменную одежду имели участники 
дворянского ополчения158. 

О наборе продуктов питания в Чебоксарах сохранился 
документ 1615 года. Для персидского посланника Булат-Бека 
и его свиты в конце июня здесь купили запасы продоволь-
ствия: лук, чеснок, уксус, гречневую крупу, просо, горох, пресный 
мед, баранье сало, соль, молоко, ретьковню, пшеничную муку, 
свеклу, чабер (растение душевик). Кроме того, у него имелись 
запасы баранины, курятины, коровья масла, калачей ("в хлебов 
место"). Посланнику полагалось на день по четыре чарки 
вина, по ведру меда (легкого сладкого хмельного напитка), 12 
человекам его свиты — по чарке вина каждому и два ведра 
меда на всех159. 

В рассматриваемый период горожане питались хлебом 
из ржаной и пшеничной муки, лапшой, овсяным или ржаным 
киселем, гречневой, пшенной, овсяной, пшеничной, гороховой, 
разнообразными рыбными и овощными кашами, толокном. 
Из репы (вместо картофеля), капусты и свеклы варили борщ, 
щи, репню. Из них, а также из бобов, гороха, редьки готовили 
разнообразные густые кушанья. В приготовлении пищи ши-
роко употребляли квас (из сухарей). Кушанья из мяса гото-
вили вареные и жареные. Кроме ухи, рыбные блюда были 
соленые, квашеные, вяленые, паровые. В разнообразном виде 
употреблялись яйца. Пекли до 20 сортов пирогов, блины, ле-
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пешки, колобки, разного рода пряников на меду. Очень богат 
был ассортимент сладких блюд и напитков — кваса, пива, 
крепкого опьяняющего меда (медовуха), хлебного вина. Все 
это было доступно только состоятельным семьям. Рацион 
питания городской бедноты был очень скудным: "щи да ка-
ша — пища наша". Часть городских низов вела, согласно 
источникам, полуголодное существование160. 

В конце XVI века в России появилось, с начала XVII 
века стало распространяться заморское зелье — питье, затем 
курение табака. В 1634 году был обнародован указ царя 
Михаила Федоровича, запрещающий питье табака, его 
хранение, торговлю им "под смертной казнью". У дер-
жателей табака и торговцев им "дворы их и животы имая 
продавати и деньги имати в государеву казну". В Соборном 
уложении указывалось, что за употребление табака и торговлю 
им наказывать: "пороть носы", "резать ноздри и ссылать в 
Сибирь". Однако табак не переставал распространяться161. 

Во второй половине XVI — XVII веках русские горожане 
для хранения сыпучих и жидких продуктов, засолки рыбы, 
мяса, капусты, огурцов, грибов употребляли кадки, шайки, ушаты, 
бочки, лари, коробы, берестяные сосуды (туеса, бураки), для 
переноски воды — деревянные клепаные ведра, бадьи с 
железными дужками. Ведра носили коромыслами. Сущест-
вовал и способ носки воды в глиняных кувшинах. Пищу 
готовили женщины в русской духовой печи, в глиняных и 
чугунных горшках. Глиняные горшки разных размеров 
применялись и для хранения кушаний, и для подачи на стол. 
Для приготовления жареной пищи употребляли глиняные 
сковороды, а в богатых домах имелись и металлические 
сковороды. К кухонной утвари относились также решета и 
сита, квашни, корыта, скалки. Масло сбивали деревянными 
мутовками. Имелись корчаги для снятия сливок, разных 
размеров горшки и кувшины. Столовая посуда состояла из 
керамических, деревянных и металлических горшков, мисок 
и чаш разных размеров, деревянных, костяных и метал-
лических ложек и черпаков, металлических и деревянных 
ножей, керамических и металлических фляг, кумганов (сосуды 
с носиком), маленьких рукомойников, керамических судков 
для острых приправ. Как свидетельствуют археологические 
материалы, во второй половине XVI — XVII веках в Чебоксарах 
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преобладала лощеная красная и черная керамическая посуда. 
В домах горожан богатых и среднего достатка имелись медные 
и оловянные блюда, миски, плоские тарелки, ковши, стаканы, 
чарочки, братины для питья вкруговую, ендовы (невысокие 
сосуды с округлым туловом и удлиненным носиком-сливом), 
оловянники. Для питья были также кубки, рога, чары. Богатые 
горожане имели серебряную и позолоченную столовую 
посуду162. 

Большинством из названных предметов материальной 
культуры располагали богатые и состоятельные предста-
вители дворянства, приказных служителей, духовенства и 
посадских людей. 

В рассматриваемый период общественный быт горо-
жан в Чебоксарах, как и в других уездных городах страны, 
определялся государственной властью, ее органами управ-
ления — приказной, или съезжей, избой во главе с воеводой, 
таможней, стрелецким начальством, а также органом управ-
ления посадом — земской избой, православной церковью и 
народными традициями. 

Смена воевод проводилась торжественно. Новый вое-
вода, приближаясь к городу, предупреждал старого о своем 
прибытии, следовал к соборной церкви и водружал перед 
собором свое знамя. Старый воевода со своей свитой тоже 
направлялся к собору. Впереди него несли знамя и клали 
его на стол перед собором. Оба воеводы, сопровождаемые 
присутствующими, входили в собор, где совершался тор-
жественный молебен протопопа. В соборе же кропили свя-
той водой городское знамя и передавали его новому воеводе 
вместе с ключами города и казны. Затем все выходили из 
собора. Старый воевода прямо с площади отправлялся в 
Москву163. 

Воевода, опираясь на членов приказной избы, город-
ничего, обеспечивал соблюдение общественного порядка, сбор 
государственных налогов и пошлин, выполнение населением 
трудовой, воинской и других повинностей, суд и расправу. 
Приказная изба была центром официальных сборов служи-
лых и посадских людей. Здесь, а также на торговой площа-
ди биричь (бирюч) публично объявлял государевы указы и 
грамоты. В приказной избе или в соборе горожанами дава-
лась присяга новому царю. Рядом с приказной избой 
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располагалась тюрьма. Судили воевода с подьячим судного 
повытья. Допрос арестованного велся просто или "с при-
страстием" — применением пыток с участием палача, произ-
водившего экзекуции. Виновных заключали в тюрьму, под-
вергая одновременно телесным наказаниям. Условия заклю-
чения были нелегкие. Особенно тяжело приходилось колод-
ницам, которых стражники обычно брали "к себе на постелю 
на блуд"164. 

Главным центром городской жизни являлась торговая 
площадь с гостиным двором и лавочными рядами, огоро-
женная забором. В каждом ряду продавались сходные то-
вары. Торговали только горожане. Уездные люди — ясачные 
чуваши и марийцы, русские крестьяне — лавками владеть не 
могли. Они могли продавать свои товары только с возов. На 
торговой площади были таможни, собиравшие с торговцев 
таможенные пошлины. Для торговли лошадьми были кон-
ские площадки, где проводилось и клеймение лошадей. На 
торговой площади и на берегу Волги стояли амбары-склады 
для торговцев. Городской торг посещали все горожане и 
многие уездные люди. На торговой площади биричи громко 
читали государевы указы, распоряжения властей и всякие 
объявления. Городской торг являлся и средоточием управ-
ления посадом. Обычно здесь располагалась земская изба, в 
которой служили земский староста и его помощники. В ней 
или перед ней проводился земский сбор податей, избрание 
целовальников. На торговой же площади находился кру-
жечный двор, занимавшийся заготовкой по подрядам и 
продажей через кабаки хлебного вина, крепкого меда и пива. 
Кабаки (питейные дома) являлись местами повального 
пьянства и блуда. Многие посетители кабака пропивали все 
деньги. Настоящим бедствием были заклад и пропивание 
вещей в кабаке. С торгом были связаны торговые (платные) 
бани. Ими пользовались не только приезжие, но и местные 
жители. Такие бани были общими для мужчин и женщин. 
Только в середине XVIII века по указу Сената стали назначать 
разные дни для пользования банями мужчин и женщин165. 

В городе второй половины XVI —XVII веков в регу-
лировании жизни горожан, в защите власти, поддержании 
нравственных устоев, в сохранении душевного спокойствия 
и утешении бедных и нищих основную роль играла право-
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славная церковь, фактически подчиненная государственной 
власти. К концу XVII века количество церквей в Чебоксарах 
достигло одиннадцати. Введенский собор являлся центром 
не только религиозной жизни, но и политических мероприя-
тий. В нем проводили обряд смены воевод, принятие горо-
жанами присяги в верности воцарившемуся монарху, 
оглашение государевых указов. Последнее также испол-
нялось во всех городских церквах, а также на торговой 
площади. Церкви совершали обряды православного таин-
ства: крещения ребенка, причащения (верующие принимали 
в церкви хлеб и вино — "тело и кровь Христа"), священства 
(возведение того или иного лица в сан священнослужителя), 
покаяния (исповедь — признание верующим грехов перед 
священником, который "отпускал" грехи от имени Христа), 
миропомазания (наделение верующего божественной бла-
годатью путем смазывания его лба, глаз, ушей и других частей 
лица и тела ароматическим маслом — миррой), брака 
(венчание) и елеосвящения (очищение больного от грехов 
путем смазывания его лба, щек, губ, рук и груди освященным 
оливковым деревянным маслом — елеем и чтения молитвы). 
В церквах отпевали мертвых. Согласно грамоте 1621 года, 
приходский поп должен был "завтрени, вечерни часы и 
молебны пети, и дети духовные держати, и свадьбы венчати, и 
роженицам ходити, и молитвы давати, и дети крестити... и 
мертвых похороняти". В церквах проходили праздничные, 
воскресные и повседневные службы — благовесты, которые 
посещали все горожане и приписанные к городским церк-
вам жители окрестных селений. На церковные службы 
прихожане собирались под колокольный звон. К обычной 
церковной службе звонили в один колокол, к праздничной — 
во все колокола. Перезвон множества колоколов давал очень 
красивые ритмы и сочетания звуков. Церковная служба 
оказывала на верующих сильное эмоциональное воздействие. 
В церкви мужчины стояли отдельно от женщин. Для многих 
церковь была привычным местом встреч для обмена 
мнениями и новостями166. 

Основные православные праздники, в их числе двуна-
десятые, пасхальные и великие: Рождество Христово (25 де-
кабря по старому стилю), Крещение господне — Богоявление 
(6 января), Сретение (2 февраля), Благовещение (25 марта), 
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Вербное воскресенье (Вход господень в Иерусалим, за семь 
дней до Пасхи), Пасха (воскресение Христа, по лунному 
календарю весной), Вознесение господне (на 40-й день после 
Пасхи), Троица, или Пятидесятница (на 50-й день после Пасхи, 
Преображение господне (6 августа), Успение Богородицы (15 
августа), Рождество Богородицы (8 сентября), Воздвижение 
креста господня (14 сентября), Покров Богородицы (1 октября), 
Введение во храм Богородицы (21 ноября) отмечались при 
участии почти всех горожан. В честь этих праздников во 
всех церквах совершались торжественные богослужения. На 
Крещение (Богоявление) и Пасху совершались крестные 
ходы. Древнеславянский народный праздник Масленицу, 
посвященную проводам зимы и встрече весны, православная 
церковь включала в свой праздничный календарь как 
"мясопустную неделю" перед Великим постом. Особенно 
торжественно праздновали чебоксарцы Рождество Христово, 
Крещение, Масленицу, Пасху, Троицу. В эти праздники 
проводились веселые и продолжительные гулянья, взаимные 
посещения, игры, катанья на лошадях. Все одевались в 
праздничную одежду. К этим праздникам горожане готовили 
угощения, им разрешалось властями варить и распивать пи-
во. Праздники обычно длились неделю или больше. Тор-
жественные богослужения и праздники проводились также 
в дни царских именин. Кроме праздников, в христианском 
культе большое место занимали посты. Ими было занято 
около 200 дней. От Масленицы до Пасхи проводился Великий 
пост, от первого понедельника после Духова дня до праздника 
святых Петра и Павла (29 июня) — Петров пост, с 1 по 15 
августа — Успенский пост, с 15 ноября по 25 декабря — 
Рождественский (или Филиппов) пост. Постились в отдельные 
дни некоторых других праздников. Были установлены 
запреты на некоторые виды пищи по средам и пятницам 
каждой недели. Посты проводились для обновления и очи-
щения человеческой души, вызывали у верующих эмо-
циональный настрой к покаянию167. 

Торжественно проводились престольные праздники 
Введенского и Никольского соборов, приходских церквей. К 
ним заранее готовились. Ежегодно 23 июня после церков-
ной службы протопопа во Введенском соборе совершался 
крестный ход от собора до Сретенского монастыря вдоль 
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Чебоксарки и обратно. В этом крестном ходе участвовали 
все духовенство города и многие горожане. Во второй 
половине дня проводилась коллективная трапеза — братчина 
на средства и деньги, собранные от горожан. Приходские 
церкви проводили свои престольные праздники также со 
службой, крестными ходами и братчинами прихожан. Иногда 
престольные праздники отмечались два-три дня168. 

С. Герберпггейн, в XVI веке месяцами живший в России, 
писал: "Более именитые мужи чтут праздничные дни тем, 
что по окончании богослужения устраивают пиршество и 
пьянство и облекаются в более нарядное одеяние, а простой 
народ, слуги и рабы, по большей частью работают, говоря, что 
праздничать и воздерживаться от работы — дело господское. 
Граждане и ремесленники присутствуют за богослужением, 
по окончании которого возвращаются к работе... Но все же 
им позволено пить в некоторые более торжественные дни, 
как, например, Рождество, праздник Пасхи, Пятидесятницу и 
некоторые другие, в которые они воздерживаются от 
работы"169. 

Горожанами отмечались сохранившиеся от славян-
ского язычества и нередко сросшиеся с православными 
праздниками "так называемые русальские обряды, некогда 
имевшие своей задачей обеспечение плодородия". 

Праздник Рождества Христова совпадал по времени с 
проводившимся в зимний солнцеворот славянским празд-
ником Колядой, связанной с культом природы, заклинания-
ми об урожае, приплоде скота, гаданием и т. п. И во второй 
половине XVI —XVII веках русские люди в праздник Рож-
дества Христова проводили обряды, не связанные с хрис-
тианством: гадания и колядование (сочельник) в ночь перед 
Рождеством, хождение ряженых, всякие увеселения. В кре-
щенскую ночь девушки, собираясь вместе, гадали свое бу-
дущее, в день Крещения молодежь в складчину проводила 
пирушки. В Масленицу в течение недели устраивались 
угощения, катания на санях, молодежные игры. Пасха у рус-
ских слилась с весенним праздником древних славян, свя-
занным с умилостивлением языческих богов за будущий 
обильный урожай, приплод скота, помощь в хозяйстве и быту. 
Традиция красить яйца связана с представлением древних 
славян о таинственности появления из скорлупы живого 
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птенца. Троица совпадала с другим древним славянским 
праздником — семиком, связанным с культом лесных и по-
левых духов и культом предков. На Троицу украшали дома 
зеленью, ветками, водили хороводы вокруг березок, поминали 
умерших родственников в "родительскую субботу". В Рож-
дество Иоанна Крестителя (24 июня) совершали обряды 
древнего славянского праздника Купалы, приходившегося в 
летний солнцеворот: прыгали через костры, бросали в воду 
венки и др.170 

Особо следует сказать о проводившемся в Чебоксарах 
ежегодно в начале июня празднике Ярилы. Во второй поло-
вине XVI — XVII веках и позже горожане вместе с русскими 
крестьянами окрестных селений ежегодно перед заговением 
Петрова поста проводили Ярилин праздник на холме — "горе, 
называемой Ериле", на "пустовом месте" под юго-западным 
углом кремля, где стояла его Наугольная башня. Здесь уста-
навливалось чучело Ярилы, изображающее старика с огром-
ным фаллом. Участники праздника, продолжавшегося всю 
ночь, разжигали костры, угощались и выпивали, пели, неред-
ко непристойные песни, неистово плясали, играли. В "Ми-
фологическом словаре" отмечается, что "Ярила, Ярило (рус.) 
Ярыло (белорус.) — славянский мифологический и ритуаль-
ный персонаж, связанный с идеей плодородия, прежде всего 
весеннего, сексуальной мощи". Ярила символизировал не 
только земледельческое, но и человеческое плодородие. В 
источниках отмечается, что в Ярилиных ночах "и бывает 
отроком осквернение, и девам растление". Весна прошла, 
хлеба взошли и колосятся, прошла пора молодежных игр, и 
под утро чучело Ярилы погребали "весело, со смехом, с 
непристойными шутками и притворным плачем"171. 

Во время эпидемий, эпизоотий, засухи, голода, стихийных 
бедствий и пожаров горожане предпринимали против них 
оперативные меры противодействия: карантин, преграждение 
доступа в зараженные зоны и выхода из них путем выстав-
ления застав стрельцов, запреты топить летом домашние пе-
чи и бани и т. п. Вместе с тем горожане верили, что такие 
бедствия можно преодолевать молитвами, постами, крестны-
ми ходами, опахиванием города сохой, заговорами, кол-
довством172. 

В культурной жизни города второй половины XVI — 
XVII веков значительную роль играли представления групп 
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скоморохов в 15 — 20 человек, состоявших из музыкантов, 
плясунов, певцов, паяцев (клоунов), лицедеев (актеров), шут-
ников-потешников, вожаков медведей и собак, метальников 
(жонглеров), фокусников и кукольников. Они устраивали 
представления на торговой площади, центре посада, на улицах. 
Много скоморохов проживало в Нижнем Новгороде. Навер-
ное, они часто навещали Чебоксары. Указы царя Алексея 
Михайловича о запрете представлений скоморохов, музыки, 
пляски, пения, азартных игр оказались нерезультативными173. 

Массовые гулянья с песнями, плясками, играми про-
водились в городе во время православных и народных 
праздников, именин царя. Не только в дни праздников, но и в 
обычные дни весной и летом, иногда и зимою девушки и 
парни, часто и молодые семейные горожане, выходили на 
хороводы, круги и танк^ (танцы), где пение сочеталось с 
медленным танцем в кругу. Летом хороводы водили всю ночь, 
весной и зимой — также долго. На хороводах плясали под 
музыку или песни. "Русские в танцах, — писал в XVII веке 
Адам Олеарий, — не ведут друг друга за руку, как это принято 
у немцев, но каждый танцует за себя и отдельно. А состоят 
танцы больше в движении руками, ногами, плечами и бед-
рами. У них, особенно у женщин, в руках пестро вышитые 
новые платки, которыми они размахивают при танцах". 
Музыкальное сопровождение песен и плясок выполнялось 
духовыми инструментами — дудками, зурнами, сопелями, 
посвистелями, волынками, струнными — гуслями, гудками 
(ящиками с натянутыми струнами), домрами, ударными — 
бубнами, накрами, барабанами174. 

Дети, молодежь и взрослые горожане участвовали в 
играх и развлечениях. Играли в городки, в мяч, качались на 
качелях, катались на санках, в колясках, верхом, на лыжах, 
купались и плавали в Волге. Проводились и военные игры — 
взятие снежного городка, который обороняли пешие за-
щитники от наступавших всадников, борьба двух борцов на 
праздниках, кулачный бой между двумя группами юношей, 
иногда приводивший к смертельным случаям175. 

На городской домашний быт во второй половине XVI — 
XVII веках даже в уездных городах определенное влияние 
оказывал "Домострой". 

В XVI веке городская семья в среднем состояла из 
четырех человек обоего пола. В середине XVII века в семье 
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РИС. 28. Игрища в городе. 
Миниатюра Кенингсбергской летописи. 

посадских людей в среднем было 5 человек, бобылей — 4 че-
ловека. В 1678 году на посадский двор приходилось 6,6 че-
ловека, на двор бобыля — 5 человек. Около 70 процентов се-
мей состояли из лиц двух поколений, более 20 процентов — 
из одного поколения и лишь около 8 процентов — из лиц 
трех поколений. Среди посадских людей многие семьи 
возглавляли вдовы. Семьи служилых людей были малолюдны. 
В городской семье очень велика была роль главы семьи. Он 
управлял всем домом, всеми членами семьи и домочадцами. 
Но в домашней жизни большую роль играла и женщина-
хозяйка. На ее плечи ложилось домашнее хозяйство. Муж-
ским делом были служба, ремесло и торговля. Детей с малых 
лет приучали к труду. В семьях духовенства, приказных слу-
жителей и некоторых дворян мальчиков учили грамоте. 
Работающие или служащие члены семьи старались обедать 
дома. Домашний, семейный быт горожанина был довольно 
замкнутым. День рядовых горожан начинался очень рано. 
Встав, молились, умывались, принимались и женщины, и 
мужчины за работу. Завтрак ограничивался остатками 
вчерашней пищи или куском хлеба и кружкой кваса. В пол-
день на обед собирались все члены семьи. Глава семьи 
произносил молитву. Вначале по старшинству рассажива-
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лись мужчины и обедали, затем — женщины. После обеда 
все спали (часа два, иногда — больше). Затем работали до 
вечерней молитвы и ужина, проходившего так же чинно, как 
обед. У зажиточных людей наступало свободное время, 
рядовые продолжали работать. Во время праздников при-
нимали и угощали гостей. Девушки собирались на поси-
делки-вечерки в чьем-либо доме из соседей, занимались руко-
делиями и веселились. Их посещали юноши, вместе пели и 
танцевали. Также проводились молодежные капустники176. 

Браки совершались по воле родителей, но мнение 
врачующихся, познакомившихся на хороводах, играх и 
посиделках, часто учитывалось. Браки городских дворовых 
людей и крепостных крестьян заключались по воле их 
владельцев. В XVI веке разрешалось женить сына в 15 лет, а 
выдавать дочь замуж в 12 лет. Соборное уложение 1649 года 
разрешало выдавать девушек замуж только в 15 лет. 
Разрешалось заключать брачные союзы только внутри 
сословия. Брачные связи между родственниками запре-
щались. Позволялось одному лицу вступать в брак только 
три раза. В XVI-XVII веках развод разрешался лишь при 
бесплодии жены или в случаях, когда обнаруживалось, что на 
смотринах показывали одну девушку, а выдали другую. 
Полюбовный развод оформлялся при условии пострига 
одного из супругов в монахи177. 

При заключении брака родители жениха через свата 
или сваху проводили сватовство. После принятия сватовства 
горожане проводили предсвадебье — составление сговорной 
(или рядной) грамоты между женихом (или его отцом) и 
родителями невесты. В ней указывались условия (приданое, 
расходы по свадьбе) и срок свадьбы, а также сумма неустойки 
в случае нарушения срока одной из сторон. После сговора 
проводились смотрины невесты и приданого матерью же-
ниха. Иногда жених мог не увидеть невесту до дня венчания. 
Перед свадьбой велась подготовка к ней с обеих сторон, 
составлялся сценарий и назначались свадебные чины. 
Свадьба начиналась с церковного венчания. После венчания 
свадебный поезд отправлялся в дом невесты. В свадьбе 
участвовало множество родственников и знакомых обеих 
сторон. Она проводилась торжественно, с обильным уго-
щением участников, песнями и танцами, с соблюдением мно-
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гих обрядов и обычаев, вначале в доме невесты, затем в доме 
жениха, проводилась до трех дней. Свадебный наряд хра-
нился в течение всей жизни мужа и жены. Хоронили их в 
этом же наряде (вплоть до начала XX века)178. 

С рождением ребенка и первыми годами его жизни 
был связан целый цикл обрядов. Роды происходили в бане 
или другом изолированном помещении с помощью повитухи 
(она ухаживала за ребенком в течение 40 дней после родов). 
Роженица и все то, что было связано с родами, считались 
нечистыми и проходили обряды очищения. До крестин вы-
бирали крестного отца и мать ребенка из числа родствен-
ников и знакомых — кума и куму. Они считались вос-
приемниками и покровителями новорожденного на всю его 
жизнь. Крестины проводились на восьмой день после 
рождения в церкви и дома при участии кума и кумы, повитухи 
и родственников. Крещение в церкви проходило торжест-
венно, с соблюдением ряда обрядов, выполняемых священ-
ником и кумом. Ребенку давали православное имя по 
церковному календарю имен святых, отмечаемых в дни 
именин. Мальчику родители нередко давали второе, "мир-
ское", имя по мере увеличения семьи: Первой, Первак, Второй, 
Третьяк, Пятой, Шестак — вплоть до Девятый, Десятый, или 
от личных ощущений матери перед рождением ребенка: 
Ждан, Неждан, Любим, Важен (желанный), Истома, Шумилка, 
Смирный, Пинай, Ворошилка. Такие имена часто становились 
официальными. По возвращении из церкви устраивали тор-
жественный "крестильный обед" с участием кумовьев, по-
витухи и родственников, которые приходили с подарками. 
Пили за здоровье новорожденного, в честь матери, повитухи, 
кумовьев. Кум и кума дарили подарки ребенку и друг другу. 
Через год кум и кума проводили постриги — стрижку волос 
ребенка. Ежегодно отмечали именины179. 

Хоронили покойников по православному обряду с соб-
людением также древних языческих обрядовых пережитков. 
Кладбища вначале устраивали при приходских церквах, затем 
было заведено городское кладбище несколько южнее Чебок-
сар (с южной стороны нынешнего Дома правительства). 
Покойника обмывали, одевали в подвенечную или обычную 
одежду, клали в деревянный долбленый гроб вместе с неко-
торыми "необходимыми" ему в "ином мире" вещами и мед-
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Рис. 29. Интерьер Введенского собора. 

ную пулу (монету). Покойного мужа оплакивала жена. 
Нанимали плакальщиц. Покойника в гробу доставляли в 
церковь на санях. Здесь священник совершал обряд от-
певания. В церкви тело богатого человека держали восемь 
дней. Все время его кропили святой водой, на гроб ставили 
свечи, при нем читали священные тексты. Хоронили на 
девятый день. Гроб выносили на кладбище в сопровождении 
многочисленной процессии с зажженными свечами. У мо-
гилы гроб открывали, священник совершал погребальную 
литургию. После прощания близких с покойником гроб за-
крывали и опускали в глубокую могилу головой на запад. На 
могилу устанавливалась белая каменная плита или крест. 
Присутствующим раздавалась милостыня. В доме покойника 
проводилась поминальная тризна. Поминание покойника 
проводилось на девятый день, двадцатый и сороковой дни, в 
полгода и в год. Члены семьи покойника долгое время носили 
траурную темную одежду. Покойников постоянно поминали 
в молитвах. В церквах за дары включали имена состоятельных 
покойников в поминальные синодики. Их имена перечисля-
лись по воскресеньям во время церковной службы180. 

II. Заказ №К-3836 
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В Чебоксарах очагами христианской культуры явля-
лись Введенский и Николаевский соборы, церкви Троицкого 
(три), Сретенского и Преображенского монастырей, при-
ходские церкви. Они были памятниками, объектами 
культуры. Роспись церковных стен, иконостасы и иконы в 
храмах являлись бесценными памятниками русского изо-
бразительного искусства XVI-XVII веков. Стены Введен-
ского собора были украшены фресками XVII века на сюжеты 
священной истории. В свое время они считались пре-
восходнейшими из украшений всех храмов Казанской 
епархии. Впечатляющими были фрески Николаевского 
собора и Христорождественской церкви. Большую худо-
жественную ценность представляли собой иконостасы и 
иконы соборов, монастырских и приходских церквей. 
Архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, в июле 1555 
года по пути в Казань освятивший место будущего Че-
боксарского кремля, подарил основанному им собору 
Введения Богородицы икону Владимирской Божьей матери, 
ставшую городской святыней. Позже оригинал иконы был 
передан Владимирской церкви Сретенского монастыря, в 
Введенском соборе оставлена копия. "Эта икона древнего 
письма, в серебряном позолоченном окладе; риза на Бо-
гоматери и Богомладенце унизана жемчугом и дорогими 
каменьями". Ее размеры 24,5x31 см. Искусствоведы про-
фессор А. И. Некрасов и Е. А. Некрасова в 1930 году опре-
делили, что эта икона — конца XV века, Дионисиевского 
периода, "несомненный образец Рублевской иконы. Она 
была привезена в Чебоксары Гурием из Москвы. В иконе 
поражают яркие и в то же время гармонические краски. 
Темно-лиловый мафорий (покрывало) падает с головы на пле-
чи богоматери; из-под него видна голубая повязка с сильными 
светлыми (белыми) переливами, производя впечатление 
шелковых тканей. Густота цветов не производит впечатления 
тяжести. Еще более того плавно и воздушно написан лик 
светлыми зеленоватыми, желтыми и розовыми тонами... 
Другая особенность иконы: отсутствие в собственном смысле 
слова контура, черты; красочная плоскость заканчивается 
естественным своим периметром, .линией, границей краски. 
Между тем эта линия нарочито грациозна, образуя сво-
доподобные кривые лекала. Ясности и жизнерадостности 
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Рис. 30. Фрески Введенского собора. 
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красок и плоскостной проекции форм соответствует и 
изысканность их структуры и пластичности. Голова бого-
матери сильно и подчеркнуто наклонена из шеи почти пря-
мой, а шея младенца вытянута, чем достигается известный 
энтузиазм движения. Маленькие, тоненькие носики, губки 
бантиком и чуть приподнятые брови того и другого добавляют 
аристократическую изысканность идеала человеческого лица. 
Глаза богоматери, узкие и несколько глядящие вверх, как бы 
томные, еще звучат долей того лиризма, который заложен во 
взоре ангелов прославленной Троицы Рублева. Радостно и 
светло очерченные нимбы дополняют впечатление от ико-
ны". К числу достопримечательностей Введенского собора 
относилась также икона "Введения в храм Пресвятыя Бо-
городицы, на которой чеканная серебряная под золотом риза 
весит пуд 6 фунтов; такой богатой иконы в других церквах 
города нет"181. 

Другой святыней города считалась статуя Николая 
Чудотворца. Вначале она находилась в Чебоксарском Ни-
кольском женском монастыре, позднее установлена в часовне 
Троицкого монастыря. По определению А. И. и Е. А. Некра-
совых, чебоксарская статуя относится к типу можайских 
статуй, создававшихся в XIV веке. Но эта статуя была создана, 
вероятно, в Москве во времена опричнины. Ее высота 188 см, 
ширина 53 см. Голова ее непомерно большая (42 х 19 см), 
борода длинная. В правой руке святого — обнаженный меч, 
поднятый вверх, в левой — храм или город. Изготовлена "она, 
кроме рук, из одного куска дерева, сзади выдолбленного для 
облегчения в весе... скульптурная обработка крайне при-
митивна: сделана в вертикальных плоскостях, сходящихся под 
углом; столь же обще разработано и лицо с торчащим носом; 
детали моделированы крайне умеренно иллюзорно краской. 
В результате статуя производит впечатление реальных 
объемов, втиснутых в какую-то схематическую графику, 
типичную для эпохи. Древняя окраска лика и одежды пер-
воначально была выполнена в темно-желтых и коричневых 
тонах". На голове статуи — архиерейская богато украшенная 
шапка, на нем — одеяние серебряное кованое и вызоло-
ченное. На верующих скульптура оказывала сильное эмо-
циональное воздействие182. 

В Воскресенской церкви, до середины XVIII века быв-
шей деревянной, стояла небольшая икона с погрудным 



151 

изображением Иоанна Предтечи, относящаяся к середине 
или к началу второй половины XVI века: "В живописных 
достоинствах иконы, в мягко написанных волосах, узких гла-
зах, голубых ризах звучат еще жизнерадостное настроение, 
разрушаемое однако сильной контурностью и основан-
ностью движений". В Благовещенской церкви была уста-
новлена "икона Смоленской Божией Матери в серебряной 
ризе, с аметистами и жемчужным возглавием. Особенность 
этой иконы та, что на оборотной стороне ее изображены два 
казанских Святителя: Гурий и Варсонофий, а не три. Это 
указывает на ее древность". В Вознесенской церкви, которая 
в XVII веке была деревянной, имелась икона Тихвинской 
Богоматери 60 —70-х годов XVI века. В одной из церквей 
была установлена большая икона конца XVI века — собор 
архангела Михаила, раскрытая в лике среднего ангела и в ли-
ке Христа. Во Введенском и Николаевском соборах были 
небольшие иконы святого Николая XVI века. В Николаевском 
соборе находилась "икона Тихвинской Божией Матери очень 

Рис. 31. Статуя Николая Чудотворца. 
Фотоснимок М. П.Дмитриева 1894 года. 



152 

ценная, в серебряной, позолоченной ризе, украшенной 
жемчугом, весьма ценная и признаваемая, по народному 
преданию, чудотворною". Позднее она была перенесена в 
часовню дер. Кнутихи, входившей в приход Николаевского 
собора. В церквах города сохранилось немало других икон 
XVI -XVII веков183. 

В Введенском соборе находился вышитый из золота 
образ Смоленской Богоматери, подаренный грузинским царем 
Арчилом в 1687 году через казанского митрополита Тихона184. 

Достопримечательностью Чебоксар являлась картина-
икона "Святой великомученик царевич Димитрий". По 
преданию, она была фамильной в роду бояр Романовых и в 
начале XVII века находилась в кельи Марии Шестовой в 
Никольском монастыре. Картина-икона написана на холсте 
масляными красками, в деревянной раме (ее размеры 108 см 
в высоту, 90 см в ширину). "Царевич Димитрий изображен в 
рост, в большом царском наряде; в правой руке он держит 
восьмиконечный крест, а в левой — нож и финиковую ветвь, 
перевитую лентой, на которой надпись: "Праведник, яко финик 
процветает и яко кедр, иже в Ливане, умножится". На заднем 
плане изображены царский терем, город (Углич), церковь, 
толпы народа". На картине к соответствующим изобра-
жениям сделано 25 надписей. Первая надпись гласит: 
"Благочестивый Царь Федоръ Иоанновичь вручаетъ жезлъ в 
руку брату своему, благоверному царевичу Димитрию, и 
посылаетъ его въ удельный городъ Угличъ с рождшею его 
матерью Марией Федоровной", последняя, 25-я надпись: 
"Убийцы же отъ гражданъ побиени быша камениемъ". Не-
которые авторы считают, что картина-икона написана поз-
же, не при жизни М. Шестовой185. 

Значительную художественную ценность представляли 
золотые и серебряные кресты и другие принадлежности 
церковной службы. В Николаевском соборе еще в XVI —XVII 
веках использовались "серебряный под золотом, укра-
шенный жемчугом, крест, с частию древа креста Христова и 
мощами разных угодников Божиих", а также "серебряная в 5 
фунтов дарохранительница". В Благовещенской церкви 
хранился "серебряный ковш, подаренный в конце XVII века 
чебоксарскому посадскому человеку, целовальнику, за уве-
личение питейного сбора царями Иоанном и Петром Алек-
сеевичами с четырьмя клеймами и надписями на них"186. 
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Рис. 32. Картина-икона «Святой великомученик 
царевич Димитрий». 

В Введенском и Николаевском соборах, Троицком, 
Сретенском, Преображенском монастырях, приходских цер-
квах Чебоксар имелись библиотеки рукописных и печатных 
книг религиозного и духовно-нравственного содержания. До 
середины XVI века в России были распространены только 
рукописные книги. В середине XVI столетия в Москве, в цар-
ской типографии, зародилось русское книгопечатание. Но 
размножение рукописных книг продолжалось и в XVII веке. 
В монастырских и храмовых библиотеках Чебоксар имелись 
"Библия", "Евангелие", богослужебные книги — "Апостол", 
"Пролог", "Часослов", "Служебник", "Требник", "Октиох", 
"Псалтирь", кодекс церковного суда — "Стоглав", азбуки и 
др. Могли быть "Хронограф", с конца XVII века — "Букварь" 
Кориона Истомина. В библиотеке Покровской церкви 
хранился синодик, или помянник, первые записи в котором 
относятся к последней четверти XVII века. В приказных избах 
имелись экземпляры Судебника 1550 года, Соборного уло-
жения 1649 года, свитки с царскими указами и делопро-
изводственной документацией. В Национальном музее 
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Рис. 33. Святая Чаша (потир), напрестольный крест, 
дарохранительница из чебоксарских церквей (хранились 
в Чувашском национальном музее, возвращены церквам). 

Чувашской Республики хранится Евангелие 1681 года с 
киноварными заставками на золотом фоне. На книге вязью 
сделана надпись: "Построилъ сие Евангелие посадской 
человекъ Петр Матвеевъ къ церкви Вознесения во граде 
Чебоксаръ лета 7189... Чеканилъ... Семенъ Семеновъ". Дети 
духовенства, дворян, приказных служителей, богатых купцов 
обучались дома грамотными родителями или же пригла-
шенными "мастерами" — писарями, дьячками и пономарями, 
а также в монастырских школах. Во второй половине XVI — 
XVII веках в Чебоксарах, как и в других городах, грамотными 
были люди духовного звания, приказные служители, часть 
дворян, некоторые из посадских людей. Чебоксарские ко-
жевники на произведенной ими коже иногда писали бук-
венную цифирь и слова. Слова писались и на берестяных 
изделиях (археологами обнаружен кусок бересты со словом 
"березовой"). Грамотные были и среди женщин. В качестве 
писчего материала использовалась бумага, реже — пергамент. 
Писали гусиными перьями. Чернила, изготовленные из от-
вара наростов на местах поражения листьев дуба или дубовой 
коры, с добавлением соли и порошка из ржавого железа, имели 
коричневый цвет, глубоко проникали в пергамент и бумагу, 
не выцветали. В делопроизводстве листы бумаги склеива-
лись в свитки. Рукописные книги представляли собой 
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Рис. 34. Страница из «Евангелия» XVI века. 

переплетенные тетради, переплеты книг делались из досок, 
обтягивались кожей. Книги орнаментировались заставками, 
инициалами, полевыми цветками, концовками, иллюстриро-
вались миниатюрами (рисунками)187. 

Примечательно появление из чебоксарцев ставшего 
известным всей России одного из талантливых идеологов 
старообрядческого движения, мыслителя и богослова Григория 
Иванова сына Рязанцева. Он вырос в Чебоксарах в семье 
подьячего Ивана Рязанцева, постригся в монахи, принял 
монашеское имя Геронтий, стал противником церковной 
реформы патриарха Никона. Он был либо сослан, либо по 
своей воле прибыл в Соловецкий монастырь, вырос здесь до 
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казначея монастыря, активно участвовал в движении монахов 
и собравшихся в монастыре старообрядцев. Повстанцы с 1663 
года направляли к царю Алексею Михайловичу и патриарху 
написанные Геронтием челобитные, требуя отменить 
церковную реформу. В 1668 году во главе повстанцев встал 
сосланный в монастырь бывший царский духовник 
архимандрит Никанор. В том же году монастырь был 
осажден царскими войсками. Монахи и черный люд 
вооружились и выдержали восьмилетнюю осаду (1668— 1676 
годы). В "Очерках истории СССР. XVII в." сказано: "В лице 
архимандрита Никанора соловецкое движение получило 
организатора и вождя. Идеологом же движения с самого 
начала был монастырский казначей старец Геронтий, сын 
чебоксарского подьячего, в миру Григорий Иванович 
Рязанцев. Старец Геронтий отличался большой начи-
танностью в книгах священного писания и "отцов церкви". 
Убежденный сторонник чистоты старого русского пра-
вославия, он выступил на его защиту. В многочисленных 
челобитных, писанных Геронтием от имени братии 
Соловецкого монастыря, в резко полемической форме 
доказывалась ненужность реформ, проведенных патриархом 
Никоном, и их вред для русской церкви. Убедившись, что ни 
патриарх, ни правительство не склонны признать его доводы, 
он четко сформулировал открытый разрыв с центральной 
властью — духовной и светской — и в своей челобитной 
потребовал присылки "царского меча", т.е. вооруженной 
силы". С переходом к открытой борьбе с правительством 
основной движущей силой восстания стали трудники — 
крестьянское и посадское население, которое оказалось в 
монастыре. "Вначале архимандриту Никанору и старцу 
Геронтию казалось, что они отстаивают "старую веру" против 
посягательств на нее, но вскоре и им стал ясен социальный 
смысл борьбы". 27 января один монах-предатель открыл 
потайной ход в монастырь, и правительственные войска 
ворвались в него. Повстанцев подвергли жестокой расправе, в 
ходе которой, вероятно, погиб ученый-богослов чебоксарец 
Геронтий — Григорий Иванов сын Рязанцев188. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Историческими фактами, выявленными Чебоксарской 
археологической экспедицией Института археологии АН 
СССР 1969— 1973 годов, убедительно доказано существование 
с конца XIII до середины XVI века болгаро-чувашского города 
Веда-Суар — Шупашкар — Чебоксар, расположенного в низине 
устья речки Чебоксарки и оставившего мощный болгаро-
чувашский культурный слой, открытый еще в 1929 году 
экспедицией Института истории материальной культуры АН 
СССР. Картографические материалы позволили установить 
первоначальное название города — Веда-Суар, где первое 
слово, по-видимому, чувашское вата — "средний", второе — 
Сйвар "Сувар". Можно предположить, что в конце XIII века 
сюда переселилась часть населения левобережного болгаро-
чувашского города Сувар, который мог называться по-
чувашски Асла Савар — "Старший Сувар" или Ман Савар 
"Большой Сувар". Поскольку во второй половине XIII — 
первой половине XIV веков, до опустошения Болгарской земли, 
золотоордынские ханы и эмиры использовали болгаро-
чувашских князей и служилых людей в управлении оседлыми 
марийскими, мордовскими и удмуртскими территориями, 
город Веда-Суар был основан болгаро-чувашским князем 
вместе со своими военнослужилыми людьми для управления 
горными и луговыми марийцами. Сюда же переселились из 
Сувар ремесленники, торговцы, городской люд. Во времена 
Казанского ханства (1438—1551 гг.) город Веда-Суар — 
Шупашкар — Чебоксар находился в подчинении ханству. 
Обнаруженные деревянные городские постройки были 
болгаро-чувашского типа: дворы горожан фасадными и 
тыльными сторонами выходили на две улицы; дом ставился в 
2 — 3 метрах от ограды двора. Дома в большинстве случаев 
были однокамерными, редко двухкамерными. В числе 
надворных построек были клеть, сарай, хлев, ремесленная 
мастерская, в стороне — баня. В строительстве использовался 
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и белый камень. Найденные при раскопках глазурованные 
архитектурные изразцы свидетельствуют о существовании в 
городе в XIV веке кирпичных зданий. Были развиты 
кузнечное, замочное, ювелирное, кожевенное, сапожное, 
гончарное ремесленные производства. Горожане занимались 
также земледелием, животноводством, рыболовством, охотой. 
Уже в то время город испытывал некоторое русское 
хозяйственно-культурное влияние (оно усиливалось, вероятно, 
в годы русского протектората в Казанском ханстве). 

После мирного присоединения Чувашского края к 
Российскому государству, в 1555 году на месте чувашского 
города была возведена крепость Чебоксары: срубчатый 
деревянный кремль и острог. Основная масса чувашского 
населения была переведена из города в деревню Шебашкар. 
Во второй половине XVI века преобладающую часть 
населения города составляли стрельцы. В город водворяются 
дворяне и дети боярские, которые получают поместья и 
основывают вокруг города сельца, деревни и починки. В 1566 
году основан Троицкий мужской монастырь, который 
обзавелся 6 деревнями, в 1584 году — Николаевский женский 
монастырь. С первых лет основания крепости в городе 
обосновались русские ремесленники и торговцы, жившие 
вначале на посаде — в остроге. Позже образовались две 
слободы торгово-ремесленного населения. 

До середины XVII века город был полностью де-
ревянным. В начале 60-х годов был выстроен, по-видимому, 
нижегородскими мастерами каменный Введенский собор, в 
последней четверти столетия — четыре каменных храма и 
замечательный памятник гражданской архитектуры По-
волжья — дом Зелейщикова. Вблизи Введенского собора бы-
ли расположены здания приказной избы, воеводского дома, 
казны, тюрьмы и избы аманатного двора. На посаде, вдоль 
Волги, были расположены государевы и купеческие житницы, 
в слободе — торговая (базарная) площадь с гостиным двором, 
таможней, кружечным двором с кабаками, рядами лавок и 
торговой баней. 

Вначале Чебоксары управляли большой территорией, 
населенной ясачными чувашами и горными марийцами. Со 
строительством городов Козьмодемьянска (1573 г.), Цивиль-
ска (1589 г.), Ядрина (1590 г.) значительная часть земель 
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Чебоксарского уезда отходит вновь созданным уездам 
перечисленных городов, Юмачевская волость в 1616 году 
переводится из Чебоксарского в Курмышский уезд. В XVII 
веке Чебоксарский уезд состоял из 9 чувашских волостей и 
Подгородного русского стана. 

Из Москвы краем правил Приказ Казанского дворца 
через воевод и приказных служителей (чиновников), которые 
осуществляли в уезде национально-колониальную политику 
Московского правительства, прежде всего получение мак-
симальной прибыли для царской казны из присоединенного 
края, где была введена система военно-административного 
управления. Для непосредственного управления чувашскими 
крестьянами назначались из русских дворян "татарские 
головы". Помощниками воеводы по городу были городничие. 
Воеводы правили городом и уездом в соответствии с царскими 
наказами, получаемыми из Приказа Казанского дворца, и 
действовавшим законодательством. Под ведение воеводы 
поступали кремль, острог, артиллерия, боеприпасы, казна, 
житницы с хлебом, кабацкие запасы, весь городской гарни-
зон, военная служба дворян и детей боярских, стрельцов, 
чувашских служилых и ясачных людей, сбор денежного и 
хлебного ясака с чувашских крестьян, других податей, пошлин 
и оброков в городе и уезде, выполнение тягловыми людьми 
городской, засечной, дорожно-мостовой, подводной, постойной 
и других повинностей. Воевода осуществлял суд и расправу 
над ясачными и служилыми чувашами, русскими служилыми 
и посадскими людьми. Важнейшей обязанностью воеводы 
являлось подавление "смуты и шатости" среди ясачных чу-
вашей, их социального протеста и восстаний. 

Размещенные в городе вооруженные силы, в основном 
стрельцы, использовались в охране кремля, сборе денежного 
и хлебного ясака с чувашей, сопровождении судов по Волге, 
несении засечной службы, — охране территории края от 
нападений кочевых орд ногайцев, крымских татар, калмыков, 
подавлении выступлений и восстаний ясачных чувашей. Они 
посылались на службу в нижневолжские города. Те же 
обязанности выполняли жившие в городе и русских селениях 
уезда дворяне и дети боярские. Во время войн дворяне, дети 
боярские, стрельцы, чебоксарские новокрещены, тарханы, 
сотники и служилые чуваши, ясачные чуваши уезда, воз-
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главляемые русскими военачальниками, выступали в походы 
и участвовали в боевых действиях. 

В смутное время начала XVII века чувашские повстанцы 
вместе с переходившими на их сторону стрельцами и 
посадскими людьми, а также совместно с пришлыми 
участниками народного движения не раз занимали Чебоксары, 
неся огромные потери от царских карательных войск. 

Обосновавшиеся в городе русские посадские люди 
занимались ремеслом и торговлей, обслуживая не только 
горожан, но и сельское чувашское население. Важнейшей 
функцией чебоксарских крупных торговцев являлся вывоз 
из Чувашского края покупаемого по дешевой цене хлеба и 
другой сельскохозяйственной продукции в Москву, Ар-
хангельск, нижневолжские и верхневолжские города, где 
вывозимое продавалось по дорогой цене. Чебоксарские 
купцы связывали экономику края со складывавшимся 
всероссийским рынком. Вывоз товаров из Чебоксар по 
объему и стоимости почти в 10 раз превышал ввоз, потому 
что ясачные чуваши продавали продукцию своего хозяйства 
для уплаты денежного ясака, других податей и пошлин, а ведя 
натуральное хозяйство, очень мало покупали товаров. 

Посадское население города делилось на группы 
лучших, средних, молодчих (младших) и худых людей, в конце 
XVII века на людей первой статьи (богатых, состоятельных, 
занимавшихся отъезжей торговлей и в последней четверти 
XVII века заимевших промышленные предприятия), средней 
статьи (ремесленников, городских и уездных торговцев), 
меньшей статьи, а также освобожденных от тягла. Последние 
пребывали в бедности, нищете и убожестве. К концу XVII 
века в городе появилось 8 торговых людей гостиной сотни, 
имевших промышленные заведения и отпускавших товары 
за рубеж. 

Материальная культура: дома и хозяйственные пост-
ройки, транспортные средства, сельскохозяйственный, 
ремесленный и домашний инвентарь, одежда, головные уборы, 
обувь, украшения, пища, напитки, подробно описанные в книге, 
не отличались от материальной культуры других средних 
городов Центральной России и Среднего Поволжья. 

Общественный и семейный быт, обрядность, духовная 
жизнь чебоксарцев, как и в других русских уездных городах, 



176 

во второй половине XVI — XVII веках определялись нормами 
русской православной церкви. Значительное влияние на быт 
имел "Домострой". Систематически, в строгом соответствии 
с установленными канонами, проводились православные, а 
также народные праздники и обряды. В монастырях, соборах 
и приходских церквах имелись рукописные и старопечатные 
книги, замечательные иконы и церковные служебные средства, 
представлявшие собой ценнейшие памятники русского 
искусства. Некоторые из них сохранились до наших дней. 
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