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Город в XVIII в. – это комплексный объект с множеством функций. В насто-

ящей публикации речь пойдет об экономическом аспекте городской жизни на 

территории Алатырской провинции в XVIII в. с точки зрения выявления значе-

ния и статуса городских центров. В Алатырской провинции было три города: сам 

провинциальный Алатырь, являвшийся еще и центром уезда, Курмыш и Ядрин. 

Все три города можно назвать «малыми». Однако по справедливому замеча-

нию А.Л. Ястребицкой, «речь идет все же о понятии, сформированном под вли-

янием современных представлений, без учета количественных отношений, при-

сущих средневековой урбанизации» [2, с. 61]. Понятно, что одной – двух коли-

чественных характеристик (как то, численность горожан или размер территории 

города) явно недостаточно для размежевания понятий «малый» и «большой», 

«малый город» и деревня. Тем более, что сельские поселения, расположенные 

вокруг города, могли быть больше как в пространственном отношении, так и по 

числу жителей. Поэтому, в качестве критерия урбанизации предлагаются основ-

ные черты городской экономики провинции. 

Выяснение таких черт становится обязательным в изучении специфической 

городской экономики в позднефеодальный период, в связи с учетом того факта, 
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что хозяйственные занятия горожан во многом носили аграрный характер. Так, 

по данным ревизских сказок 1723–1763 гг., преобладающая часть горожан в Ала-

тырской провинции имела земельные участки, пашни, сенные покосы и занима-

лась земледелием, огородничеством, животноводством, охотой [3]. Следует, од-

нако помнить, что продукция с подсобных участков и огородов использовалась 

большей частью для пропитания семьи горожанина. Тогда как сельскохозяй-

ственные продукты, являвшиеся основным товаром на рынках, закупались го-

родскими торговцами в уездах для последующей перепродажи на оптовых круп-

ных ярмарках России. Таким образом, первой характерной чертой городской 

экономики провинции была её ориентация на получение денежной прибыли. 

Во-вторых, яркой чертой экономики городов провинции можно считать ее 

товарную специализацию. На основании изучения таможенных книг Алатыря, 

Курмыша можно выделить основную вывозную статью из провинции – хлебные 

продукты. В 1714 г. из Алатыря было вывезено 8905,7 четвертей ржаной муки, 

5750 четвертей пшеницы, 17 четвертей гороха. Таможенная книга Алатыря за 

1736 г. содержит 20 наименований товаров, пятнадцать из которых, фиксировали 

отпуск хлеба: ржи, пшеницы, муки. Записи о торговле кожами и рыбой (осетри-

ной, севрюгой, окунем, щукой) единичны [4]. В 1741 г. Алатырь «отпустил» 

27780 четвертей хлеба [5]. Приведенные записи можно и умножить, но и без 

дальнейшей демонстрации видно, что Алатырь, специализировался на вывозе 

хлеба. Надо отметить, что данный регион (территория будущей Чувашской Рес-

публики – С.А.) имел специфическую ориентацию хозяйственной жизни, 

направленную на товарное производство хлеба [1]. 

В-третьих, городские торговцы осуществляли и обратную экономическую 

связь, то есть продавали промышленную продукцию. Данные алатырских тамо-

женных книг 1741–1742 гг. показывают, что купцы привозили на торжки и яр-

марки текстильные товары (сукно, шелк, выбойка, бумага, кумач, холст, пестря-

дина, кружева, платки, фаты, кушаки, ленты и проч.), украшения (бисер, хру-

стали, шелехи и т. п.) и хозяйственные товары (краска, сандал, квасцы, ладан, 



белила, медь, олово, проволока, гвозди, ножи и т. д.), купленные на Макарьев-

ской ярмарке, в Москве, Астрахани и Туле [6]. Таким образом, несмотря на явно 

«аграрный» характер городов провинции, они выполняли специфическую хозяй-

ственную функцию в качестве местного рынка, доступного для всех сельчан 

округи. 

В-четвертых, именно города провинции становятся центрами стационарной 

торговли, представленной в двух формах лавочно-магазинной и рыночной. Разу-

меется, больше всего лавок (в провинции) было в Алатыре, при этом, сами лавки 

довольно часто становились объектом торговли [7]. Лавочная торговля была 

ежедневной, а базарная (рыночная) проходила по понедельникам и пятницам, 

т. е. занимала около трети месяца [8]. 

Подводя итоги, подчеркнем, что вышеотмеченные черты городской эконо-

мики Алатырской провинции в XVIII в. далеко не исчерпывают все её локально-

региональные особенности, которые требуют дальнейшего изучения. За преде-

лами рассмотрения остались проблемы определения степени развития ремеслен-

ного производства и его значимости (как для городов, так и окружавших их уез-

дов), функционирования первых промышленных заведений, специфики соци-

ально-экономических структур и многие другие моменты, учет которых позво-

лит ответить на сложные вопросы истории «малых» городов России. 
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