
Занятие 9.

Краткая история города Чебоксары.

Археологические раскопки Чебоксар.

Церкви и монастыри Чебоксар.

О Марии Шестуновой (Шестовой).

Упоминания о Чебоксарах в различных 

источниках.



Один из списков разрядных книг 

сообщает об основании Чебоксар под 

1555 г.: «Того же лета поставлен на 

Чебоксаре город, а годовали на 

Чебоксаре воеводы околничей Василей 

Петрович Борисов, Федор Михайлович 

Нагой да князь Василей княж Семенов 

сын Фуников. Да на Чебоксаре же Осип 

Васильев сын Полев, а быти ему за 

городом».



Крепость в Чебоксарах была построена в 

1555 г. 

С севера и юга подступы к кремлю были 

затруднены естественными обрывистыми 

склонами, с запада преградой для 

неприятеля служил глубокий ров длиной 

200 саженей. 

С востока к кремлю примыкал посад, 

развивающийся в одном восточном 

направлении. 

По имеющимся данным Чебоксарский кремль 

возводился под руководством именитого в 

годы правления Ивана IV дьяка Ивана 

Выродкова.



Чебоксарский кремль XVI века.



В 1625 г. в 

Чебоксарах 

насчитывалось 

458 

военнослужащих 

– стрельцов. 



По данным 1646 г., на посаде проживал 

1661 человек мужского пола. 

К концу века город утрачивает свои 

оборонительные функции и Чебоксары 

становятся известным торговым центром 

Поволжья.





Город славился 
своим 

колокололитным 
производством.

Чебоксарские колокола 
были известны и в 
России и в Европе.



По результатам 1-й ревизии 1723 г., в 

Чебоксарах насчитывалось 1924 человек 

податного населения (мужского пола).

С конца XVII - начала XVIII вв. 

Чебоксары считались известным торговым 

городом Поволжья, в 1781 г. приобрели 

статус провинциального города 

Казанской губернии.



Первая гравюра с реальным видом 

Чебоксар. 1733 год.



Деревянный город часто страдал от 

опустошительных пожаров. 

Крупные пожары произошли в 1704, 1720, 

1755, 1758 и 1773 годах.



В докладе Казанского губернатора Фон 

Бранта о пожаре 1773 г., направленном 

в Сенат, сказано: 

«Апреля 30 числа в городе Чебоксарах 

был пожар, в котором сгорело церквей 

29, обывательских домов 717, заводов 

кожевенных, сальных и колокольных 14, 

кладовых на пристанях, амбаров с 

хлебными и другими припасами 49, 

торговых лавок с мелочными товарами 

38, казенный амбар с илецкой солью, 

питейных домов с ледниками и напитками 

4».



В 1879 г. в Чебоксарах проживало 4498 

человек (2308 женщин, 2190 мужчин), в 

том числе 2450 мещан, 277 купцов, 146 

дворян. 

В начале XIX в. население его 

составляло пять с половиной тысяч 

жителей, а промышленность 

ограничивалась лесопилкой и несколькими 

маленькими заводами. 

В 1880 г. здесь насчитывалось 783 дома 

(в том числе 33 каменных), 91 лавка и 

магазин, 3 училища, 2 больницы, 1 банк.



История археологического изучения 

Чебоксар предельно кратка. 

До 1968 г. раскопки здесь не 

производились. 

Между тем уже давно было известно, что 

в пределах старой части города, 

прилегающей к р. Волга и р. 

Чебоксарка, имеется мощный культурный 

слой, где при строительных работах 

неоднократно находили разнообразную 

керамику.



План археологических раскопов в 
г. Чебоксары.



С 1969 г. археологические исследования 

в Чебоксарах проводил 1-й Чувашский 

отряд Чебоксарской экспедиции.

Ю.А. Краснов В.Ф. Каховский



В условиях весьма плотной 
городской застройки в 
качестве места для раскопок 
была выбрана спортивная 
площадка во дворе школы № 15 
на углу улиц Чернышевского и 
Бондарева.



Место раскопа 

находилось в 

древней части 

городского 

посада, на 

левом берегу р. 

Чебоксарка, у 

юго-западного 

подножья холма, 

на котором в 

1555 г. была 

построена 

Чебоксарская 

крепость. 



По описаниям города XVIII в., в этом 
районе помещались кварталы 

ремесленников, преимущественно 
кожевников.



За два года 

работ было 

изучено около 

300 кв. м 

площади при 

мощности 

культурного 

слоя 4,5-4,7 м, 

вскрыты слои 

конца XIII -

XIX вв. 



В 1971 - 1972 гг. 

раскопки в 

Чебоксарах были 

продолжены. 

Исследовались 

древние районы 

города, как на 

левом, так и на 

правом берегах р. 

Чебоксарка.



Всего на площади 

раскопа выделено 

13 строительных 

периодов, из 

которых 9 

датированы XIV -

XVII вв.

Пласты 1-3 

датировались 2-й 

половиной XVIII -

1-й половиной XIX 

вв.



Пласты 4-7 датировались первой 

половиной XVIII в.

Основным датирующим материалом здесь 

являются многочисленные находки 

полихромных рельефных изразцов. 

Орнамент изразцов сглаженный, что 

типично для рассматриваемого периода, 

роспись белая, желтая, синяя, без 

сюжетных изображений. 

Излюбленные мотивы рисунка - трилист-

ники, различные цветы, вазы, 

растительные узоры.



В пластах 6 и 7 

часты находки 

глиняных 

курительных 

трубок.



Пласты 8-12 датируются серединой –

концом половиной XVII в.

Основным датирующим материалом для 

этого слоя являются красные монохромные 

и зеленые поливные изразцы.



Изразцы XVII в.



В пластах 13-16, датируемых первой 
половиной XVI в. была найдена береста

с надписью.



В пластах 17-20, датируемые концом XV 

в. были найдены кресала, гончарная 

керамика и деревянный гребень.



Находки с пластов 17-20.



Все найденные 

постройки были 

деревянными, в 

большинстве 

случаев срубной, 

реже столбовой 

конструкции. 

Как исключение, 

в 

производственных 

постройках 

применялась 

смешанная 

срубно-столбовая 

техника.



Для древних Чебоксар были характерны 

небольшие размеры дворовых участков и 

самих домов, площадь которых никогда 

не превышала 25 - 35 кв. м. 

Почти все строения были одноэтажными.



Сами усадьбы имели вытянутую форму, 
причем зафиксирована двухсторонняя 
планировка квартала, когда усадьбы 

своими длинными сторонами выходили на 
две параллельные улицы.



Заборы из колотых плах заменяются 
обычными частоколами, хорошо 
известными как по раскопкам 

средневековых русских городов.



Расчистка 
обнаруженного в 
раскопе колодца 
конца XVII в.



Процесс выноса грунта из раскопа.



Молодой сотрудник Чебоксарского 
краеведческого музея А.И. Соколов на 

раскопках.



Находка берестяного туеска XVII в.



Фиксация раскопа.



Фрагмент 

улицы 

Чебоксар 

XVIII в.



А.И. Соколов руководит процессом 
откачки воды из раскопа.



В 2005 г. был 

заложен большой 

раскоп за 

Введенским 

собором. 

В раскопках 

принимали участие 

археологи и 

студенты из 

Чебоксар.



В 2009 г. были 

проведены 

раскопки целью 

которых было 

обнаружение 

остатков 

чебоксарского 

кремля.

В раскопках 

принимали 

участие 

сотрудники музея 

Д.В. Спрыжков и 

А.И. Соколов.



Было заложено два раскопа. 

В первом удалось обнаружить землянку.



Во втором на уровне 

конца XVIII в. была 

обнаружена копейка 

1773 г. – ровесница 

самого 

разрушительного 

пожара. 



В Чебоксарах, с момента основания 

города и до конца XIX в. было 

построено свыше 20 церквей.



Свято-Троицкий мужской монастырь был 
основан в 1566 г. по указу 

царя Ивана IV.



Чебоксарский Спасо-Преображенский 

женский монастырь был заложен в 1716 г.



Введенский кафедральный собор 
был заложен по указу царя Иоанна 

Грозного в грамоте от 26 мая 1555 г.



В Введенском соборе хранился 

деревянный резной крест XVI 

в. и каменное изображение 

Николая Угодника 

XIV в.



Никольский собор основан в 1752 г.



Михаило-

Архангельская 

церковь была 

основана в 1702 

г.



Вознесенская церковь была основана в 
1703 г. 



Падающая 

колокольня 

Вознесенской 

церкви.



Воскресенская 

церковь построена 

на средства 

прихожан в 1758 г.



Успенская церковь была построена в 
1763 г.



Благовещенская церковь была построена в 
1684 – 1689 гг.



Спасо-

кладбищенская 

церковь. 

Была возведена в 

1795 г. на 

средства купца 

А. Арбатова.



Крестовоздвиженская церковь. 
Была построена в 1702 г. на средства 

прихожан.



Церковь Рождества Христова была основана 
в 1708 г.



Покровская церковь основана в 1672 г.



«…Лета 7109 июля в 3 день, по Государеву 

Цареву и Великого Князя Бориса Федоровича всеа 

Руси указу, память Якову Вельяминову. Ехати 

ему в Чебоксар для того: послана с ним в 

Чебоксар, в Никольский в девичий монастырь, 

Федорова теща Романова, Марья Шестово; и 

Якову, едучи дорогою, везти ее бережно, чтоб 

она с дороги не ушла и лиха над собою 

никоторого неучинила, и того беречи накрепко… 

А приехав в Чебоксар, вместе со Жданом 

Зиновьевым, велети тое Федорову тещу Марью в 

Никольском в девиче монастыре игуменье 

постричи, и приказати игуменье с сестрами 

накрепко, чтоб ее из монастыря никуды не 

выпущити, и не приходил бы к ней и не 

разговаривал с нею никто ни о чем никоторыми 

делы, и грамоток ни от кого к ней не 

приносил…»



Ян Стрейс (1630–1694 гг.), голландский 
путешественник.



Исаак Масса -

голандский 

дипломат 

начала XVII в.



Орудж-бек Баят, 

Дон Жуан 

Персидский 

(псевдоним) 

(1560—1604 гг) 

— посол 

дипломатической 

миссии 

Сефевидов ко 

двору 

испанского 

короля.
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Энтони Дженкинсон (1529 — 1610 гг) —
английский дипломат и путешественник, 
первый полномочный посол Англии в 

Московии.


