
Купечество 
Сегоднй мы продолжаем рассказ о чебоксарских купеческих династиях. 

I Войлошниковы 
Основателем торговой династии 

Иойлошниковых следует считать Якова 
Степановича,зачисленного в 1782 году 
и 3-ю гильдию купечества из чебоксар-
I них цеховых. Надо отметить, что он -
один из немногих, кто при смене со
словной принадлежности открыто объя-
пил о своей старообрядческой вере. Его 
сын Иван занимался хлеботорговлей, 
п.! 1790 год оборотного капитала имел 
чуть больше одной тысячи рублей. Фе
дор Иванович продолжил торговлю хле
бом, ставшую уже семейной традицией, 
но в силу экономических причин отка
зался от купеческого звания и выбыл в 
мещанское сословие. Следующий пред-
сгавитель рода - Михаил Федорович -
Оолее известен как член Чебоксарской 
городской Думы, в 1812-1813 годах за
нимавшийся сбором денег на военные 
нужды. 

Владимир, Федор и Фока Михайло
вичи ничем особо п р и м е ч а т е л ь н ы м 
себя не зарекомендовали, являясь од
ними из многих рядовых чебоксарских 
торговцев. Только последний из брать
ев - Лев Михайлович - сумел выбиться 
из массы городских мелколавочников и 
выйти в 1834 году в купеческое сосло

вие. Данная ему природой смекалка и 
предприимчивость передались и детям. 
Игнатий Львович, несмотря на то, что был 
записан в мещане, занимался коммер
цией по купеческому свидетельству 3-й 
гильдии, владел водяной мельницей, 
держал в городе оптовый склад, торго
вал пивом и медом, закупая товар в Ниж
нем Новгороде и Казани. На 1878 год его 
торговые обороты достигли пяти тысяч 
рублей. Дочь Мария Львовна вела биз
нес на равных с мужскими представите
лями фамилии, занимаясь лесным про
мыслом и продажей лесоматериалов на 
проходящие пароходы с собственной 
пристани на реке Волга. Ее торговый обо
рот к 1874 году составил более восьми 
тысяч рублей. Павел и Федор Игнатьеви
чи продолжили торговое дело отца, но 
развернуться помешала революция. В 
1919 году решением Чебоксарского ис
полкома их недвижимое имущество было 
муниципализировано. 

Кушевы 
История торгово-промышленной дина

стии Кушевых в Чебоксарах началась в 1853 
году, когда вятский мещанин Егор (Георгий) 
Федорович причислен был в чебоксарское 
мещанское сословие. Два года спустя он уже 
выбился в купечество. Вел торговлю солью, 
разносортным зерновым хлебом, ржаной 
мукой, солодом, закупая в Чебоксарском и 
других уездах. Продавал частично в Чебок
сарах, где имел две лавки, но больше от
правлял в город Рыбинск и верхневолжские 
города. Видимо, именно по причине дело
вой активности ему доверили в 1865-1868 
годах возглавлять Чебоксарский городской 
общественный банк. В 1872-м он открыл 
рейнский погребок для торговли винами. 
Имущественный ценз позволил ему в 1873 
году избраться в число присяжных заседа
телей. К1876 году Егор Федорович превра
тился в солидного торговца, чьи годовые 
обороты превышали 15 тысяч рублей. 

Предпринимательское дело отца про
должил только старший сын Иван, усили
ями которого торговая деятельность Ку
шевых вышла за пределы Чебоксар. Иван 
занимался закупкой хлеба и торговлей 
солью в Мариинском Посаде и деревне 
Козловка Богородской волости Чебоксар
ского уезда (ныне одноименный город). 
Впрочем, оборот годовой торговли Ивана 
в 1897 году составил чуть более 3 тысяч 
рублей. Два других сына, Федор и Петр, 
получили домашнее образование и были 
приписаны к мещанскому сословию. 

В истории города Кушевы помимо актив
ной торговой деятельности известны и сво
ей благотворительностью. На средства Его
ра Федоровича и других купцов (П. и М. Еф
ремовых, А. Астраханцева, Н. Иевлева) в 
1891 году была открыта бесплатная столо
вая для бедных горожан. Сын Петр в 1904 
году пожертвовал средства вместе с други
ми купцами на открытие Чебоксарской четы
рехклассной женской прогимназии. 

С установлением советской власти в 
Чувашии Кушевы оказались в числе тех, 
кого новая власть считала своими кров
ными врагами, и в 1919-м Чебоксарский 
исполнительный комитет имущество 
Кушевых национализировал. 

Федор КОЗЛОВ, 
заместитель директора 
Госистархива Чувашии. 


