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ЧЕБОКСАРЫ, город в России, столица Чуваш.
Республики, центр гор. округа. Нас. 480,7 тыс.
чел. (2016); вместе с городом-спутником
Чебоксары. Вид города.

Новочебоксарск, населёнными пунктами
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Чебоксарского р-на и г. Цивильск образует гор.
агломерацию (св. 680 тыс. жит.). Расположен на

правом берегу р. Волга (Чебоксарское водохранилище), в месте впадения в неё рек
Чебоксарка, Сугутка и Трусиха (создан искусств. Чебоксарский зал.). Речной порт. Ж.д. станция. Узел автодорог. Междунар. аэропорт.
По археологич. данным, в кон. 12 – нач. 13 вв. на месте Ч. существовало поселение
Булгарии Волжско-Камской. По преданию, во 2-й пол. 13 в. переселенцы из г.Сувар
основали там г. Веда-Суар, ставший важным пунктом на Волжском пути под
контролем Золотой Орды. В рус. источниках впервые упоминается под назв. Ч. при
описании событий рус.-казанской войны 1467–69. После присоединения Казанского
ханства к Рус. гос-ву в 1555 построен рус. острог Чебоксары. Со 2-й пол. 16 в. центр
уезда. В кон. 17 – 18 вв. важный торговый центр Поволжья. Неоднократно страдал от
крупных пожаров (1704, 1720, 1755, 1758, 1773). Уездный город Казанской губ. (1708–
1920; в 1781–96 Казанское наместничество; в 1719–81 её Казанской пров.).
Сов. власть установлена 30.10(12.11). 1917. Уездный город Нижегородской губ. (18–
24.6.1920). Адм. центр Чуваш. АО (1920–25), столица Чуваш. АССР (1925–1990), Чуваш.
ССР (1990–92), с 1992 Чуваш. Республики. Уездный (1920–21) и районный (1927–31)
центр. В 1920–1930-х гг. построен ряд крупных пром. предприятий. В 1940 открыто
движение по ж.-д. линии Канаш – Чебоксары. С 2004 центр гор. округа.
На левом берегу Чебоксарского зал., в месте его впадения в Волгу, расположен

Свято-Троицкий мужской мон. (1566, упразднён
в 1924, восстановлен в 1993; Троицкий собор,
1748; ц. Толгской иконы Божией Матери, 1713;
надвратная ц. Св. Феодора Стратилата, 1759, и
др.), 5-главый Введенский собор (ок. 1651),
церкви Архангела Михаила (1702), Успения
Богородицы (1763), здание соляной конторы
(1746), жилые дома Кадомцева, Соловцова (оба
18 в.), Ф. П. Ефремова (1911; в стиле модерн;
ныне худож. музей). На правом берегу
Чебоксарского зал. – ц. Воскресения (1758). На
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Владимирской горке – Спасо-Преображенский
женский мон. (основан как мужской в 1716,
упразднён в 1764, восстановлен как женский в
1899, закрыт в 1930, возрождён в 1991; ц.

Преображения Господня, 1756).
В 1920–60-е гг. возведены Дом крестьянина (1927, арх. В. Н. Александров), кинотеатр
«Родина» (1933), Дом Советов (1934–40, архитекторы В. М. Абакумов, М. М.
Базилевич) и др. По генплану 1969 построен ряд зданий вузов, театров, музеев;
благоустроена набережная, Покровско-Татианинский собор (2001–2006). Памятники:
поэту К. В. Иванову (1952), просветителю И. Я. Яковлеву (1970), В. И. Чапаеву (1984,
скульптор П. А. Баландин).
Среди науч. учреждений – Чуваш. гос. ин-т гуманитарных наук (1930, совр. назв. с
1994), Чуваш. НИИ с. х-ва (1991) Федерального агентства науч. орг-ций. Гос. вузы:
Чуваш. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева (1930; здание 1956, арх. А. М. Крылов), ун-т
им. И. Н. Ульянова (1967), с.-х. академия (1931, совр. статус с 1995; 1957, арх. Е. Е.
Калашников), ин-т культуры и искусств (2000). Филиалы вузов Москвы и С.Петербурга. Нац. б-ка (1871), 3 республиканские б-ки: научно-мед. (1940, совр. статус
с 1946), спец. Б-ка для слепых им. Л. Н. Толстого (1959), детско-юношеская (1998);
Гос. историч. архив (1941), Гос. архив совр. истории (2004). Нац. музей (1921), в его
составе 4 филиала, в т. ч. Лит. музей им. К. В. Иванова (1940), Музей В. И. Чапаева

(1974), Музей М. Сеспеля (2003); Чуваш. гос. худож. музей (1939; здание 1985, арх.
В. Д. Шатилов). Центр совр. иск-ва (ведёт историю с 1991, совр. назв. с 2004).
Чебоксарский ботанич. сад (1978, филиал Гл. ботанич. сада РАН). Чувашский театр
оперы и балета (здание 1985, архитекторы Р. А. Бегунц, В. А. Тенета, Л. А. Брайер), а
также театры: Чуваш. гос. академич. драматический им. К. В. Иванова (основан в 1918
в Казани, с 1920 в Ч.; здание 1961, арх. А. П. Максимов), Рус. драматический (1922;
здание 1959, арх. Ф. С. Сергеев), ТЮЗ им. М. Сеспеля (1933), кукол (в 1943 основан
как передвижной в г. Ядрин, с 1944 Республиканский передвижной театр кукол в Ч., с
1945 Гос. театр кукол), Камерный (2014, частный драматич.). Гос. филармония (1936),
в её составе: Камерный оркестр (с 2003; основан в 1989), эстрадный ансамбль
«Сеспель» (чуваш. «Подснежник», 1968), фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал»
(по чуваш. названию р. Цивиль, 1976) и др. Гос. академич. симфонич. капелла
(основана в 1967, гос. статус с 1992, совр. назв. с 2000). Муниципальная певческая
капелла «Классика» (1991). Междунар. оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова (с
1991), Междунар. конкурс молодых оперных певцов им. М. Д. Михайлова (с 2010).
Фестиваль оперетты (с 2009).
Крупнейшие спортивные арены – Центр. стадион «Олимпийский» (15 тыс. мест) и
ледовый дворец «Чебоксары-Арена» (2015; 7,5 тыс. мест). Наиболее популярны виды
спорта – лёгкая атлетика (гл. обр. спортивная ходьба; проводятся состязания рос. и
европ. уровня) и велосипедный спорт (маутинбайк).
Важный экономич. центр в Ср. Поволжье. Здесь расположены филиалы рос. и
зарубежных коммерч. банков, а также ведущие чуваш. банки; страховые, лизинговые
компании; торговые объекты крупных розничных сетей.
Ведущие отрасли пром-сти – машиностроение и металлообработка; важное значение
имеют также химическая, лёгкая и пищевкусовая пром-сть, произ-во
стройматериалов. Осн. специализация машиностроения – произ-во электронного и
электрооборудования, электротехнич. изделий. Среди предприятий – научнопроизводств. комплекс «ЭЛАРА» им. Г. А. Ильенко (продукция для нужд ж.-д.,
автомобилестроит. предприятий), производств. мощности группы компаний
«Чебоксарский электроаппаратный завод» (в т. ч. энергосберегающее оборудование),

подразделения группы компаний «АБС Электро» (Всерос. НИИ релестроения с произвом; изделия для воен. техники, низковольтная аппаратура, средства автоматизации
для систем пром. автоматики), завод «Чувашкабель» (монтажные провода для
авиакосмич. техники, миниатюрные кабели управления, хладостойкие провода для
холодильного оборудования), ряд компаний по выпуску микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматизации, разл. электрооборудования, электроизмерит.
приборов, электротехнич. продукции.
Предприятия отрасли производят также тяжёлую бульдозерно-рыхлительную и
трубоукладочную технику, ходовые системы для гусеничной техники (подразделения
концерна «Тракторные заводы» – «Промтрактор» и агрегатный завод), стартёры и
генераторы (для автотракторной техники, судовых дизельных двигателей – завод
«Электром»), разл. оборудование (грузоподъёмное – «Кранмаш», сварочное –
«Технотрон», проф. кухонное – «Чувашоргтехника», игровое спортивное и др.),
специализир. цистерны (в т. ч. цементовозы, муковозы, бензовозы, цистерны
подъёмного типа, для химич. продукции – предприятие «Сеспель»), бесчелночные
ткацкие станки, с.-х. технику, режущий и мерительный инструмент (входящие в
«Техмашхолдинг» заводы «Текстильмаш», «Техма» и инструментальноэкспериментальный), спец. прецизионный инструмент («Контур»). Действуют также:
группа компаний «Сварка» (сварные сетки и каркасы, в т. ч. для строительства АЭС),
неск. литейных заводов, предприятия по выпуску металлоконструкций.
Налажено крупное произ-во пиротехнических, пластмассовых и резинотехнич.
изделий воен. и гражд. назначения (ПО им. В. И. Чапаева), композитных материалов
из базальто- и стеклопластика (для нужд стройиндустрии, горнодобывающей промсти, электроэнергетики – компания «Гален»), керамзитобетонных блоков
(«Чебоксарский стройкомбинат»), санитарной керамики (под брендом «Santek» –
компания «Керамика») и др. Предприятия лёгкой пром-сти выпускают чулочноносочные, трикотажные изделия («Чулочно-трикотажная фабрика» – одно из
крупнейших предприятий рос. трикотажной пром-сти), текстильные ленты разл.
назначения (лентоткацкая фабрика), домашний текстиль, постельное бельё
(компания «Чебоксарский текстиль»), спец. обувь и др. Комбинат
«Чувашхлебопродукт» (мука, крупы и др.). Макаронно-кондитерская фабрика

«Вавилон» (кондитерские изделия, безалкогольные напитки, розлив минер. воды и
др.), кондитерская фабрика «Акконд» (св. 450 наименований изделий). Маслосырбаза
«Чувашская» (мороженое). Пивоваренная фирма «Букет Чувашии» (пиво и
безалкогольные напитки, розлив минер. воды и др.), ликёро-водочный завод
«Чебоксарский». ТЭЦ-2 (460 МВт).
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