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Книга посвящается 
В.Ф. Каховскому (1916—1993), 
Ю.А. Краснову (1931-2000) 
и всем исследователям, 
внесшим большой вклад в изучение 
истории г. Чебоксары

От редактора-составителя

Данная книга представляет собой сборник статей коллектива 
авторов, состоящего из археологов Б.В. Каховского, Е.П. М и
хайлова (Чебоксары), Н.А. Кокориной (Москва), Ю.А. Зеле- 
неева, В.И. Гордеева (Йошкар-Ола), историка В.Д. Димитрие
ва и языковеда Н.И. Егорова (Чебоксары). Она открывается 
краткой историей археологических работ в городе и его окру
ге. Приводятся фактические данные по материальной культу
ре города XIII — начала XIX вв. Авторы старались предста
вить наиболее характерные и яркие археологические наход
ки, многие из которых публикуются впервые. Соавторами раз
дела «Материальная культура» по праву являются В.Ф. К а
ховский (мой Учитель) и Ю.А. Краснов, чьи опубликован
ные работы стали основой для написания этой части книги. 
Отдельная статья посвящена исследованиям 2005 г. у Введен
ского собора. Н.А. Кокорина, проанализировав часть коллек
ции чебоксарской керамики, показала наличие домонгольской 
(до 1236 г.) и золотоордынской керамики болгарского и мест
ного финно-угорского типа в ранних слоях. В статье В.Д. Д и
митриева рассматриваются многие виды источников, на этой 
основе кратко освещены вопросы возникновения, основных 
этапов ранней истории города (с XIII по XVIII вв.). Н.И. Его
ров обосновал происхождение, историю чувашского и рус
ского названий города. Цель работы — осмысление и обоб
щение имеющегося археологического материала, письменных 
и других источников. Интерес к  истории Чебоксар, который 
мы видим и ощущаем у жителей города, Чувашской Респуб
лики, чувашей за ее пределами, и побудил нас подготовить 
издание этой книги.

О том, что Чебоксары имеют многовековую историю, пи
сали многие ученые. Не угасает полемика, связанная с време
нем возникновения столицы Чувашии. Этому вопросу с 2003 г. 
были посвящены межрегиональные, республиканские научные 
конференции, круглые столы, встреча первого Президента 
Чувашской Республики Н.В. Федорова с депутатами Чебок
сарского городского Собрания депутатов и учеными (16 ав
густа 2007 г.), многочисленные публикации в прессе. В них при
нимали участие ученые, краеведы Чебоксар, археологи Б.В. Ка
ховский, Е.П. Михайлов, Ю.А. Зеленеев, заместитель директо
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ра Государственного исторического музея В.Л. Егоров (М оск
ва) и др. Экспертные оценки представили научные сотрудни
ки Института археологии Российской академии наук (РАН) 
Н.А. Кокорина и В.Ю. Кбваль. Общее заключение по дате ос
нования Чебоксар сводится к  тому, что город возник ранее 
принятой на сегодняшний день летописной даты первого упо
минания в русских источниках в 1469 г. Большинство специа
листов относит основание города к X III в. с теми или иными 
условными датами (1236 г., 1237 г., 1255 г., 1295 г.). Есть уче
ные (Б.В. Каховский, Н.И. Егоров, Ф.Ш . Хузин и др.), не ис
ключающие возникновение поселения городского типа еще в 
домонгольское время (XII — начало XIII вв.). Однако не все 
исследователи поддержали эту дату (XIII в.). В.Ю. Коваль на 
основе изучения опубликованных материалов констатировал 
существование поселения городского типа на месте Чебоксар 
только в середине XIV в., но отметил, что «археологический 
материал с территории города позволяет надеяться на обна
ружение (пока не найденной) застройки более раннего време
ни — вплоть до домонгольской эпохи... На сегодняшний день 
средневековые Чебоксары исследованы еще крайне недостаточно 
для формулирования вывода о дате основания этого города или 
предшествовавшего ему сельского поселения. Для решения этой 
проблемы необходимо осуществление многолетней программы 
постоянных исследований городских культурных отложений». Бе
зусловно, изыскания в городе необходимо продолжать. Иссле
дователей древнего города ждут еще многие открытия.

В настоящее время археологические находки из раскопок 
в городе хранятся в археолого-этнографическом музее Чуваш
ского государственного педагогического университета (ЧГПУ), 
кабинете-музее археологии Чувашского государственного уни
верситета (ЧЕУ), Чувашском национальном музее (ЧНМ ), ар
хеологическом фонде Чувашского государственного института 
гуманитарных наук (ЧГИГН). Отчеты экспедиций и другие ма
териалы хранятся в архиве Института археологии РАИ, Науч
ном архиве ЧГИЕН, археолого-этнографическом музее ЧЕПУ, 
ЧНМ и других местах.

Выражаю искреннюю благодарность авторам статей сборни
ка, инициатору и вдохновителю создания этой книги (с 2006 г.) 
директору ЧГИЕН Ю.Н. Исаеву. В осуществление проекта нема
лый вклад внес директор ЧГИГН (2002—2010 гг.) B.C. Григорь
ев. Спасибо коллегам-археологам Б.В. Каховскому, Ю.А. Зеленее- 
ву, В.И. Гордееву, Е.М. Григорьеву, Н.А. Кокориной, В.Ю. Кова
лю, Н.Н. Грибову, М.И. Федулову, А.И. Соколову, Д.В. Спрыж- 
кову, Н.С. Мясникову, а также Н.И. Муратову, Г.А. Алексееву, 
Г.М. Филиппову, В.Г. Кириллову, Л.Ю. Трофимову, Т.Н. Ефимо
вой и другим специалистам за проделанную работу при раскоп
ках, консультации, обработку материалов и др. В данном изда
нии источники и литература даются в конце каждого раздела.

Е.П. Михайлов



Е.П. Михайлов 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ г. ЧЕБОКСАРЫ

В исторической литературе устоялась точка зрения, 
что археологическое изучение Чебоксар началось поздно, 
лишь в 1960-х гг. Выявленные нами источники позволя
ют пересмотреть это положение и значительно допол
нить историю исследований. Если же брать современ
ные расширившиеся границы города, то она выглядит 
еще богаче. Дело в том, что за последние 70 лет в чер
ту города вошли значительные территории с русскими 
и чувашскими селениями. Оказалось, что на террито
рии столицы Чувашской Республики находилось и рас
полагается ныне немало археологических памятников. 
Они дают нам представление не только о средневеко
вых древностях, которые изучены в посадской и крем
левской частях города, но и о значительно более ран
них периодах истории.

Территория Чувашии богата находками останков чет
вертичных животных (кости мамонта, шерстистого но
сорога и др.). Неудивительно, что обнаруживали их в 
самом городе и его округе. Первое свидетельство отно
сится к началу XIX в.: «Некоторые окаменелости, ос
товы (скелеты. — Е.М.) и рога животных находят в Волге 
в песке и в берегах, а особливо повыше г. Чебоксар про- 
тиву Геронтиевской пустыни» [35. С. 95]. В XIX в. было 
обращено внимание и на курганы, являющиеся памят
никами бронзового века (II тыс. до н.э.). В 1880-х гг. ка
занскому исследователю И.А. Износкову (1835—1917) его 
корреспонденты — учитель Григорьев и Аристовский 
(инициалы не указаны. — Е.М.) сообщили о двух кур
ганах в версте от д. Лакреихи* [66. С. 11]. Три распахан
ных высоких кургана (их чувашское название «Олап 
тапри») в поле направо и налево от дороги из д. Будай- 
ка** на Цивильский тракт отметил в своем отчете в 1921 
г. по пути из Чебоксар в экспедицию в с. Абашево (ныне

* Деревня Лакреиха (Лакре- 
ево, Усадки, Первые Усад
ки) в 1940 г. включена в 
черту города.
** Деревня Будайка (Гря- 
зево) в 1939 г. переимено
вана в Чапаево, в 1940 г. 
стала частью Чебоксар.
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И Д . Никитин-Юркки 
(1881-1948).

В.Ф. Смолин 
(1890-1932).

М.П. Петров-Тинехпи 
(1877-1938).

Чебоксарского района) первооткрыватель абашевской 
культуры эпохи бронзы казанский археолог В.Ф. Смо
лин [5. JI. 5, 6]. Жители Будайки рассказали ему, что 
несколько лет тому назад они пробовали копать эти насы
пи. «Сначала при раскопке их пошел мелкий песок, за
тем мелкий камень, а внизу лопаты наткнулись на сплош
ной камень. С тех пор курганы не копают» [5. JI. 5, 6]. 
Археолог не смог осмотреть курганы, подойдя побли
же, и выяснить, являются ли они курганами или есте
ственным образованием. Эта тайна, вероятнее всего, уже 
никогда не будет раскрыта. Будайка и Лакреиха уже не 
существуют, курганы же уничтожены.

Свидетельств археологического изучения культурно
го слоя в городе в XIX — начале XX вв. у нас пока нет, 
но случайные находки были всегда. Например, в 1907 г. 
при расчистке площади нашли кувшин с мелкими мед
ными монетами времен Алексея Михайловича (XVII в.). 
Они были разобраны рабочими [3. Л. 10]. Такой же слу
чай отмечен в том же году при строительстве прогим
назии (улица Аптечная, дом № 3), где нашли глиня
ный горшок с мелкими монетами, которые разошлись 
по рукам, горшок был разбит [3. Л. 11].

В 1913 г. Чебоксары прославились церковными рас
копками. В год празднования 300-летия династии Рома
новых сюда в январе прибыла специальная комиссия 
(казанский губернатор М.В. Стрижевский, губернский 
инженер, руководитель канцелярии губернатора, рек
тор Казанской духовной академии и др.) по поиску мо
гилы бабушки по матери первого царя из династии Ро
мановых Михаила Федоровича Марии Шестовой (Шес- 
туновой), сосланной в Чебоксары Борисом Годуновым. 
По преданию, инокиня Мария была похоронена в Ни
кольском (Николаевском) монастыре, где отбывала по
жизненную ссылку. Раскопки проводились в склепе Ни
колаевского монастыря и увенчались успехом: «Осмотр 
останков дает основание самым положительным обра
зом утверждать, что они принадлежат монахине знат
ного рода; и, вероятно, тут и есть место погребения и 
покоя инокини Марии Шестовой» [13. С. 12; 28].

В пределах города существуют и могильники, ста
рые кладбища (некоторые из них разрушены и разры
ты), притом с захоронениями не только горожан, но и 
сельчан, как русских, так и чувашей. В 1907 г. краевед
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И.Д. Никитин-Юркки опубликовал в Казани статью о 
надгробном (намогильном) камне в д. Вачалкасы* [65]. 
Он отмечает здесь следы старинного чувашского клад
бища и каменный столб (чол-йопа), около которого мно
жество чувашей совершали моления. Вероятно, в целях 
борьбы с «язычеством» в XIX в. памятник был зарыт в 
землю. В 1907 г. он был найден и извлечен из земли, но 
раскололся на две части. При этом были найдены об
ломки керамики, угли и медные монеты [3. I — 379 (6779). 
Л. 10-11, 18 об.; 4. I -  380 (6946). Л. 258 об. -  259, I -  
380 (6948). Л. 300-301 об., I -  381 (6987). Л. 226 об. -  
227, I -  381 (7001). Л. 405 об., 406 об., I -  381 (6988). 
Л. 238, I -  381 (6999). Л. 397 об., I -  382 (7017). Л. 36, 
I — 383 (7025). Л. 165 об.]. В 1930 г. Вачалкасинское клад
бище исследовала Средневолжская экспедиция Госу
дарственной академии истории материальной культу
ры (П.Н. Третьяков и Т.П. Гроздилов). Было раскопано 
4 погребения XVII в., при них найдены некоторые 
вещи, предметы убранства, в частности головного убора 
[6. Л. 297; 8. On. 1. Д. 47. Л. 2—5; Д. 50. Л. 112]. Экспедиция 
П.Н. Третьякова отметила в исторической части Чебок
сар «мощный культурный слой» и наличие находок бол
гарского времени [83. С. 66].

По сведениям, собранным у местных жителей, К.В. Эл
ле в 1920-х гг. отметил распаханное кладбище у д. Вто
рые Усадки** [7. Л. 5 (№ 35, 36); 63. С. 154], могильник 
«Кив дава» («Олта ял дави») в местности «Вид дырма

Археологические 
раскопки 
дохристианского 
могильника (XVII в.) 
в д. Вачалкасы.
Фото 1930 г.

Общий вид на раскоп I 
во дворе школы №15 
г. Чебоксары. Фото 1969 г.

* Деревня Вачалкасы вхо
дит с 1979 г. в черту Кали
нинского района г. Чебок
сары.
** Деревня Вторые Усадки 
после 1929 г. не упоминает
ся, ныне в черте города.
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Ф.П. Павлов 
(1892-1931).

К. В. Элле 
(1896-1974).

П.Н. Третьяков 
(1909-1976).

* Деревня Чандрово с 1964 г. 
в черте города.
** Деревня Набережная в 
1940 г. включена в черту Че
боксар.
*** Деревня Кочаково ис
ключена из списка населен
ных пунктов в 1974 г.
**** Деревня Большое Шах- 
чурино с 1979 г. в Калинин
ском районе г. Чебоксары.

под» у д. Чандрово* [7. JI. 4 об. (№ 27), 5 об. (№ 44); 
2. II — 26(52). J1. 48, 57]. У д. Чандрово в источниках ука
заны также селища «Кив пурт» и «Кив дорт» [2. II — 
26(52). Л. 57]. В 1921 г. краевед А.В. Васильев (1861—1943) 
записал, что недалеко от д. Набережная** имеется «древ
няя мусульманская могила с камнем» (вероятно, над
гробным. — Е.М.) [2. II — 70(156). Л. 25]. В архивных 
материалах имеются сведения о палеонтологических на
ходках в самом городе, у деревень Кочаково***, Боль
шое Шахчурино**** и др. [2. I — 426(7625). Л. 44, 45].

Интерес к истории, древностям города усилился пос
ле открытия в 1921 г. Чувашского центрального (ныне 
национального) музея (ЧЦМ) и Общества изучения ме
стного (с 1927 г. — чувашского) края (ОИМК) при му
зее. В музей поступали в дар или за определенную плату 
разные чебоксарские находки, в том числе и предметы 
археологического характера. В книге поступлений Чуваш
ского национального музея за разные годы отмечены 
десятки таких поступлений: коллекция фрагментов из
разцов, квадратные кирпичи, железная пряжка, оловян
ное кольцо-перстень с изображением орла, горлышко 
от глиняной посуды, кости человечьи и животных, ядро, 
секира, кремень («у водокачки»), «восточная монета», 
«кости ископаемых на левом берегу Волги», «чугунный 
горшок с ушками» и т.д. Основная часть находок была 
извлечена со значительной глубины в различных котло
ванах, траншеях, при строительстве Дома крестьянина 
и других объектов. В 1925 г. в музей поступили обломки 
керамики («черепки»), осколки камешек, угли и косточ
ки, собранные казанским профессором С.Н. (Г.?) Пар
хоменко на левом берегу Волги против Чебоксар у Мо
настырской дачи [11]. В 1926 г. М.П. Петров-Тинехпи 
преподнес музею золотоордынскую монету XIV в., най
денную «на улице против аптеки» [11]. В том же году 
чебоксарец А. Садков продал ЧЦМ найденную в горо
де кость мамонта [9. Оп. 2. Д. 2. J1. 61]. По неподтверж
денным пока данным, в городе в 1920-х гг. был найден 
клад из 46 серебряных джучидских монет [86. С. 183]. В 
1934 г. ученик Б. Иванов в ходе выполнения земляных 
работ в своем чебоксарском огороде нашел каменный 
сверленый усеченно-ромбический обушковый топор (ба- 
лановская культура эпохи бронзы, II тыс. до н.э.), кото
рый сдал в ЧЦМ [11].
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Большую коллекцию случайных находок в городе со
брал в 1920—1930-х гг. краевед С.К. Кушников. В ней 
были рыболовные принадлежности из кости, обнару
женные им при прокладке труб для канализации (ули
цы Чувашская, Ленинградская, Союзная и др.), «бол
гарская гиря» (переулок Марата, дом № 8), метал
лическое блюдо, керамика, множество медных монет 
XVIII—XIX вв. В декабре 1940 г. эта коллекция (кроме 
чебоксарских, здесь были находки с Криушской стоян
ки Козловского района, городища Малахай, Козьмоде
мьянские сборы и т.д.) была приобретена Чувашским 
музеем [4. I -  383(7027). Л. 294-295; 11].

Особый интерес у чебоксарцев вызывали так назы
ваемые «пещеры» и подземные ходы в черте города. В 
марте—апреле 1924 г. ОИМК на своих заседаниях Со
вета и общем собрании членов общества заслушивало 
сообщения Ф.П. Павлова (известный чувашский ком
позитор) об обнаруженной под разобранной часовней 
при строительстве бани Коммунотдела «пещере», за ко
торую было признано подземное помещение 15x10 ша
гов [8. On. 1. Д. 3. Л. 60-61 об., 62-62 об., 64; Д. 6. Л. 3-5]. 
Интересовались подземными ходами и руководители Чу
вашии. Первый председатель Чувашского облисполкома 
Д.С. Эльмень на собрании членов ОИМК 6 апреля 1924 г. 
обратил внимание на имеющиеся сведения (слухи) о 
таковом ходе под школой 2-й ступени [8. On. 1. Д. 3. Л. 64]. 
Особое рвение в поисках подземных ходов в Чебокса
рах проявил в 1920-х гг. художник П.Е. Мартенс, кото
рый проводил «раскопки» по их обнаружению «около 
собора» (вероятно, Введенского. — Е.М.) и в подвалах 
Высшего начального училища [8. On. 1. Д. 3. Л. 62 об.; 
Д. 4. Л. 93—93 об., 114]. Уроженец г. Чебоксары, житель 
Ленинграда И.Е. Иванов в 1920-х гг. упорно добивался 
от ОИМК исследования с его участием «подземных ла
биринтов», «подземного хода», «подземного коридора 
(галереи)», берущего начало от школы 2-й ступени, в 
котором он был еще до 1914 г. [8. On. 1. Д. 11. Л. 1—1 об., 
27-28 об.; Д. 12. Л. 106; Д. 13. Л. 213-213 об.; Д. 14. Л. 193— 
194; Д. 16. Л. 31; Д. 20. Л. 98, 280; Д. 21. Л. 62-62 об.; Д. 33. 
Л. 142—142 об.; Д. 37. Л. 14]. Сведений об обнаружении и 
исследовании подземных ходов у нас нет. Имеется ру
копись об остатках церковных, монастырских тайников 
и подземелий в Чебоксарах 110].

Общий вид на раскоп I.

Археологические иссле
дования в раскопе 1.
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АП. Смирнов 
(1899-1974).

В.Ф. Каховский 
(1916-1993).

В.Ф. Каховский (справа) 
на раскопках 
в г. Чебоксары (1979). 
Чертит Л.Г. Краснов 
(1955-2008).

* Пос. Сосновка (бывш. де
ревня Голодяиха) с 1941 г. 
в составе города (Москов
ский район).

В вышедшей в 1948 г. книге П.Н. Третьякова отмече
но без ссылки на источники, что в Чебоксарах найде
ны бронзовый кельт ананьинского времени [84. С. 52] и 
кинжал [84. С. 37 (рис. 20), 71], вероятно, относящиеся 
к I тыс. до н.э. Археолог А.П. Смирнов, не раз посещав
ший Чебоксары с 1944 г., знал о ранних находках в го
роде, вероятно, и сам наблюдал вскрывавшийся при 
земляных работах мощный культурный слой. Он присо
единился к высказанному в 1932 г. П.Н. Третьяковым 
мнению и, сославшись на его работу, отметил: «В чис
ле болгарских памятников северной части прежде всего 
необходимо отметить г. Чебоксары с его мощным куль
турным слоем...» [77. С. 138].

В 1940—1960-х гг. Чувашский музей продолжал по
полняться случайными чебоксарскими находками, на
пример, в 1958 г. сюда поступило лезвие ножа «со слож
ным орнаментом» [11].

В 1960 г. в ходе археологической разведки Марий
ского республиканского краеведческого музея по левому 
берегу Волги под руководством П.Н. Старостина (р. 1936) 
были открыты несколько памятников эпохи неолита, 
бронзы, раннего железного века и средневековья в За
волжье, напротив и в черте г. Чебоксары (улица Лес
ная, пос. Сосновка*): I и II Чебоксарские стоянки, I—X 
Чебоксарские местонахождения, I и II Кувшинские ме
стонахождения (рядом с Кувшинским домом престаре-
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Археологические работы 
в раскопе VIE 1979 г.
За чертежным столом
Б.В. Каховский,
слева от него Л.Г. Краснов.

лых). Был собран значительный подъемный материал 
(кремневые орудия, отщепы, фрагменты лепной кера
мики и др.) [81. С. 169-170, 174, 176-177, 178-180].

С 1966 г. начался новый этап в археологическом изу
чении города, связанный с работами известного чуваш
ского археолога В.Ф. Каховского. В 1966 г. Чувашским от
делом Поволжской археологической экспедиции (ПАЭ) 
под его руководством были проведены охранные работы 
по улице П. Бондарева, исследован могильник XVIII в. 
близ кинотеатра «Родина» и Михаило-Архангельской 
церкви (раскопки велись в зоне проложенной экскава
тором траншеи); выявлено и изучено 11 погребений, со
вершенных по христианскому обряду [1. Р-1. № 3426, 
34266; 2. 11-731(2106-2112); 42. С. 203-205)]. В 1968 г.
В.Ф. Каховский в ходе разведочных работ Чувашского 
отряда ПАЭ заложил 2 шурфа (по 4x4 м) на левом и 
правом берегах р. Чебоксарки. Он убедился в наличии 
мощного культурного слоя в низинной, посадской час
ти, который насыщен деревянными сооружениями и 
разнообразными находками [1. Р-1. № 3651, 3651а, 
36516; 2. II—775 (2420-2423); 43. С. 201-203]. Самые мас
штабные археологические раскопки в городе проводи
лись в 1969—1972 гг. первым Чувашским отрядом спе
циально созданной Чебоксарской новостроечной экспе
диции Института археологии Академии наук СССР [на
чальник всей экспедиции научный сотрудник этого ин
ститута Ю.А. Краснов, начальник отряда В.Ф. Каховский,
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Ю.А Краснов 
(1931-2000).

Г.А. Алексеев 
(р. 1927).

Б.В. Каховский 
(р. 1946).

в работах в Чебоксарах участвовал И.С. Вайнер (1927— 
2008)]. В качестве первоначального места для раскопок 
была выбрана спортивная площадка во дворе школы №15 
на углу улиц Чернышевского и Бондарева на левом бере
гу р. Чебоксарки (раскоп I исследовался в 1969—1970 гг.). 
Здесь изучено около 300 м2 площади при толщине куль
турного слоя 4,5—4,7 м, вскрыты слои XIII—XIX вв. В 
слоях конца XV—XVII вв. обнаружено более 30 дере
вянных сооружений различного назначения. Раскопом 
I была изучена часть посада, на которой в средневеко
вье проживали ремесленники, которые занимались ко
жевенным и сапожным ремеслами [1. Р-1. № 3992, 
3992а, 4074, 4074а, 40746; 2. II-2036, 2037; 15; 47; 48; 
57; 59]. В 1971 г. в раскопе II (100 м2) у юго-западной 
стены Троицкого монастыря культурный слой дости
гал толщины 6 м [1. Р-1. №4536, 4536а; 14; 45. С. 57— 
70]. Широкие исследования велись в 1972 г.: раскоп 
III (100 м2) на территории Троицкого монастыря, рас
копы IV—VI (общая площадь 260 м2) на правом берегу 
р. Чебоксарки, в районе Детского парка (толщина куль
турного слоя от 0,7 до 3 м), шурфы I—X (по 2x2 м) в 
разных местах города, в основном, старинной посадской 
части города [1. Р-1. №4757, 4757а, 47576; 22; 45. С. 7 0 -  
77]. Развернувшиеся в 1969—1972 гг. в связи с подготов
кой ложа Чебоксарского водохранилища большие рабо
ты позволили получить огромный вещевой материал, 
насчитывающий более 120 тыс. единиц находок (кера
мика, кости животных, металлические и деревянные 
предметы, остатки кожи, украшения и т.д.). Была ис
следована довольно большая площадь (800 м2) при тол
щине культурного слоя в разных местах от 0,7 до 6 м. 
Наблюдалась хорошая сохранность деревянных соору
жений, органических веществ. Изучены остатки несколь
ких десятков жилых, хозяйственных построек, деревян
ных мостовых, заборов, усадьбы и др. Полученный ма
териал перевернул имевшиеся до этого представления о 
ранней истории города. Были сделаны весьма важ
ные выводы. Раскопки позволили В.Ф. Каховскому и 
Ю.А. Краснову доказать значительный уровень разви
тия ремесел и широко охарактеризовать материальную 
культуру населения Чебоксар. Прослежено увеличение рус
ского влияния в материальной культуре начиная со вто
рой половины XV в. Вместе с тем, по сравнению с боль-
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шинством малых городов Среднего Поволжья, чебоксар
ские материалы обладают значительным своеобразием, 
что объясняется наличием здесь сильной болгаро-сува- 
ро-чувашской традиции. Это хорошо видно на примере 
керамического комплекса [53; 59. С. 34]. Уже в первых 
своих публикациях В.Ф. Каховский и Ю.А. Краснов ут
верждали, что Чебоксары основаны не позднее конца 
XIII — начала XIV вв., задолго до первого упоминания 
о нем в русских летописях (1469) и что в ранний период 
своей истории (до середины XVI в.) это был чувашский 
город [44; 47; 57]. Эти выводы были обоснованы и в 
монографии «Средневековые Чебоксары», изданной в 
1978 г. в Москве в издательстве «Наука» Академии наук 
СССР [58; 59]. В ходе раскопок 1969—1972 гг. велись 
и естественнонаучные исследования. Казанским па
леозоологом А.Г. Петренко были определены 5292 кос
ти животных из раскопа I в 1970 г. (98,2% костей со
ставляли домашние животные, 1,8% — дикие). Анализ 
костных остатков животных позволил ей сделать важ
ные выводы о составе стада, преобладании тех или иных 
пород скота, об удельном весе видов в питании чебок
сарцев в разное время [67; 68; 69]. Медик Г.А. Алексеев 
(ныне доктор медицинских наук) в 1970—1972 гг. орга
низовал взятие проб образцов почвы на разных глуби
нах изучавшихся раскопов и шурфов. Эксперименталь
ное изучение микрофлоры культурных слоев предоста
вило возможность изучить санитарное состояние горо
да со времени основания, выяснить характер заболева
ний населения [12].

Завершающими работами в затапливаемой посадской 
части города были раскопки Чувашской археологичес
кой экспедиции (В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский) в 1979 
и 1980 гг. (раскопы VII и VIII, площадь 180 м2 и 160 м2 
соответственно) [2. II—1977 (7935—7939); VIII—669; II— 
2038 (8053-8055), 2039 (8056, 8057), 2040 (8058); 39. С. 3 -  
30; 46]. Мощность культурного слоя в раскопе VII до
стигала 5,8 м. Раскопки 1979, 1980 гг. дали материал, 
дополняющий сведения прошлых лет. Вскрытые деревян
ные сооружения в 1979 г. изучались дендрохронологи- 
ческим методом* [62]. В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский 
вносят коррективы в раннюю историю и дату основа
ния города. Они пишут о материалах (в основном, по 
анализу керамики), доказывающих и подтверждающих

Начальник Чебоксар
ской экспедиции 
Ю.А Краснов 
проводит экскурсию 
с жителями г. Чебоксары 
у раскопа I.

* Д е н д р о х р о н о л о г и я  
(греч. дендрос  — дерево и 
хронос  — время) -  есте
ственнонаучный метод да
тировки древесины по го
дичным кольцам деревьев.
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Археологические 
исследования в раскопе 
VII. 1979 г.

Один из активных 
участников
археологических работ 
в Чебоксарах 
в 1969-1972 гг.
И.С. Вайнер в раскопе 1.

существование на левом берегу р. Чебоксарки домон
гольского (до 1236 г.) болгарского поселения, которое 
позже в XIII в. развилось в город, занимавший север
ную возвышенность междуречья Волги и Чебоксарки [39. 
С. 16; 45. С. 76-77]. В 1993 г. В.Ф. Каховский и Б.В. Ка
ховский провели небольшие охранные раскопки на стыке 
улиц М. Сеспеля и Свердлова (рядом с бывшим кардио
логическим центром) в кремлевской части города.

С начала 1990-х гг. началось активное изучение архе
ологических памятников в Заволжье, на левом берегу 
Волги и островах, напротив, выше и ниже Чебоксар. В 
1991—1995 гг. научным сотрудником Чувашского крае
ведческого (с 1993 г. национального) музея А.И. Соко
ловым (р. 1951) были открыты стоянки эпохи неолита 
(«Новый Мукшум», «Старый Мукшум», «Черная речка 
I—IV», «Мария»), Были проведены и раскопки, вскрыта 
землянка [79; 80]. С конца 1990-х гг. исследования в За
волжье ведут Н.С. Березина (р. 1971) (ныне заведующая 
отделом археологии Чувашского государственного ин
ститута гуманитарных наук — ЧГИГН) и А.Ю. Березин 
(р. 1961) (ныне лаборант-исследователь отдела археоло
гии ЧГИГН). В Мукшумском комплексе памятников вы
явлено более 30 археологических памятников от мезо-
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лита до средневековья. Три стоянки исследованы охран
ными раскопками — Мукшумская X, XIV, XVIII. Вскрыто 
около 600 м2 площади, изучены остатки четырех полу
землянок. Получена большая коллекция каменных изде
лий и лепной керамики [20; 30. С. 6]. Интерес представ
ляет открытое на краю мысовидного выступа коренной 
террасы левого берега р. Волги, западнее пристани Кри- 
уши (напротив города) поселение эпохи энеолита «Че
боксарский городок». На площадке поселения выявле
на система из 24 овальных западин, небольшой вал дли
ной 40 м, высотой 1 м. Ниже по Волге обнаружен ком
плекс памятников «Линевое», включающий 5 стоянок 
эпохи энеолита-бронзы. Памятники располагаются вос
точнее дома отдыха «Кувшинка», на них зафиксиро
ваны жилищные западины, собран подъемный мате
риал [19].

Археологические раскопки в самом городе возобно
вились в 2003 г. и продолжаются поныне. Инициативу 
проявил отдел археологии ЧГИГН. Наблюдения и рас
копки в сотрудничестве с другими учреждениями и орга
низациями ведутся в кремлевской части, в районе Вве
денского собора и прилегающих территориях. Неболь
шие работы проведены и на площадках строительства у 
Речного порта (микрорайон «Альбатрос»), Широкомас
штабные работы осуществлены в 2005 г. на раскопе IX 
(площадь более 200 м2, мощность культурного слоя — 
до 1,5 м). Совместная работа Чувашской археологичес
кой экспедиции ЧГИГН и Поволжской археологичес
кой экспедиции Марийского государственного универ
ситета с участием студентов-историков Чувашского го
сударственного университета (ЧГУ) принесла важные 
открытия [26; 34; 53]*. В раскопе IX обнаружены, по
мимо большого вещественного материала XIII—XIX вв., 
многочисленные кремневые отщепы, а также каменный 
шлифованный клиновидный топор балановского типа 
(II тыс. до н.э.). Это свидетельствует о привлекательнос
ти данного хорошо защищенного места, которое заме
чено было древними людьми задолго до эпохи средне
вековья. Удалось в древнейшем культурном слое выде
лить пока немногочисленный, но достаточно вырази
тельный материал XIII—XIV вв.

Совместная экспедиция Чувашского государственного 
педагогического университета, ЧГИГН, историко-гео-

Общий вид раскопа VII. 
1979 г.

* См. статью Е.П. Михайло
ва, ЮА Зеленеева, В.И. Гор
деева «Археологические ис
следования близ Введенско
го собора в Чебоксарах в 
2005 году» в данной книге.
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Археологические работы 
в раскопе IX 
у Введенского собора. 
2005 г. Третий 
слева Е.П. Михайлов 
(р. 1958).

Ю.А. Зеленеев 
(р. 1953).

графического факультета ЧГУ, Чувашского национально
го музея (руководитель Б.В. Каховский, начальник рас
копов Е.П. Михайлов) провела в 2009—2010 гг. неболь
шие по масштабам раскопки на территории существо
вавшей в XVI — начала XVIII вв. деревянной крепости 
(кремля) по улице М. Сеспеля. Изучены 2 раскопа раз
мерами 56 м2 и 16 м2 рядом с воссозданными архитек
турными и историческими памятниками («новоделами») 
XVII—XVIII вв. — Домом купцов Кадомцевых и Соля
ной конторой. Культурные слои в обоих раскопах ока
зались сильно потревоженными, частью и разрушенны
ми в XX в. Несмотря на незначительный объем прове
денных работ, обнаружен большой вещественный ма
териал, датированный XV—XX вв. Толщина культурно
го слоя в раскопах составила 0,8—1 м. Выявились и бо
лее глубокие сооружения и ямы: землянка XVII в., бо
лее древняя (XVI в.) траншея глубиной от 1 до 2 м в 
материке со следами деревянного частокола, ямы от раз
новременных столбов и т.д. [21. С. 235, 236J. Проведен
ные в 2003—2010 гг. археологические наблюдения и рас
копки в кремлевской части позволили пополнить ис- 
точниковую базу вещественных материалов Чебоксар, 
сделать важные топографические, стратиграфические на
блюдения. Учитывая почти полное затопление древней 
посадской части города, территории бывшей крепости, 
Троицкого монастыря и прилегающих к ним участков 
являются наиболее перспективными для археологичес
ких работ в городе. Неразрешенность до конца пробле
мы возникновения Чебоксар, неразработанность неко
торых вопросов истории и культуры города требуют про
ведения дальнейших исследований.



МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГОРОДА- 
ВЕЩ ЕВОЙ МАТЕРИАЛ 
ИЗ РАСКОПОК. РЕМЕСЛО

Б.В. Каховский

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО. ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА

Изделия гончаров в древних Чебоксарах являются 
наиболее массовым материалом и представлены в ос
новном глиняными сосудами и их обломками (см. цвет
ную вкладку). При раскопках 1979 г. в Чебоксарах в рас
копе VII найдено 21032 находки, в том числе 14507 еди
ниц керамики [39. С. 14]. Комплекс керамики из чебок
сарских раскопок отличается как от посуды русских го
родов того периода, так и от керамики центров Волж
ской Болгарии и Казанского ханства [59. С. 81]. Местные 
городские мастера использовали в работе гончарный круг. 
Керамика, изготовленная без круга лепным способом, 
очень немногочисленна и датируется XIV—XVI вв. Гон
чарное производство было развито с самого начала су
ществования Чебоксар. Производство посуды являлось 
основной продукцией чебоксарских гончаров. Остатки 
гончарной мастерской были найдены в слое XVI в. рас
копа I. Обнаруженные фрагменты не позволяют судить 
о форме изделий, можно отметить только то, что они 
имели плоское дно и незначительно выпуклые бока. Цвет 
сосудов — темно-серый, бурый и серый, желто-серый, 
плохого обжига, в качестве добавок в тесте обнаруже
ны крупнозернистый песок, шамот*. Поверхность ше
роховатая. Наличие такой примитивной керамики в от
носительно поздних слоях В.Ф. Каховский и Ю.А. Крас
нов объясняют тем, что она была изготовлена не го
родскими мастерами-профессионалами, а деревенски
ми в домашних условиях. Подобная керамика встреча
лась в качестве остатков тризн на чувашских языческих 
кладбищах, однако в достаточно редких случаях. Осталь
ные глиняные сосуды изготовлены на гончарном круге. 
Выделены основные типы чебоксарской керамики: бол
гарская, черная лощеная, бурая, грубая желтая, грубая 
красная, грубая серая, белая, лепная.

Болгарская керамика желтого цвета обнаружена в

2. Заказ №1864.

Рис. 1. Горшок XIII— 
XIV вв. из раскопа IX 
(2005 г.).

Рис. 2. Кувшин из рас
копа IX.

* Ша м о т  — мелкоистол- 
ченные кусочки старых со
судов. Добавлялись как и пе
сок, галька и ракушА* для) 
того, чтобы сделать глиня
ное тесто__меней .жириым_и 
более тдотным.

Ициональная оиолиотекг
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Рис. 3. Основные типы 
венчиков сред
невековой чебоксар
ской гончарной 
керамики (раскоп I).

* Лоще ние  — стенки со
судов покрывались верти
кальными, наклонными 
или перекрещивающимися 
линиями, неглубокими бо
роздками, которые наноси
лись с помощью костяных 
или глиняных лощил и пос
ле обжига приобретали кра
сивый блеск.

нижних культурных слоях, включая первый строитель
ный ярус. В развале гончарного горна (раскоп I) найде
ны обломки трех стоящих рядом и раздавленных сосу
дов желтого цвета с лощением [16. С. 147].

Болгарскую посуду желтого, коричневого и красного 
цветов мастера изготавливали из хорошо промешанного 
теста, которое содержало мелкозернистый песок, и тща
тельно обжигали в горне, часто покрывая их лощени
ем*. Красная керамика представлена в меньшей доле. Сре
ди фрагментов красной и желтой керамики с лощением 
выделяют обломки горшков и кувшинов, преимуще
ственно крупных размеров, типа корчаг. Преобладают 
фрагменты кувшинов с одной или двумя ручками. Та
кое соотношение желтой и красной керамики было ха
рактерно для болгарских памятников домонгольского пе
риода, расположенных на правобережье Волги, вклю-
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чая территорию современной Чувашии. Основная масса 
находок болгарской керамики относится к слоям XIV— 
начала XV вв. Найденные при раскопках фрагменты крас
ной и желтой посуды с лощением не имели следов на
гара, что говорит об употреблении такой посуды толь
ко как столовой [59. С. 86].

Венчики сосудов, найденных при раскопках в раз
личные годы, подразделяются на пять типов, которые 
характерны для домонгольского периода Волжской Бол-

2*

Рис. 4. Фрагмент посуды 
болгарского типа.

Рис. 5. Типы орнаментов 
на средневековой 
чебоксарской гончарной 
керамике (раскоп I).
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Рис. 6. Бурые горшки 
из слоя XIV (1—2) 
и XV вв. (3) из раскопа I.

Рис. 7. Формы бурых 
сосудов из слоя 
XIV—XV вв. (1 -4 ) 
из раскопа I.

Рис. 8. Венчики черно
лощеного (1) 
и красноглиняного (2) 
кувшинов.

Л

гарии, но и встречаются в золотоордынское время, в 
том числе на болгарских памятниках Чувашии (рис. 3) 
[39. С. 14—15; 59. С. 84]. Рассматриваемая керамика чаще 
всего орнаментировалась однорядными и многорядны
ми волнами, заключенными между горизонтальными 
параллельными линиями, либо округлыми неглубокими 
ямками, расположенными также между горизонтальны
ми линиями. Встречается орнамент в виде наклонных от
тисков гребенчатого штампа. Эти орнаменты появляются 
на болгарских сосудах в домонгольское время и суще
ствуют позднее. В.Ф. Каховский и Ю.А. Краснов выде
ляют 35 типов орнаментов, которые наносились на ке
рамику гончарами средневековых Чебоксар (рис. 5) [59. 
С. 85]. Ранний керамический комплекс свидетельствует о 
том, что болгарское поселение могло появиться в низо
вьях р. Чебоксарки еще в домонгольское время.

Сосуды серого цвета (кувшины, горшки больших раз
меров) без лощения, хорошо обожженные в горне, най
дены в слоях XIV — первой половины XVI вв. На об
ломках сосудов серого цвета не отмечено следов нага
ра, вероятно, такая керамика не использовалась как 
кухонная [59. С. 87]. Количественно в глиняной посу-



Б.В. Каховский
ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО. ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА 21
де Чебоксар преобладает бурая керамика, бытовавшая 
здесь с XIV по XIX вв. (рис. 6; 7). Особенно много ее в 
слоях XVI—XVIII вв. Большинство бурой керамики из
готовлено на ручном гончарном круге, в слоях с кон
ца XIII в. встречаются фрагменты, выполненные на 
ножном гончарном круге. Форма — горшки, миски. Ор
намент на бурой керамике редок (рис. 12:3). На посуде 
из слоев XVI—XVIII вв. он почти отсутствует [16. С. 148]. 
Ранние образцы черной керамики без лощения встре
чаются в слоях XIII—XV вв. С течением времени не
сколько изменяется и цвет керамики: так сосуды XIII— 
XVII вв. в основном имеют насыщенный черный цвет. 
В незначительном количестве в слоях XIV—XVI вв. 
встречается керамика, имеющая пепельно-серый или 
чаще серебристый цвет [59. С. 89].

Черная посуда XVII в. имеет более светлый тон в 
сравнении с насыщенным черным. Более ранняя кера-

Рис. 9. Фрагмент венчика 
горшка.

Рис. 10. Чернолощеные 
сосуды из слоев 
XIV—XVII вв. (1-11) 
из раскопа I.
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Рис. 11. Типы проло- 
щенных орнаментов 
на средневековой 
чебоксарской гончарной 
посуде (раскоп I).

I >.жшмтшуттт,мттн™-

g s s s ^ >
2 'яхявтттят)* ггг?

J тямюттт,

Рис. 12. Орнамент в виде 
однорядной волны 
на черной (1—2) и бурой 
(3) керамике 
XIV—XV вв. (раскоп I).

Рис. 13. Фрагмент 
кумгана.

мика имеет лощение почти всей поверхности (рис. 11), 
а с конца XVI в. лощение наносится меньше и менее 
тщательно. В слоях XVIII и XIX вв. лощение еще более 
ухудшается.

В русских городах черная керамика редко встречает
ся на поселениях и погребениях XI—XV вв. и типична 
для городских культурных слоев XVI—XVII вв. [73. С. 67— 
68]. Селясь в городах и пригородах, а также рядом с 
деревнями болгар, живя в смешанных русско-болгар
ских поселениях, русские ремесленники могли перенять 
технологию изготовления, например, черной керамики, 
которая была распространена в Волжской Болгарии с 
X в. Ее распространению могли способствовать и болгар
ские мастера, которые трудились в русских городах. Бол
гарские мастера, в свою очередь, перенимали опыт рус
ских мастеров. По мнению А.П. Смирнова, черная и се
рая болгарская посуда явилась прототипом московской 
чернолощеной керамики [74. С. 171—172]. В Чебоксарах 
такая керамика появляется в XIII в. Изучение форм чер
нолощеных сосудов из Чебоксар (рис. 10), техники обра
ботки их поверхности (лощение, орнамент) также сви
детельствуют о том, что их прототипами явились кера
мические изделия волжских болгар [59. С. 97], которые, 
поселившись на нынешней территории Чебоксар, изго
тавливали наряду с желтой и красной керамикой чер
ную, на что указывает их совместное нахождение в древ
них культурных напластованиях.

Сосуды представлены горшками, кувшинами, кумга- 
нами (рис. 13), мисками, кубышками (рис. 10; 17:7—6). 
Есть крупные сосуды, от которых сохранились только 
крышки диаметром от 15 до 30 см (рис. 17:7—7(7).

На чернолощеные сосуды наносился орнамент трех 
типов: врезной, с помощью штампа и лощения. Орна-



Б.В. Каховский
ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО. ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА 23
менты двух типов представлены в виде нескольких про
черченных горизонтальных линий, однорядных (рис. 12:7— 
2) или многорядных волн, отпечатков гребенчатого штам
па. Лощение выполнено в виде перекрещивающихся вер
тикальных и косых линий, прямых и косых клеток.

Грубая желтая посуда, тесто которой содержит ша
мот и крупнозернистый песок, схожа с желтой болгар
ской керамикой, отличаясь от нее плохим обжигом и 
отсутствием лощения. Преобладающая форма — горшки. 
Встречены небольшие желтые кувшинчики (XIV—нача
ло XV вв.). Орнамент — волна. Наибольшее количество гру
бой желтой керамики встречается в слоях XVI в. В XVII в. 
она исчезает. Такая посуда часто встречается на архео
логических памятниках Чувашии, относящихся к домон
гольскому и золотоордынскому времени [59. С. 87—88].

Белая керамика отличается белым или желтовато-бе
лым цветом черепка поверхности в изломе, средним об
жигом. Фрагменты ее найдены в небольшом количестве. 
Предполагается, что она являлась привозной керами
кой, так как изготовлялась из особых глин розового цве
та, которые в Среднем Поволжье встречаются редко [16. 
С. 149-150].

Лепная керамика найдена в слоях XIV—XVI вв. В слое 
XVI в. ее мало. Выделяются черепки бурого и серого цве
тов, орнамент и лощение отсутствуют. Возможно, леп-

Рис. 14. Фрагмент 
посуды с ручкой болгар
ского типа.

Рис. 15. Фрагмент посуды 
с линейным и волнистым 
орнаментом.

Рис. 16. Различные 
поливные керамические 
изделия из раскопа I: 
чернильница 
с поливой желто-зеле
ного цвета (1), 
чашечки, сосудики (2, 3, 
5), крышка (4).
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Рис. 17. Профили крупных 
чернолощеных горшков 
(1—6) и крышки 
чернолощеных сосудов 
(7—10) из раскопа I.

Рис. 18. Крышка сосуда 
из раскопа VII. 1979 г.

* Полива  — стекловидная 
масса различных цветов, 
которой сверху покрывали 
различные изделия.

ная посуда относится к изделиям деревенского домаш
него производства [59. С. 103].

Глиняная посуда средневековых Чебоксар свидетель
ствует о ее болгарских корнях и длительном сохранении 
этих традиций в керамическом производстве. Хранителя
ми их были ремесленники-чуваши, потомки болгар.

Очень редко встречаются фрагменты поливных сосу
дов*, ранние из которых выявлены в слоях XIII—нача
ла XV в. (рис. 16). О местном изготовлении поливной 
посуды пока нет данных. Вероятно, она импортная [59. 
С. 81]. Чаши-пиалы привозили из золотоордынских цент
ров Поволжья и Средней Азии. Покрыты они синей и 
бирюзовой поливой. В более позднее время (XV—XVI вв.) 
была распространена посуда с полупрозрачной желтой, 
желто-зеленой, коричневатой поливой невысокого ка
чества (см. цветную вкладку), близкая к московской ке
рамике указанного периода. В XVII—XVIII вв. мастера 
делали посуду с зеленой и темно-зеленой поливой (см. 
цветную вкладку), аналогичной с встречающейся в то 
время на изразцах и кровельных плитках, а также од
новременной русской керамикой.

Гончарное ремесло в древнем городе, зародившись в 
болгарскую эпоху, продолжало успешно развиваться и 
в последующие периоды его существования. Появляется 
керамика, аналогичная московской, что связано либо с 
появлением в городе русских мастеров, либо чувашские 
мастера перенимали их опыт.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ И СООРУЖЕНИЯ.
ПЛОТНИЧНОЕ РЕМЕСЛО

Надежным хранилищем древних остатков деятельно
сти человека является земля, в которой сохраняются не 
только отдельные предметы, но и детали конструкций 
жилых строений прошлого: производственных помеще
ний, ворот усадеб, изгородей, мостовых, колодцев, зна
чительная часть которых изготовлена из дерева. Дере
вянными были и древние Чебоксары в период своего 
возникновения. Многие элементы сооружений достаточ
но хорошо сохранились в связи с тем, что грунтовые 
воды на территории, которую занимал посад города, под
ходят близко к поверхности земли и влажная почва обес
печила хорошую сохранность многих находок из органи
ческих материалов (дерево, кожа, лыко, береста, ткань 
и др.), которые в обычных условиях не сохраняются.

До археологических раскопок 1968 г., когда Чуваш
ским отрядом Поволжской экспедиции под руководством
В.Ф. Каховского была проведена шурфовка по берегам 
р. Чебоксарки на территории Детского парка и во дворе 
школы №15, «которая установила большую мощность

Рис. 1. Остатки 
деревянных построек 
в раскопе I.
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Рис. 2. Настил 
перед входом в пост
ройку (раскоп I).

Рис. 3. Деревянная 
дорожка (раскоп I).

культурного слоя и наличие хорошо сохранившихся ос
татков деревянных конструкций» [59. С. 7], почти ника
ких материальных данных о древнейшей истории горо
да не было.

Основные исследования развернулись в 1969—1970 гг., 
когда была исследована территория спортивной площад
ки школы №15, располагавшейся на углу улиц Черны
шевского и Бондарева (раскоп I). На площади 300 м2 
было выявлено около 60 деревянных сооружений [59. 
С. 7—8]. Общая мощность (толщина) культурного слоя 
в г. Чебоксары (т.е. слоя, который содержал остатки че
ловеческой деятельности) достигала в раскопе I 4,7 м, 
в раскопе II (1971 г., в районе Троицкого монастыря) 
5,7—6 м. Во время раскопок 1979 г. было обнаружено 13 
сооружений, которые составили 6 строительных яру
сов (напластований). В 1980 г. изучено три сооружения 
[39. С. 3-30].

Максимальное количество строительных периодов — 
13 (раскоп I), именно столько раз застраивался город за 
всю историю своего существования, 9 из них относятся 
к XIV—XVII вв. Взаимное расположение одновременных 
построек, а также заборы между ними позволили выде
лить в каждом строительном периоде усадьбы (дворо
вые участки).

Постройки подразделяются на жилые, хозяйственные 
и производственные сооружения (мастерская замочни
ка и ювелира, гончарные, кожевенные и пр.). Обнару
жены также дворовые вымостки, остатки заборов и мо
стовых.

Все сооружения, выявленные в ходе раскопок, были 
деревянными, выполненными в срубной, столбовой 
или, редко, в смешанной срубно-столбовой технике. По
стройки были наземными, за исключением мастерской 
замочника и ювелира XIV в. в раскопе I, являвшейся 
полуземлянкой.

Раскопки проводились в городском посаде, где жили 
небогатые ремесленники. Этим объясняются небольшие 
размеры строений и дворовых участков (25—35 м2) и 
то, что все они, за исключением двух построек XVII в., 
были одноэтажными. Двухэтажные сооружения имели в 
качестве первого этажа достаточно высокие подклети, ко
торые использовались для хозяйственных или производ
ственных нужд, верхний этаж служил жилищем.
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Рис. 5. Угол сруба 
деревянной постройки 
(раскоп I).

Рис. 6. Угол сруба 
деревянной постройки 
(раскоп I).

Рис. 7. Нижние венцы 
жилого дома (раскоп I).

В культурном слое древних Чебоксар сохранились 
фундаменты, 1—2, реже 3 нижних венца стен, иногда 
встречаются элементы завалинок пола, остатки печей. 
Имеющиеся материалы не позволяют определить этаж
ность построек.

Фундаменты. Назначение фундаментов — принимать 
нагрузку стен и передавать ее на почву. Для небольших 
деревянных построек важнейшей функцией фундамен
та является выравнивание стен сруба, а также защита 
нижних венцов от влияния почвенной влаги, от гние
ния [59. С. 26]. Значительное количество жилищ, хо
зяйственных и производственных построек вплоть до 
XVIII в. никакого фундамента не имели и стояли пря
мо на земле, что, видимо, объясняется их небольши
ми размерами и весом. Встречаются подкладки в виде 
толстых досок, плах или коротких бревен, которые кла
ли под углы сруба или под стены. Число подкладок было 
от 1—2 до 8—10. Иногда они почти сплошными ря
дами образовывали фундаментную площадку крупных 
построек (двухэтажный дом, большой одноэтажный 
дом). В одном случае у постройки XV в. (раскоп I) под 
угол сруба были положены уплощенные камни. Стулья 
под углами сруба имела также лишь одна постройка [59. 
С. 28].
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Стены. Стены — основной конструктивный элемент 
любой постройки. Сохранились в основном 1—2 ниж
них венца строений, которые чаще всего возводились 
из сосны и выполнены в срубной технике. В качестве 
строительного материала редко употреблялся дуб, для 
хозяйственных и производственных построек иногда ис
пользовали ель и даже осину. Все элементы конструк
ций обрабатывались топором. Основу постройки состав
лял сруб прямоугольной или квадратной формы. Для пре
дохранения углов стен от промерзания бревна соединя
лись на расстоянии 10—25 см от их концов («рубка с 
остатком»), и пазы для соединения (чаши) вырубались 
в верхней части бревна (рубка в «подкладку»). Этот прием 
иногда встречается у чувашей и в настоящее время.

Пазы строений прокладывались мхом. Такая кон
струкция, рассчитанная на длительное сохранение теп
ла, была широко распространена в лесной полосе. Пазы 
для более плотного прилегания бревен друг к другу име
ли в основном жилые постройки. Бревна, как правило, 
были сосновые, целые, диаметром от 15—20 до 40 см 
и для жилых построек более тщательно обработанные, 
чем для хозяйственных. Бревна отмечались пометками в 
виде вертикальных затесов.

О высоте стен археологический материал не дает оп
ределенных сведений. Постройки, как предполагают

29
Рис. 8. Остатки 
деревянного пола 
(раскоп I).

Рис. 9. Конструкция 
стен и пола 
хозяйственной 
постройки столбовой 
конструкции Б-У-З 
(XVI в.) из раскопа I.

Рис. 10. Устройство 
переводин и пола жилой 
постройки Б-Н-1 
(XIV в.) из раскопа I.
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Рис. 11. Хозяйственная 
постройка A-VI-2 
(сооружение 96) XVI в. 
(раскоп I).

Условные обозначения

f f *  — бревно

/f t  — доска

Г.Ч — уголь

Е З  — обломки кирпича

В.Ф. Каховский и Ю.А. Краснов, были одно- и двух
этажные [59. С. 31].

Раскопаны жилые строения, разделенные капиталь
ной внутренней перегородкой на два помещения, одно 
их которых использовалось в качестве мастерской, на
пример по обработке кож, о чем свидетельствовали ос
татки золы, извести, следы золки.

Столбовую и смешанную срубно-столбовую конструк
цию имели хозяйственные помещения, производствен
ные мастерские гончаров, замочников и ювелиров. Ос
нову их стен составляли вертикальные столбы, простран
ство между которыми забиралось досками или тонкими 
бревнами, вставленными в пазы вертикальных столбов. 
В столбовой технике выполнялись и сени жилых пост
роек, которые имелись не у всех домов.

Полы. Остатков полов в чебоксарских раскопках най
дено немного. Они в жилых домах были сделаны из руб-
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ленных топором досок толщиной до 7—10 см, шири
ной до 25—35 см, положенных поперек переводин, вруб
ленные чаще всего на уровне верхней части второго вен
ца (на высоте около 0,6—0,8 м от поверхности земли), 
в результате чего подполья были невысокими и в зем
лю они, как правило, не углублялись. Настил полов в 
сенях клался на бревна, положенные непосредственно 
на землю, иногда с использованием подкладок.

Деревянные полы в хозяйственных постройках часто 
отсутствовали, а при их сооружении наряду с досками 
и горбылями использовались тонкие бревна. Временные, 
нерегулярные вымостки состояли из липовой коры или 
отдельных досок [59. С. 38—40].

Подполья средневековых чебоксарских построек были 
не очень высокие. Служили они главным образом для изо
ляции настила пола от соприкосновения его с землей, 
частично использовались и в хозяйственных целях.

Завалинки состояли из досок (иногда составных), ко
торые лежали на ребре вдоль боковых стен сооружений 
и закреплялись вертикальными колышками. Доски за
валинок припятствовали осыпанию земли, присыпан
ной к стенам дома [59. С. 40].

Печи, горны. Помещения отапливались печами пря
моугольной и квадратной формы (от 1x1,2 до 1,5x1,6 м),

Рис. 12. Жилой дом 
с остатками деревянного 
пола (раскоп I).

Рис. 13. Остатки 
срубной постройки XIV в. 
(раскоп I).
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Рис. 14. Дверной проем 
хозяйственной постройки 
A-V-2 (раскоп I).

Рис. 15. Дверные доски 
XV—XVI вв. (1 -3 )  и 
бревно настила мостовой 
XV в. (4) из раскопа I.

Рис. 16. Деталь 
конструкции постройки 
(раскоп I).

Рис. 17. Деталь конструк
ции двухкамер
ной цельнорубленной 
постройки B-II-1 
(XIV в.) из раскопа I.

изготовленными из кирпичей. Сами печи в постройках 
средневековых Чебоксар сохранились плохо. Кирпич был 
в цене, печи разрушившихся или сгоревших построек, 
вероятно, разбирались до конца. Печи жилых построек 
украшались изразцами, местное производство которых 
началось в XVII в. [59. С. 19—24]. В ходе раскопок встре
чены и опечки — печные фундаменты [59. С. 41]. Хо
зяйственные постройки обычно не имели печей. На
ходки предположительно потолочных досок со следа
ми копоти являются, по-видимому, свидетельством 
того, что во многих домах печи топились по-черному. 
Своеобразная конструкция печей в небольших соору
жениях, располагавшихся в углах усадеб, позволила ар
хеологам интерпретировать эти постройки как бани [59.
С. 43].

В раскопе I в двух постройках XIV и XVI вв. были 
открыты остатки гончарных горнов, наличие которых 
позволило рассматривать эти постройки как гончарные 
мастерские. Недалеко от постройки XIV в. был обнару
жен еще один гончарный горн того же времени. Одно
временные горны по размерам и конструкции были оди
наковы. Толщина стены горнов у основания составляла 
0,4—0,5 м. В стенках прослежены остатки легкого плет
невого каркаса. В конструкции горнов, кроме глины, 
применялся и кирпич. Исследователи предположили, что 
оба гончарных горна были двухъярусными, с топочной 
камерой в нижнем ярусе и обжигательной — в верхнем 
[59. С. 46].

В постройке XIV в. найдены три небольших плавиль
ных горна. Сама постройка, углубленная на 0,5—0,6 м в 
землю, рассматривается как мастерская замочника и 
ювелира. Плавильные горны служили для плавки цвет
ного металла в небольших тиглях, а также, вероятно, 
для подогрева металла при слесарных и кузнечных ра
ботах [59. С. 48].

Зольники в мастерских по выделке кожи. В построй
ках, исследованных в раскопе I, отмечены остатки двух 
зольников — сооружений для очистки кожи от волоса, 
золки шкур. Золка шкур производилась в деревянных 
ящиках прямоугольной формы. Один из таких ящиков- 
зольников (1,4x1,4 м), углубленный слегка в землю, с 
дощатым дном, был обнаружен в подклете (нижнем эта
же) постройки XVII в. Второй ящик для золки шкур
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(1,5x1,5 м) найден в малой камере постройки XVI в. 
Камера была отделена от жилого помещения дома ка
питальной стеной. Предполагается, что малая камера ис
пользовалась как производственное помещение [59. С. 48].

Конструкции входов в сооружения представлены ос
татками дверных проемов, дверями, деталями крылец 
и вымосток у наружных дверей. Определить место входа 
в сооружение удается не всегда.

Вход в дом при наличии сеней производился через 
них, как правило, со двора. Сени всегда располагались 
сзади жилого дома, в глубине двора. К ним сзади при
мыкала хозяйственная постройка.

Дверные проемы в жилищах располагались не ниже 
второго венца сруба, а у хозяйственных и производствен
ных построек могли находиться и на уровне первого 
венца. Вероятно, дверные проемы имели пороги и ко
сяки. В ходе раскопок найдены цельные двери и фраг
менты (рис. 15.1—3). Ширина их была от 0,6 до 1 м, 
сделаны они были из 2—3 досок, которые соединялись 
перекладинами. Доски изготовлялись из дуба или оси
ны, имели высоту от 1 до 1,6 м, ширину — 0,3 — 0,4 м, 
толщину — 5—12 см.

Перед входом в одноэтажное жилище, над крыль
цом, иногда сооружался легкий навес. Крыльца двух-

Рис. 18. Устройство 
переводин пола 
хозяйственной постройки 
A-V-3 (раскоп I).

Рис. 19. Остатки сруба 
с полом (раскоп I).

Рис. 20. Нижние венцы 
деревянного 
сооружения (раскоп I).

3. Заказ №1864.
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Рис. 21. Остатки дворовой 
вымостки (раскоп I).

Рис. 22. Настил из бревен 
(раскоп I).

этажных сооружений имели высокую лестницу и более 
капитальное перекрытие.

Окна. О наличии окон свидетельствуют находки слю
ды и битого стекла. Самих следов оконных проемов не 
сохранилось, так как они делались выше уровня до
шедших до нас остатков стен. Окна вырубались обыч
но только в фасадной стене и стене противоположной 
от печи.

Потолки делали из досок, положенных на толстые 
переводины-матицы. С целью утепления сверху их за
сыпали землей. Незначительный материал свидетельству
ет о двускатных крышах, покрытых дранкой или тол
стым тесом, а также липовой корой. В слое XVII в. рас
копа I найдены керамические кровельные плитки с от
верстием для гвоздя.

Исследованный в 1968—1972, 1979—1980 гг. район 
древних Чебоксар являлся местом жительства трудового 
населения, в основном ремесленников-гончаров, юве
лиров, кожевенников, мастеров по обработке дерева, 
кости и пр. Этим объясняются небольшие размеры от
крытых сооружений и сочетание в одной постройке жи
лого и производственного помещений. Дома строились 
без подполий, что было обусловлено повышенной влаж
ностью почвы из-за высокого уровня подпочвенных род-
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никовых источников в данной низменной части древ
него города.

Постройки подразделяются на однокамерные, пред
ставляющие из себя жилище без сеней, и двухкамер
ные, соединяющие жилое и хозяйственные помещения. 
Оба типа могли быть также с сенями. Наиболее распро
страненными являлись постройки однокамерные без се
ней. Вероятно, все хозяйственные постройки, кроме 
бань, использовались наряду с другими нуждами для 
содержания скота, о чем свидетельствуют обнаружен
ные мощные пласты навоза.

Постройки нижнего слоя по ряду материалов дати
руются XIII в. Волжские болгары, поселившись в Сред
нем Поволжье, широко применяли дерево при строи
тельстве жилых, хозяйственных и производственных по
мещений, в связи с тем, что в данном регионе был бо
лее суровый климат, чем на местах их прежнего обита
ния на юге [31. С. 361].

Письменные источники свидетельствуют о том, что 
и в Поволжье определенное время продолжало быто
вать традиционное для кочевников жилище — юрта. «Все 
они живут в юртах», — сообщает Ахмед ибн Фадлан 
[50. С. 137]. Однако уже в X в. появились деревянные дома, 
в которых первоначально жили только в зимний пери
од: «Дома деревянные и служат зимними жилищами; 
летом же жители расходятся по войлочным юртам» [89.
С. 62]. О деревянных домах у волжских болгар сообща
ют и другие арабские путешественники [89. С. 84]. Абу 
Хамид-эль-Андалуси указывает, что в Волгаре «дома вы
строены из соснового дерева и стены из дубового» [89.
С. 87]. В XIII в., по свидетельству Якута, «булгары стро
ят свои дома только из дерева, одно бревно кладут на 
другое и соединяют их крепкими, тоже деревянными 
гвоздями» [93. С. 13]. В Суваре жилища строились из со
сновых бревен диаметром до 30 см, квадратной фор
мы, с настланными из досок или полубревен полами 
[49. С. 18].

Другими деревянными сооружениями, обнаруженны
ми в результате археологических исследований, являют
ся дворовые вымостки, заборы и деревянные мостовые.

Вымостки во дворе сооружались от жилых и хозяй
ственных построек к выходу со двора или же перед вхо
дом в помещения и рядом с ними. Лишь в одной из
3*

Рис. 23. Остатки жилого 
дома с дворовой 
вымосткой (раскоп I).
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Рис. 24. Остатки колодца 
в раскопе VII. 1979 г.

Рис. 25. Остатки забора 
(раскоп VII). 1979 г.

Рис. 26. Деревянная 
мостовая (раскоп VII). 
1979 г.

усадеб XVII в. она была выполнена в виде сплошного 
настила двора усадьбы. Для их сооружения использова
лись доски, горбыли и бревна, которые лежали прямо 
на земле, либо могли укладываться на лаги из бревен 
без какого-либо крепления. Наличие дворовых вымос- 
ток свидетельствует, что дворы ремесленников были 
грязными. Временные вымостки делали из отдельных до
сок и крупных кусков коры.

Заборы отделяли друг от друга усадьбы, а также ог
раждали их со стороны улицы. Наиболее древним ти
пом являются заборы из колотых дубовых плах, верти
кально врытых в землю, бытовавшие еще в X—XII вв. у 
предков чувашей — болгар. Забор подобного типа обна
ружили при раскопках Тигашевского болгарского горо
дища в Батыревском районе Чувашской Республики, где 
он огораживал место нахождения деревянного язычес
кого идола [40. С. 122; 77. С. 141]. Подобные заборы про
должали существовать и у потомков болгар — чувашей 
[59. С. 62], как и заборы, которые делались из колотых 
досок, вставленных горизонтально в пазы столбов, вры
тых вертикально в землю (XV—XVI вв.). Доски имели 
достаточную толщину — 6—10 см, столбы же диаметр — 
25—35 см. Другой тип забора состоял из кольев тол
щиной 10—12 см, которые вертикально вкапывались в 
землю (XVII—XVIII вв.).

Деревянные мостовые XV—1-й половины XVI вв. со
стояли из бревен, затесанных сверху, а снизу имели вы
рубки для крепления на продольные лаги из дерева тол
щиной 20—25 см. Для крепления между собой для проч
ности этих лаг использовались деревянные поперечины 
[59. С. 63].

В раскопе II (1971) найдены верхние шесть венцов 
колодца, срубленного в «лапу» из коротких сосновых 
бревен. Глубина колодца достигала в сохранившемся виде 
до 1,3 м [45. С. 60]. В раскопе VII (1979) изучены остат
ки колодца, состоявшего из трех венцов в виде полу- 
бревен шириной 20—30 см, также срубленных в «лапу» 
(рис. 24) [39. С. 12].

Застройка города, начавшись в XIII в., без перерыва 
продолжалась вплоть до наших дней. Изучение соору
жений дало достаточно ясное представление как о стро
ительных приемах, применявшихся в Чебоксарах, так 
и о самих постройках.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА,
БЕРЕСТЫ И ЛЫКА. БОНДАРНОЕ, ТОКАРНОЕ, 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ РЕМЕСЛА

В ходе археологических раскопок в посадской, ни
зинной части города обнаружено большое количество 
самых разнообразных изделий из дерева и древесной 
коры. Почвенные условия обеспечивали прекрасную со
хранность дерева и других материалов, особенно в сред
них и нижних слоях раскопов. Некоторые из изделий 
(деревянные сосуды, выточенные на токарных станках, 
бондарная посуда, туалетные гребни и др.) изготовля
лись ремесленниками-столярами, деревообработчика- 
ми, бондарями и др. Практически все обнаруженные в 
раскопках деревянные изделия были изготовлены че
боксарцами. Большинство их происходит из слоев XIV— 
XVII вв.

Деревянная посуда включала бондарные изделия — 
сосуды, собранные из отдельных клепок и скреплен
ные обручами. Бондарной посуды, сохранившейся пол
ностью, пока не найдено. Обнаружено большое количе
ство отдельных деталей — планок-клепок, днищ и об
ручей. Они свидетельствуют о различном ассортименте 
сосудов. Выделены бочки и бочонки, кадушки высотой 
до 105 см, в том числе водовозные (с вырезом для на
ливания воды), ведра, ушаты, лохани, жбаны, масло
бойки, а также маленькие бондарные сосуды (высота 
10—15 см). Клепки по форме делятся исследователями 
на 3 группы. К первой группе относятся клепки, равно
мерно расширяющиеся от концов к середине, с двумя 
уторными пазами в противоположных концах, слегка 
изогнутые в профиле (рис. 2.1, 2). Самые крупные клеп
ки данной группы были длиной 90—105 см, средние — 
60—78 см, малые — 35—59 см [59. С. 106]. Ко второй 
группе отнесены клепки более широкие в нижней час
ти и более узкие — в верхней, с одним уторным пазом 
внизу, прямые в профиле (рис. 2:3, 4). Клепки предназ
начались для бондарной посуды с одним днищем, от
крытым верхом (мог закрываться особой крышкой), рас
ширенной внизу и суженной вверху [59. С. 106]. Часть 
клепок этой группы принадлежала ведрам. Деревянное 
ведро имеет две клепки бблыпей длины, в которых име-

Остатки деревянного 
изделия
в раскопе VII. 1979 г.
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Рис. 1. Клепка от ведра.

Рис. 2. Фрагменты 
бондарной посуды 
из слоев Чебоксар 
XIV—XVI вв.
1, 2 — клепки 1-го типа; 
3, 4 — клепки 2-го типа; 
5, 6 — клепки 3-го типа;
7 — фрагменты ушата;
8 — клепка от масло
бойки; 9, 10 — клепки 
от ведер.

ются отверстия для прикрепления дужки. Клепки с от
верстиями имеют обычно заостренный верхний край 
(рис. 1; 2:9, 10). Высота этих ведер в XIV—XVII вв. была 
примерно одинаковой (25—30 см). Есть во второй груп
пе клепки прямоугольной формы с отверстием подквад- 
ратной формы в верхней части. Вероятнее всего, они 
принадлежали ушатам, использовавшимся для перено
са и хранения жидкостей. Ушата переносились на жер
ди, просунутой в эти отверстия высоких клепок. Высота 
ушат была равна ведерным или незначительно (на 5— 
10 см) выше их [59. С. 107]. Третья группа клепок имела 
равную ширину в верхней и нижней части, внизу один 
уторный паз и прямой профиль. Высота этих клепок от
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10—12 до 65 см, ширина от 4 до 12 см. По размерам они 
принадлежали кадкам (высота 60—65 см при ширине 9— 
10 см и толщине около 2 см), лоханям, ушатам и по
добным сосудам (высота 20—26 см при ширине 7— 
10 см и толщине 1—1,5 см), миниатюрным кружкам и 
сосудам (высота 10—15 см, ширина 4—5 см, толщина 
0 ,5 -1  см) [59. С. 108].

Крышки и днища бондарных сосудов были цельны
ми и составными (рис. 3; 4). В одной из цельных крышек 
(диаметр 53 см) в центре был сделан квадратный вырез 
размером около 7Х7 см, предположительно, для зачер
пывания воды ковшом, не снимая крышки.

Клепки от маслобоек длинные, узкие, в поперечном 
разрезе у них значительный дугообразный выгиб. Мас
лобойки имели диаметр около 15—30 см и изготавли
вались из 4—6 клепок. Клепки маслобоек вырезались не 
из досок, а из ствола дерева, обычно липы. Найдены 
клепки (толщина 2,5—3 см), вырезанные из целого ство
ла дерева, составлявшие в количестве 2—4 штук сосуды 
большого диаметра (30—60 см) [59. С. 109].

В чебоксарских бондарных сосудах выделено три типа 
уторных соединений (рис. 6). В большинстве случаев дни
ща имели равномерное заострение по краям, встав
лявшееся в уторный паз в форме равнобедренного тре
угольника (рис. 6:7). Реже днище имело фаску только 
с одной стороны (верхней или нижней), вставлялось 
в уторный паз в форме прямоугольного треугольника 
(рис. 6:2). В третьем типе уторные пазы имеют прямо
угольную форму. Соответствующие им днища без фасок 
трудно отличить от крышек (рис. 6:5).

Обручи были и деревянными, на некоторых из ко
торых встречены остатки соединявших их концы зам
ков (петля с шипами), простое обвязывание лозой кон
ца обруча [59. С. 110].

В раскопе II в районе Троицкого монастыря (1971) в 
слое XVII в. были найдены кадушка (рис. 5), выдол
бленная из целого куска дерева (днище не сохранилось), 
деревянное ведро диаметром 33 см [45. С. 70].

Резная и точеная посуда обнаружена в виде облом
ков чаш, плошек, чарок, мисок, блюд, ковшей, чер
паков, совков, солонок, многочисленных деревянных 
ложек. Целых деревянных сосудов почти нет. Найдено 
большое количество фрагментов чаш*. У глубоких чаш

Рис. 3. Крышка 
с вырезом.

Рис. 4. Планка крышки.

Рис. 5. Остатки 
деревянной кадушки.

* Ча ши  — сосуды для пи
тья и еды полусферической, 
немного приплюснутой фор
мы, с прямыми или слег
ка отогнутыми стенками и 
венчиком, с бйлыним диа
метром, чем высота, иног
да на невысоком кольцевом 
поддоне.
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1 2  3
Рис. 6. Виды уторных 
соединений 
в бондарной посуде.

Рис. 7. Солонка.

* Ч а р к и  отличаются от 
чаш лишь размерами, имея 
те же пропорции.
** Ми с к и  — небольшие 
сосуды с прямыми, немно
го расширенными кверху 
стенками, низким поддоном 
или круглым донным рель
ефом, высота которых со
ставляет около 1/2 наиболь
шего диаметра.
*** Блюда  — плоские не
глубокие сосуды с расши
ренными стенками и плос
ким широким бортиком.
**** К о в ши  — небольшие 
деревянные сосуды с одной 
ручкой, с овальной в плане 
формой, толстой стенкой, 
профилем с приподнятой 
задней и передней частью.

высота сосуда лишь немного меньше наибольшего диа
метра, с прямым краем. У мелких чаш высота равна око
ло 1/3 наибольшего диаметра [59. С. 110]. По форме верх
него края среди мелких чаш выделяются сосуды с пря
мым (рис. 8:2, 4), отогнутым наружу (рис. 8:7) и внутрь 
краем (рис. 8:J). Иногда у маленьких чаш есть невысо
кий круговой поддон, отсутствующий у глубоких чаш. 
Обломки чаш найдены в напластованиях XVI—XVII вв. 
Большинство их изготовлено на токарном станке. Уда
лось установить приблизительные формы сосудов. В рас
копе I обнаружена выточенная на токарном станке це
лая чарка* с невысоким кольцевым поддоном и пря
мым верхним краем (рис. 8:5).

В слоях XIV—XVI вв. встречены и мелкие фрагменты 
чарок [59. С. 111]. В нижних напластованиях раскопа I 
найдены обломки мисок** с прямым краем. На внеш
ней поверхности мисок встречаются один-два рельеф
ных валика [59. С. 112].

Единственным по своей форме является целый вы
резанный из дерева вручную сосуд из 19-го пласта раско
па I (рис. 9:1). Диаметр плоского дна 3 см, высота сосуда 
10 см, бока выпуклые, венчик резко отогнут. Наиболь
ший диаметр в середине высоты стенок 18 см, толщина 
стенок 0,5—1,3 см. По форме сосуд напоминает невысо
кие гончарные горшки.

Мелкие фрагменты блюд*** зафиксированы в плас
тах 12—21 раскопа I. Признаком их находки в чебоксар
ских материалах являются обломки верхнего края сосу
дов с прямым бортиком (ширина 3—5 см) [59. С. 112]. В 
пластах 16—22 раскопа I обнаружены ковши****. Ручки 
ковшей не сохранились, обычно обломаны (рис. 9:2, 3). 
Найден и ковш-черпак, представляющий вид большой 
и глубокой ложки округлой в плане формы (диаметр 
около 10 см, глубина 5 см), имеющий длинную (более 
22 см) прямую рукоятку (рис. 11). Все ковши были вы
резаны вручную из целого куска дерева.

В нижних слоях (пласт 19) раскопа I найден мини
атюрный сосудик, предположительно, солонка (размерь 
около 7x7 см, высота 3,8 см, толщина стенок до 0,7 см] 
уплощенной бочковидной формы, подквадратный i 
плане (рис. 7) [59. С. 112). Здесь же в 18-м пласте обна
ружен фрагмент небольшого совка с обломанной плос
кой ручкой.
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Рис. 8. Деревянная 
посуда из слоев XIV— 
XVI вв. (раскоп I).

Рис. 9. Деревянный 
горшковидный 
сосуд (1) и ковши (2, 3) 
из раскопа I.

Рис. 10. Деревянная 
посуда (фрагменты).
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Рис. 11. Ковш-черпак.

Рис. 12. 
ложки.

Деревянные

Рис. 13. Ложка.

Рис. 14. Ложка.

В большом количестве практически во всех слоях 
раскопов I и II встречены целый и обломки однооб
разных деревянных ложек (только в раскопе I их до 
30 штук), по форме близких к современным (рис. 12; 
13; 14), некоторые же отличаются короткой массив
ной ручкой.

Весьма многочисленны обломки берестяной посуды, 
в основном фрагменты стенок и днища (рис. 15:1—3). 
Днища сосудов были как берестяными, так и деревян
ными. Деревянные днища соединялись со стенками де
ревянными шпильками, вставленными в торец дна. Бе
рестяные днища сшивались со стенками лыковыми или 
веревочными шнурами. В раскопках встречены днища 
только круглых берестяных сосудов. Выделены неболь
шие сосуды типа туесов или бурачков (диаметр дна 10— 
15 см, высота 5—10 см). Меньше найдены фрагменты 
крупных сосудов, диаметр дна которых составлял 20— 
50 см. Это могли быть коробы или лукошки. Стенки бе
рестяных сосудов, сшитые лыком или веревкой, соеди
нены в большинстве случаев внахлест. Некоторые бере
стяные сосуды украшались орнаментом. На двух фраг
ментах берестяной посуды были обнаружены надпись и 
орнамент. В раскопе VII (1979) во всех слоях были встре
чены куски бересты, применявшиеся в сапожном про
изводстве ддя укрепления подошвы [39. С. 24—25]. В слоях 
XIV—XVI вв. раскопа I не раз находили куски липовой 
коры с отверстиями, вероятно, также являющиеся час
тями стенок сосудов [59. С. 114].

Много найдено деревянных орудий труда и дета
лей сложных орудий и механизмов. В слоях конца XV— 
XVI вв. раскопа I открыты четыре дубовые землекоп
ные (землеройные) лопаты без железной оковки по лез
вию (рис. 18:2, J); из тех же слоев — зерновые лопаты 
для провеивания зерна на току. От землекопных они от
личаются кривизной своей лопасти по длинной и корот
кой осям. Своеобразны крупные и массивные два лопа
тообразные орудия из слоя XVI в. раскопа I, которые пред
положительно могли употребляться для сгребания зерна 
в кучи (рис. 18:4, 5). Одно из орудий имеет два симмет
рично расположенных в верхней части лопасти выреза 
размером около 2,5x2,5 см (рис. 18:4) [59. С. 114]. В слое 
XVI в. раскопа I была найдена лопата очень больших раз
меров, которая определена как снеговая [16. С. 160].
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В слоях XIV—XVII вв. раскопа I обнаружено несколь
ко деревянных зубьев и фрагмент колодки граблей. В 
целом виде колодка имела длину около 50 см, расстоя
ние между зубьями около 10 см [59. С. 115].

Одним из распространенных видов деревянных ору
дий (встречаются в различных слоях) являются чекма- 
ри, применявшиеся для ударов по клиньям при коно
патке построек, при раскалывании бревен на плахи и 
доски, для ударов по режущим орудиям (их найдено 
несколько десятков). Они представляют собой округлые 
или прямоугольные в поперечном сечении деревянные 
болванки с длинной рукоятью, округлой в сечении (рис. 
16). К ударным орудиям относятся и деревянные молот
ки-киянки, форма которых не отличается от современ
ных. В средней части имеется прямоугольное отверстие 
для рукоятки (рис. 17:7, 2). При конопатке жилищ, рас
калывании бревен и многих других работах употребля
лись деревянные клинья различных размеров (длина до 
20—30 см, ширина до 6—10 см) (рис. 19:2). В 18-м пла
сте раскопа I был найден деревянный крюк длиной око
ло 20 см, вырезанный из куска дерева с суком. Назна
чение подобных крюков многообразно (рис. 19:7).

В разновременных слоях, в основном XVI—XVIII вв., 
раскопов в Чебоксарах встречено более 30 целых и фраг
ментированных лопаточек разных размеров и назначе
ния, употреблявшихся при тканье рогож (рис. 18:7), ра
ботах гончаров, в качестве мешалок, совков и т.д. Ма
ленькие лопаточки, обычно аккуратно вырезанные, с 
заглаженной поверхностью, вероятно, могли использо
ваться при сервировке стола (для соли, масла и т.п.), 
для косметических средств и др. [59. С. 116].

Вальки для стирки белья и одежды, обивания и бе
ления холста, обмолота льна и конопли и других работ 
с плоской рабочей частью, лопатообразные, с круглой 
короткой ручкой являются распространенной находкой 
в ходе раскопок (рис. 20). На некоторых вальках имеют
ся меты владельцев. На одном экземпляре на рабочей 
части у рукояти есть знак в виде квадрата, разделенно
го четырьмя линиями (рис. 20:7). Вальки, найденные в 
слое XVI в. (раскоп I) были двух типов: круглые и плос
кие. Большинство чебоксарских вальков имеет плоскую 
рабочую часть. Подобного типа вальки в Новгороде на
зывались пральниками [16. С. 161].

Рис. 15. Берестяные 
сосуды (раскоп I).

Рис. 16. Чекмари.

Рис. 17. Киянки.



44 АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 18. Лопаточка, 
применявшаяся 
при тканье рогож (1), 
землекопные 
лопаты (2, 3), 
лопатообразные орудия 
для сгребания 
зерна в кучи (4, 5).

Рис. 19. Деревянные 
крюк '(1) и клин (2).

Необходимой принадлежностью сапожного ремесла 
являлись деревянные сапожные колодки, найденные в 
слоях XIV—XVI вв. (рис. 22:2). Все они принадлежали ко
лодкам-правилам, на которых формовали обувь, сши
тую без затяжки. Все колодки симметричные — для обу
ви как правой, так и левой ноги, предназначались как 
для взрослой, так и детской обуви. На одной из колодок 
(раскоп I) дважды прорезан знак в виде буквы «О», пред
положительно метка заказчика обуви. На другой есть воз
вышение в передней части, повторяющее форму носка 
лаптя, что позволяет предположить использование ее при 
изготовлении лаптей русского типа (рис. 22:1) [59. С. 117].

Найдены фрагментированные и почти целые топо
рища, форма которых близка нынешним (рис. 21). К ору
диям для обработки льна и конопли, изготовления рас
тительных и шерстяных нитей и ткани относятся тре
пало в форме меча длиной около 55 см (рис. 23:7), круп
ные ножевидные чесала для чесания льняного или ко
нопляного волокна (рис. 23:5, 6).

В слое XV в. раскопа I найдено фрагментированное 
донце прялки в виде дощечки, в одном из концов ко
торой было глухое отверстие (длина около 2,5 см, глу-
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бина 4 см), в которое вставлялись собственно прялка, 
прядильный гребень или швейка. В этом же слое вышли 
две прялки-рогульки, представляющие собой почти не 
обработанные куски тонкого дерева с развилкой. Длина 
целой прялки 72 см [59. С. 119].

В 19-м пласте того же раскопа I обнаружен почти 
целый (обломаны зубья) прядильный гребень, имею
щий в нижней части стойки штырек для вставления в 
отверстие донца (рис. 23:7). Обломки таких гребней не
сколько меньшего размера встречены в разных наплас
тованиях (рис. 23:2, 3). Ручной чесальный гребень выко
пан лишь в обломках. В лопасти гребня есть фигурные 
вырезы для удерживания орудия в руке (рис. 23:4).

В 20-м пласте раскопа I найден дубовый грузик для 
веретена (пряслице) округлой, несколько уплощенной 
формы (диаметр около 6 см), с отверстием для верете
на (диаметр 1,5 см) (рис. 24). Из раскопок происходят 
более 20 целых и фрагментированных деревянных ве
ретен сигарообразной формы (толщина до 1,5—2 см, со
хранившаяся длина — до 25—30 см) [59. С. 120].

К деталям ткацких станов относятся раскопанные ча
сти ремизного аппарата — ниченки и собачка, поднож
ка (рис. 29:7). Ниченка стана состоит из двух парал
лельно расположенных деревянных стержней, соеди
ненных двумя рядами нитяных петель, продетых по
парно одна в другую. На концах этих стержней были 
желобки (рис. 29:2). Собачка* из 18-го пласта раскопа I 
имеет вид деревянного стержня (длина И см, толщина 
1,5 см) с тремя круговыми вырезами по краям и в сере
дине (рис. 29:3). На этой же глубине найден фрагмент 
вилкообразного челнока (рис. 29:4), использовавшегося в 
вертикальных ткацких станках, в рогожном производ
стве, при плетении сетей и т.п.

Для вязания и плетения (рыболовные сети и др.) мог
ли использоваться обнаруженные целые и в обломках 
деревянные иглы (длина 11—28 см), в поперечном сече
нии овальные, округлые и подчетырехугольные (рис. 26). 
В верхней части игл есть сквозное отверстие или круго
вой вырез для закрепления нити. Приспособлением для 
шитья и вышивания является круглый в сечении дере
вянный стержень с небольшой шарообразной головкой 
на одном конце и затесом-утоньшением — с другой (дли
на стержня 45 см).

Рис. 21. Топорище.

Рис.22. Колодка 
для лаптей (1), сапож
ная колодка (2).

* Собачка  — деталь ремиз
ного аппарата ткацкого ста
на, передающая нитям воз
вратно-поступательное дви
жение.
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Рис. 23. Деревянные 
чесала (5, 6), 
прядильные гребни 
(1—4), мече
видное трепало (7).

Рис. 24. Дубовый грузик 
для веретена.

Рис. 25. Лапоть.

В 14-м пласте раскопа I сохранился деревянный ко
чедык изогнутой формы (длина 21,5 см).

В слоях XV—XVI вв. раскопа I было найдено много 
небольших деревянных колесиков с отверстием в цент
ре, иногда с сохранившейся в отверстиях осью. Предпо
лагается, что это приспособление для перематывания 
нитей [59. С. 121].

К предметам, связанным с рыболовством, относятся 
всевозможные поплавки из куска бересты, свернутой в 
трубочку, или круглые, сплетенные из узких полосок 
березовой коры, а также из дерева и сосновой коры 
(рис. 27:2). Они предназначались для удочек, сетей, не
водов и других типов рыболовных снастей. На одном из 
поплавков есть знак в виде косого креста [59. С. 125].

Очевидно, охотничьими были деревянные стрелы, 
найденные в слоях XV—XVII вв. (рис. 28; 30), с шести
гранной утолщенной, затупленной головкой (рис. 30:7, 
3, 4), которые иногда утяжелялись расплющенным же
лезным стержнем (рис. 30:6). Один наконечник имел ли
стовидную форму (рис. 30:2). Толщина древков стрел была 
около 0,8 см.

Из деталей различных средств передвижения найде
ны части клещей хомута, тележная ось, фрагмент ог
лобли, детали саней, лыжа, лодочные весла и др.
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Близкие по форме и размерам обломки клешней де
ревянной основы хомута обнаружены в 14-м и 19-м пла
стах раскопа I (рис. 33:7, 2). В средней части одного из 
фрагментов клешни есть два отверстия подквадратной 
формы для гужей размером около 2x2 см, в нижней — 
круглое отверстие (диаметр около 1 см), через которое 
проходил ремень, соединявший две клешни (рис. 33:2).

Массивная дубовая ось задних колес телеги (длина 
около 1,5 м) вышла среди досок настила постройки 
XIV в. (рис. 31).

В 18-м пласте раскопа I встречен обломок (длина 
84 см) оглобли саней со сквозным отверстием (7x4 см) 
у одного конца (рис. 32:3), которым, вероятно, оглобля 
надевалась на передний копыл саней [59. С. 123].

Из деталей саней обнаружены копылы (рис. 32:7), об
ломки полоза (рис. 32:2) и грядок (рис. 32:4). Копылы 
принадлежали саням двух типов: небольшим, расстоя
ние между полозом и грядкой которых составляло 10— 
14 см, а толщина полоза была 2—2,5 см, и более круп
ным, грядка которых отстояла от полоза на 22—28 см, 
а толщина последнего достигала 3—4 см. Судя по вы
соким стойкам копылов, как салазки, так и большие 
грузовые сани, употреблявшиеся в XV—XVI вв., отли
чались от современных: их кузов по ширине был равен 
ходу саней [59. С. 123].

Обломок полоза найден в 18-м пласте раскопа I. Он 
дубовый, сохранившаяся длина 0,42 м, в поперечном 
сечении имеет форму трапеции (ширина до 5 см, высо
та до 4 см). Нижняя поверхность гладкая, заполирован
ная. На верхней поверхности — два глухих отверстия 
для копылов (2x5 см), глубина 3 см (рис. 32:2). В этом 
же раскопе в пластах 14,16 и 19 вышли обломки дере
вянных грядок от саней в виде брусьев (ширина 4,8— 
5 см, высота 4—4,5 см) со сквозными отверстиями для 
копылов (рис. 32:4).

В слое рубежа XV—XVI вв. (раскоп I) обнаружена 
сделанная из дуба почти целая лыжа. Общая длина ее 
186 см, ширина 3 см. Она имеет хорошо выраженную 
приподнятую грузовую площадку, под которой распо
лагается сквозное отверстие для ремня-крепления. На
правляющего желобка на нижней, скользящей поверх
ности нет (рис. 36). Считается, что по размерам и про
порциям лыжа близка к беговым [59. С. 124].

Рис. 26. Деревянная игла.

Рис. 27. Деревянный 
«грузик» (1), поплавок 
из сосновой коры (2).

Рис. 28. Деревянный 
наконечник стрелы.
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Рис. 32. Детали саней:
1 — копыл; 2 — обло
мок полоза;
3 — фрагмент оглобли;
4 — фрагмент грядки.
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В слоях XV—XVII вв. раскопа I найдено семь целых 
и фрагментированных лодочных весел (рис. 37:1—3). 
Многие из них невелики по пропорциям и размерам (дли
на лопасти 28—35 см, общая длина весла 98—102 см) и 
могут рассматриваться как кормовые весла от неболь
ших лодок-челноков. Одно весло (длина лопасти 90 см) 
интерпретировано как распашное [59. С. 124—125].

К различным бытовым предметам домашнего обихо
да относятся выкопанные при раскопках коромысло для 
ношения ведер, хозяйственные доски, пест, мутовки, 
различного рода пробки, затычки, скалки, туалетные 
гребни и т.п.

Целый пест (длина более 1 м) с перехватом для дер
жания в руке найден в 19-м пласте раскопа I (рис. 35). 
Обломок коромысла происходит из верхних слоев (10-й 
пласт), сделано оно из слабо изогнутой березовой пал
ки с затесом и вырезом на конце для навешивания ве
дер. Размеры выявленных двух хозяйственных (кухонных) 
досок соответственно 42x24 и 40x30 см (рис. 34). Толщи
на досок около 2,5 см, обе поверхности их хорошо обра
ботаны. Доски могли служить для резания хлеба и других 
продуктов, раскатывания теста и др. [59. С. 126].

Мутовки встречены в 15—21-х пластах раскопа I, а 
также в слое XVII в. раскопа II (1971). Большинство из 
них — из коротких еловых палок с разветвленными ко
ротко срезанными сучками. Размеры мутовок различны. 
Они могли служить для сбивания масла, вымешивания 
теста, размешивания жидких продуктов и т.п. В нижних 
напластованиях раскопа I вышла мутовка другого типа — 
деревянная палка с поршневидным расширением на од
ном конце диаметром 7 см. Такой тип мутовок исполь
зуется в чувашских деревнях для сбивания масла в со
судах-маслобойках [59. С. 126].

В слоях XIV—XVII вв. отмечены находки деревянных 
пробок и затычек различных размеров и форм. Некото
рые затычки имеют косо срезанный край, редко укра
шены орнаментом.

При раскопках в Чебоксарах отмечено около десятка 
скалок, использовавшихся для раскатывания теста, тол
чения и т.п. [59. С. 127].

Все обнаруженные деревянные туалетные гребни най
дены в нижних слоях, изготовлены из очень твердого 
дерева, все — двухсторонние. Зубья нарезаны пилой и
4. Заказ №1864.

Рис. 33. Фрагменты
клешней
от хомута (1, 2).

J

Рис. 34. Хозяйственная 
доска.
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Рис. 37. Лодочные 
весла (1—3).

Ши
'  ш
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Рис. 38. Деревянные 
гребни (1—3).

отполированы. Особенностью чебоксарских гребней явля
ется их выгнутая боковая сторона (рис. 38:7—3).

К деревянным изделиям можно отнести и предме
ты, плетеные из лыка. В чебоксарских раскопах обнару
жено около полутора десятков плохо сохранившихся, 
изношенных лаптей (рис. 25). Лапти из слоя конца XIII— 
XIV вв. были прямого плетения из 5—9 лык, с неболь
шой головкой, низкими бортиками и задниками. Отме
чается, что такие лапти были характерны для чувашей 
и марийцев [47. С. 289; 59. С. 128]. В слоях XV—XVII вв., 
наряду с такими лаптями, попадались фрагменты лап
тей косого плетения, с большой овальной головкой и 
высокими толстыми бортиками, имеющие аналоги с лап
тями, характерными для большей части русских [59. 
С. 128]. Найдены лапти, сплетенные одновременно из 
кожи и лыка (см.: с. 68, рис. 11). В слоях XV—XVII вв. 
раскопа I найдены и обрывки изготовленных из лыка 
прямым плетением рогожек.
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Во всех слоях чебоксарских раскопов представлены 
изготовленные в основном городскими кузнецами и дру
гими ремесленниками многочисленные и разнообразные 
железные предметы. В слоях XIV—XV вв. (раскоп I) были 
открыты остатки трех плавильных горнов. С XVI в. го
родские кузнецы работали на привозном сырье. Железо 
получали в виде товарных криц [16. С. 150].

Найденные металлические изделия разделены на не
сколько групп. К первой группе отнесены орудия сель
ского хозяйства и промыслов, ко второй — ремеслен
ные инструменты, к третьей — конская сбруя и снаря
жение всадника, к четвертой — домашняя утварь, к пя
той — принадлежности костюма и украшения.

Из орудий труда сельского хозяйства и промыслов 
можно отметить косу-горбушу и топор. Коса из Чебок
сар относится к северному типу (Верхнее Поволжье и 
Великий Новгород). У железного топора нет дульчатого 
отверстия для деревянной ручки, но есть железная че
решковая ручка, которая или обматывалась материей или 
кожей, или на нее насаживалась деревянная ручка. Пред
полагается, что такой топор использовался при разде
лывании туш животных [16. С. 151].

Изделия из черных и цветных металлов представле
ны в основном различными специализированными и 
универсальными инструментами, а также бытовыми пред
метами. Не так много обнаружено предметов вооруже
ния и украшений (рис. 14; 16).

Инструменты для работы по металлу представлены 
бородками, с помощью которых на горячем металле 
пробивали отверстия. Они были изготовлены из метал
лического прутка с заостренной нижней частью диа
метром около 2 мм. Верхняя часть бородка длиной от 
4,5 см до 7,3 см была слегка сплющена от наносимых 
по ней ударов [59. С. 129].

Мастера по металлу в своей работе также использо
вали небольшие разнообразные по форме зубильца, ра
бочая часть которых имела ширину от 2,5 до 16 мм. 
Встречены зубила стреловидной формы, а также в виде 
круглого стержня, расплющенного на конце.
4*

Рис. 1. Струг для снятия 
мездры со шкур.

Рис. 3. Приспособление 
для протягивания 
проволоки и калибровки 
изделий (раскоп I).



52 АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 4. Инструменты 
для обработки металлов 
из раскопа I (1—17).

Рис. 5. Железные ножи 
различного 
назначения (1—11), 
косари <12—14).
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С помощью пуансона наносили узор на металличе
ские изделия и пробивались отверстия малого диамет
ра, в связи с чем у этих орудий был тонкий и прочный 
рабочий конец. Сделаны они из прутков, имевших в се
чении круглую или прямоугольную форму. Некоторые 
из них имели деревянную рукоятку, которая крепилась 
к орудию двумя гвоздиками. Удерживая левой рукой
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инструмент за рукоятку, правой мастер наносил удары 
по его тыльной стороне, выбивая таким образом узор 
на металле.

Металлическая пластина длиной более 10,5 см, ши
риной 1,2—2,5 см и толщиной 2,5—3,5 мм имела девять 
сквозных отверстий диаметром от 2 до 6 мм и два пря
моугольной формы. Она служила ремесленным инстру
ментом для протягивания проволоки и калибровки («вло- 
чило») (рис. 3; 4 :10) мелких изделий различного диа
метра из металла.

Данные инструменты обнаружены в мастерской за
мочника и ювелира (раскоп I), которые были найде
ны в слое XIV в. Металл расплавляли в горне, для по
вышения температуры пламени вдували в него воздух с 
помощью сопел. Здесь же найдены сильно прокаленные 
металлические наконечники к ним. Находки заготовок 
к винтам говорят об их довольно раннем изготовлении. 
Они, по мнению В.Ф. Каховского и Ю.А. Краснова, «яв
ляются самыми ранними в Восточной Европе образца
ми винтов» [59. С. 130].

Древний город был в основном деревянным. Мастера 
нуждались в орудиях труда для работы по дереву. Обна
ружены ножи крупных размеров длиной 25—30 см, да
тируемые XIV—XVI вв. В слое XV—XVI вв. (раскоп I) 
найдены два массивных ложкаря. К XVI в. относятся то
порик оригинальной формы с длинным (17 см) череш
ком, который вставлялся в деревянную рукоятку (рис. 7). 
Такой топорик мог использоваться при бондарных ра
ботах [59. С. 130, 132].

К ремесленным инструментам относится двуручный 
скобель с прямым лезвием, применявшийся для стро
гания дерева или сдирания коры с бревен [16. С. 152].

Отверстия в деревянных изделиях делались с помо
щью железного бурава (сверла по дереву). В раскопе I 
был найден бурав длиной 27 см, на одном конце кото
рого было кольцо для крепления деревянной рукоятки, 
а на другом — винтовая нарезка. Сверло XVI в. служило 
для получения круглых, точных и чистых отверстий в 
деревянных конструкциях [59. С. 132, 134]. В слое XVI — 
начала XVII вв. (раскоп I) были найдены два обломка 
поперечной пилы, один из фрагментов от лучковой пилы.

В слое XVI—XVII вв. обнаружены также стамески (до
лото) в виде округлых, четырехгранных или восьми-

Рис. 6. Железные 
предметы: 1 — пробой,
2 — гвоздь,
3, 9 — светцы, 4 — кре
сало, 5, 6 — 
кочедыки, 7 — клещи,
8 — часть ножниц,
10 — игла,
11 — накладка,
12 — бурав, 13 — штырь, 
14 — скоба.

Рис. 8. Топоры.
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гранных стержней с рабочим лезвием шириной от 8 до 
20 мм на одном конце.

Наиболее распространенным орудием кожевенников, 
сапожников и шорников являются иглы, а также ши
лья, круглые или квадратные в сечении, с деревянны
ми рукоятками [59. С. 133, 134]. Иглы отличаются друг 
от друга только размерами и радиусом сгиба.

Широко были распространены сапожные ножи, ко
торые находились в слоях XIV—XVIII вв. От обычных 
они отличаются широкими закругленными лезвиями. Их

W
 клинки имели небольшую длину — от 4 до 9 см, шири

ну до 2,5 см и толстый обценок до 0,4 см на обушке. 
Рукоятки были выполнены из дерева. Ножи, с помо
щью которых мастер производил раскройку кожи, име
ли форму лезвия, близкую к треугольнику.

■ XIV веком датируется железный кочедык, использо-
2 вавшийся для плетения лаптей. Нижняя его часть имела

характерный для данного вида орудия изгиб, а рукоят
ка была сплетена из двух горячих полос железа, закру
ченных в противоположные стороны и образующих в 
конце кольцо. Подобные кочедыки были распростране
ны в средние века среди мордовского этноса.

Шорники в XVI в. широко использовали длинные, 
изогнутые металлические иглы с большим ушком (рис. 
6: 10).

Мездра со шкур удалялась с помощью железных стру
гов. Один из них был обнаружен в Чебоксарах в слое 
XVI в. Он имел изогнутое дугообразное ножевидное лез
вие длиной 35 см, шириной 5 см. Лезвие с двух сторон 
заканчивалось черешками, на которые одевались дере
вянные рукоятки (рис. 1) [59. С. 133 (рис. 66:10), 134—135].

Жители древнего города, носившие кожаную обувь, 
подбивали каблуки металлическими подковами, кото
рые являются самой многочисленной категорией изде
лий из металла в раскопках (рис. 9:2—6). В сапожных 
подковах из Чебоксар выделяют два типа: для сапог с 
узким и высоким каблуком и для сапог с обычным ши
роким каблуком. Подковы первого типа прикреплялись 
к каблукам гвоздями и имели 3—6 отверстий. Подковы 
первого типа (с XV в.) дугообразные, прямоугольные в 

Рис 9 Конская (1) сечении полосы с тремя шипами (сзади каблука и два
и сапожные (2—6) сбоку), с помощью которых они крепились к каблуку,
подковы. причем длинный задний одновременно скреплял полос-



Б.В. Каховский
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО 57

Рис. 10. Металлические 
предметы: 
ключи (1—7), 
дужка замка (8), 
замки (9—13), 
крючок-защелка (14), 
рыболовные 
крючки (15—19), 
кованые 
гвозди (20—26).
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е
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Рис. 11. Железные 
пряжки.

а -

Рис. 12. Медная 
пряжка.

Рис. 13. Весовая гиря.

ки кожи, из которых был изготовлен высокий каблук. 
Следует отметить, что подковки обоих типов в значи
тельном количестве встречены в погребениях чувашс
ких языческих могильников XVI—XVII вв. [38. С. 216]. В 
чебоксарских раскопах обнаружены маленькие подков
ки для детской обуви. Найдено несколько полуфабрика
тов подков, подтверждающих наличие в городе кузнеч
ного производства, позволяющих судить о технике из
готовления подков.

Среди домашней утвари самыми распространенны
ми находками являются ножи (рис. 5:1—11). Кроме са
пожных, есть ножи столовые и универсальные. Древние 
ножи имеют клиновидное сечение, спинки у них тол
ще современных [16. С. 153].

В быту широко использовались ножи в основном двух 
типов. Первый представлен ножами с узким и тонким 
лезвием, прямой спинкой длиной 8—10 см. Рукоятки 
состояли из двух деревянных или костяных накладок, 
которые крепились с помощью медных заклепок.

На конце рукоятки около лезвия ножа встречаются 
ободки, изготовленные из меди или серебра и укра
шенные геометрическим орнаментом. На другом кон
це ручек имелись медные и серебряные накладки с ор
наментом. Такие ножи, как считали В.Ф. Каховский и 
Ю.А. Краснов, использовались в качестве столовых [59. 
С. 137]. Основная их масса выявлена в слоях XV — на
чала XVI вв.

Второй тип ножей имел массивный и широкий кли
нок, в сечении клиновидный, с прямой спинкой, дли
ной 14—15 см, шириной 2,2—2,5 см. Рукоятки изготавли
вались либо из цельного куска дерева, в котором дела
лось отверстие для черенка ножа, либо состояли из двух 
деревянных пластин. Ободки делались из железа. Ножи 
использовались в хозяйстве для различных целей.

Интерес представляет найденный в слое XVI в. раско
па I столовый нож длиной 19,5 см, ручка которого со
стоит из двух деревянных пластин. Имеется позолочен
ное перекрестье, закрепленное металлической заклепкой. 
Кончик ножа имеет обоюдоострое лезвие [16. С. 153].

Металлические предметы вооружения из раскопов в 
посадской части города немногочисленны (рис. 16). В рас
копе I найдены два железных наконечника стрел XIV— 
XV вв. Форма этих наконечников черешковая листовид-
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ная, с немного вогнутыми плечиками и небольшим рас
ширением пера в нижней трети.

Жилые и хозяйственные помещения закрывались на 
металлические замки (рис. 10:5—13), которые, судя по 
всему, изготавливались в городе, о чем свидетельству
ют целые замки и детали их заготовок, обнаруженные 
вокруг одной из построек — замочной мастерской.

В слоях, относящихся к раннему этапу города, об
наружены замки в виде двух цилиндров, соединенных 
между собой пластиной. Сверху в отверстия в цилинд
рах вставлялась дужка замка. Боковая поверхность ци
линдра для крепости иногда делалась ребристой.

Ббльшая часть цилиндрических замков относится к 
XIV—XV вв. С рубежа XVI—XVII вв. имели хождение 
замки шаровидной формы с дужкой в виде лебединой 
головки.

Ключевые отверстия чаще всего делались в донце 
большого цилиндра. Встречаются также отверстия в виде 
прямой щели. Подобные замки были распространены в 
Новгороде в XII—XV вв. [55. С. 80—86].

Рис. 14. Различные 
металлические пред
меты и украшения:
1 ,4  — цепи;
2, 3 —удила; 5 —кольцо;
6 — серьги;
7 — проволока; 8 — брас
лет; 9 — украшение;
10 — застежка;
11 — булавка; 12 — пин
цет.
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Рис. 15. Вилка.

Рис. 16. Железные 
наконечники стрел.

В значительном количестве обнаружены ключи к ука
занным замкам (рис. 10:7—7) в виде прямых или загну
тых Г-образно пластин, имеющих довольно сложные фи
гурные вырезы на конце. На противоположной стороне 
имелось кольцо для ношения на цепочке либо веревке.

На небольших сундуках или ларцах замочное отвер
стие перекрывалось красивой ажурной металлической 
личиной. Значительная часть цилиндрических замков и 
ключей к ним, пружин и дужек замков, деталей внут
ренних замков в раскопе I была найдена в одной из 
построек (A-II-2) или вблизи нее. Предполагается, что 
в этой ремесленной мастерской, помимо других вещей, 
изготавливались и замки [59. С. 139]. Следует отметить 
бронзовую замочную личину для ларца или небольшого 
сундука округлой формы со сложным прорезным за
тейливым орнаментом и отверстием для маленького клю
чика (раскоп I, слой XIV в.) (см. цветную вкладку).

Кроме того, найдены кресала нескольких типов (рис. 
6:4). В раскопе I найдены два кресала XIV—XV вв., вы
полненные в виде удлиненной овальной пластины с 
овальным вырезом внутри, заканчивающимся на кон
цах округлыми отверстиями. Кресала подобного типа 
были распространены в Новгороде в XII—XIII вв. [55. 
С. 100—101]. Они также широко встречаются в погре
бениях чувашских языческих могильников, ранние из 
которых датируются XIV—XV вв. Более примитивные 
кресала, имеющие форму укороченного овала и оваль
ный вырез без отверстий на концах, обнаружены в 
слоях XIII—XVIII вв. Выявлены они и в средневеко
вых чувашских языческих могильниках XVI—XVII вв. 
В-образное кресало, обнаруженное в одном экземпля
ре в раскопе I, датируется XV в.

Во всех чебоксарских раскопах найдено большое ко
личество кованых железных изделий разного назначе
ния: строительно-крепежные, обойные, сапожные. Все 
виды гвоздей (рис. 10:20—26) изготовлены кузнецами из 
мягкого кричного железа. Реже встречаются медные са
пожные гвозди.

Железные светцы (рис. 6:3, 9) имеют те же формы, 
какие были распространены в Москве, Великом Нов
городе. Один из экземпляров из раскопа II (1971) имел 
крученый стержень, заостренный нижний конец и три 
разветвления для вставления лучинок (рис. 6:3) [45. С. 68].
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К XVI в. относится железная гребенка (скребница) 
для чистки лошадей (длина 21 см) (рис. 17), однако сле
дует отметить, что в Новгороде она встречается в более 
ранних слоях XI—XIII вв., что позволило сделать вы
вод: «Очевидно, многие типы металлических изделий 
в Чебоксарах бытовали более длительное время, чем 
в городах Руси» [59. С. 141]. Цепь-путы (рис. 14:4) из 
слоя XVII в. (раскоп I) состоит из 12 двусоставных ко
лец. Чебоксарские конские подковы (рис. 9:7) не отли
чаются от древнерусских подков. Найдены конские сбруи 
и снаряжение всадника (рис. 14:2, J). В ходе раскопок так
же обнаружены гиря весом 19,4 кг (середина XVII в.) 
(рис. 13), наконечник ухвата (XV—XVI вв.), дужки от 
ведер, подвесные крюки, ушки котлов, железные ко
ваные и медные сапожные гвозди, медные наперстки 
XVII в., детали медных чашек и др.

Особого внимания заслуживает бронзовое зеркало с 
невысоким бортиком диаметром 7, 8 см, орнаментиро
ванное на обороте полусферическими выпуклостями, от
носящееся к болгарским зеркалам золотоордынского вре
мени. К болгарскому материалу относится и бронзовый 
прорезной гребень, украшенный конскими головками 
и циркульным орнаментом (см. цветную вкладку).

Из немногочисленных предметов украшения костю
ма в чебоксарских раскопках можно отметить железные 
и медные пряжки прямоугольной и круглой форм (рис. 
11; 12), бронзовые серьги в виде знака вопроса с обмо
танным медной проволокой стерженьком и напускной 
стеклянной бусинкой (раскоп I) (рис. 14:6), кругло
проволочные колечки XVI—XVII вв. (рис. 14:5), фраг
мент позолоченной булавки с плоской округлой голов
кой XVII в. (рис. 14:77), маленькие булавки с округлой 
головкой XV—XVII вв., витая золотая проволока для ук
рашения застежки обуви, привески, бронзовая подвес
ка в виде колокольчика и др. [16. С. 154—155].

Металлообрабатывающее производство в древнем го
роде находилось на достаточно высоком уровне. Про
дукция этого ремесла имела распространение не только 
среди горожан, но и в среде сельского чувашского на
селения.

Рис. 17. Скребница 
для чистки лошадей.
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Рис. 18. Железные 
кресала.
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Рис. 1. Сапожные под
метки (1 -4).
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И САПОЖНОЕ РЕМЕСЛО

Археологические материалы свидетельствуют, что в 
XIV—XVI вв. кожевенное производство в Чебоксарах еще 
не отделилось от сапожного. Вместе с остатками коже
венно-сапожного производства, деталями обуви найде
ны фрагменты не до конца выделанной кожи с остатка
ми волоса, со следами золы и извести. В жилищах са
пожников или в пристроях к их домам встречены золь
ники, служившие для первоначальной обработки сы
рых шкур. Следовательно, первоначально кожевенник и 
сапожник выступает в одном лице.

Кожевенное производство требовало большого коли
чества воды. Кожевенные мастерские располагались на 
низменном берегу реки Чебоксарки [16. С. 157]. В ходе 
раскопок в посадской части города был открыт ряд ко
жевенных и сапожных мастерских. Вокруг одной из них 
(XVII в.) обнаружено много обрезков кожи, дратва, 
шилья, сапожные колодки. Отмечено, что в городе ко
лодки встречены редко [16. С. 155—156].

Продукция кожевенного и сапожного ремесла, а так
же многочисленные обрезки от раскроя и обрывки из
делий составляют одну из самых многочисленных кате
горий находок из раскопов в посадской части. Напри
мер, в раскопе II (1971) кожа составила 13% от об
щего количества находок, большинство которых — от
ходы сапожного производства [45. С. 65]. В низинной ча
сти города с определенной глубины (в раскопе I с 1,6— 
1,8 м) фунт оказывался перенасыщенным влагой, что 
обеспечило хорошую сохранность органических остат
ков, в том числе и кожи.

Леса Заволжья давали дубильный материал (ивовое, 
еловое, дубовое корье) для обработки шкур животных 
[16. С. 155]. Выделка кожи предполагала выполнение всех 
необходимых операций: вымачивание, очистку кожи от 
остававшихся мяса и мездры, золка, квашение, дубле
ние, жирование и разминание. Сохранились вещи, сви
детельствующие о крашении кожи |59. С. 142].

Основная масса изделий изготовлена из хорошо 
продубленной кожи. Употреблялась и сыромятная ко
жа, не подвергавшаяся дублению. Из нее делали рем
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ни для сбруи, простейшие типы обуви (поршни и др.). 
Использовались различные сорта кожи, каждый со 
своей прочностью, мягкостью, эластичностью и тол
щиной.

Орудия труда сапожника: специальные ножи, шилья, 
иглы различных размеров и формы, деревянные колод
ки и др. Для сшивания частей кожаных изделий исполь
зовались нитки из растительного волокна, которые для 
придания прочности и влагонепроницаемое™ швов под
вергались вощению. При укреплении каблучков исполь
зовались железные и медные гвозди. Куски воска и нити 
находили в жилищах сапожников или рядом с ними. При 
сшивании кожаных частей применялись различные виды 
наружных, потайных и выворотных швов.

Найдены целые и фрагментированные изделия из 
кожи, главным образом обуви, а также обувные дета
ли, не соединенные друг с другом, но явно принадле
жащие одному и тому же изделию; по ним возможно 
выяснение конструктивных особенностей изделий. Наи
более распространенным видом мужской, женской и дет
ской обуви были сапоги различных фасонов, представ
ленные в раскопках подметками, голенищами, голов
ками, задниками, каблуками, поднарядом. Сапоги раз
личались по использованному материалу, своему покрою 
и способам изготовления.

Сапожные подметки (рис. 1; 2) делались из цельного 
куска толстой кожи, прикреплялись к головке выворот
ным швом, а к заднику — наружным или выворотным 
швом. Были и составные подметки из тонких кусков 
кожи, пришивавшихся к головке и заднику наружным 
сандальным швом.

Из остатков кожаной обуви лучше всего сохранились 
подошвы. Они овальной формы с большой выемкой и, 
наоборот, без выемки в переймах. Судя по размерам, 
подошвы без выемки в перейме были от женской обуви. 
Подошвы без выемки изготовлялись для валяной и ей 
подобной обуви, с большой выемкой — для женских 
туфель на высоком каблуке. Подошвы на высоком и сред
нем каблуках одинаково принадлежали и женским, и 
мужским сапогам; мужчины также носили сапоги на вы
соких каблуках, как и во многих русских городах (в Мос
кве, Великом Новгороде, Старой Рязани и др.). В XIV— 
XVII вв. подошвы сапог делались как тупоносыми (рис.

Рис. 2. Сапожные под
метки (1—6).
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Рис. 3. Головки сапог 
(2, 3), часть обуви (1).

Рис. 4. Головки сапог 
(1, 3, 5), туфель (1), 
поднаряд (4).

1:7, 4; 2:2, 3, 6), так и остроносыми (рис. 1:2, 3; 2:1, 4, 5), 
иногда со слегка загнутым вверх носком. У остроносых 
подметок узкая и резко выделенная голеночная часть 
(рис. 1:3; 2:4, 5). Остроносые сапоги чаще всего имели 
высокие каблуки и изготавливались из лучших сортов 
кожи. Размеры подошв различны. Скроены они симмет
рично, одинаково для правой и левой ноги без учета 
особенностей их форм. Такая традиция в изготовлении 
обуви сохранялась до XIX в. Небольшая искривленность 
в некоторых образцах ношеных подошв может объяс
няться приформированием обуви к стопе во время нос
ки. Пяточная часть подошв укреплялась железными гвоз
дями и подковками различных форм — с шипами и без 
них, с отверстиями в 3—5 местах для закрепления к каб
луку с помощью гвоздя [45. С. 66].

Сапожные головки также встречались двух типов — 
тупоносые (рис. 3:2, 3\ 4:5) и остроносые (рис. 4:2, 3). Го
ловки состояли из переда и поднаряда. Тупоносые го
ловки изготовлены из толстых, грубых, пористых сор
тов кожи, остроносые — из лучших, мягких и тонких. 
Пёред головки кроился из одного куска кожи. Большин
ство головок имело поднаряд из тонкой кожи, который 
кроился из двух кусков кожи и прошивался без сквоз
ных отверстий потайным швом внутрь головки, под об
ласть пальцев. Наружная поверхность некоторых голо
вок украшена тиснением в виде параллельных полос (рис. 
4:7), на головке выдавливались поперечные линии. Тис
нение уменьшало величину складок, образующихся при 
ношении (нбске).

В хорошем состоянии сохранились задники сапог. Их 
шили из двух полос кожи, между которыми для крепос
ти вставлялась прокладка из кусков кожи, бересты и лыка.

Бытовали сапоги без каблуков и с каблуками. Сапоги 
без каблуков носили преимущественно в XIV—XV вв., 
позже они не встречаются. Подметки сапог без каблу
ков для защиты от изнашивания в передней и задней 
части нередко укрепляли железными или медными гвоз
диками с большими шляпками (рис. 1:7). Подметки без 
каблуков, но с утолщенной как каблук задней частью, 
скрепляли снизу гвоздиками или подковками [45. С. 66; 
59. С. 143-144].

Каблуки (рис. 5) известны двух типов: низкие, как 
современные каблуки мужской обуви, и высокие, до
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5—7 см толщины. Последние характерны для остроно
сой обуви — как для женской, так и мужской. Высокие 
каблуки делались двумя способами. Чаще встречаются 
наборные каблуки, изготовлявшиеся из множества тон
ких слоев кожи и скрепленные сзади специальной по
лоской кожи (иногда полоску украшали маленькими мед
ными гвоздиками), а также деревянными и железными 
гвоздями. Реже использовались высокие каблуки с дере
вянной основой, обтягивавшиеся снаружи кожей, их 
прикрепляли к подошве железными гвоздями. Обувь на 
деревянном каблуке представляла собой, по аналогии с 
материалом из Великого Новгорода, легкие туфли с уз
кой подошвой. Для соединения каблуков к подметке при
меняли деревянные или металлические гвозди, для скреп
ления каблуков и придания им жесткости — железные 
подковки. Мужчины носили обычно сапоги с толстыми 
полуовальными каблуками, женщины — зауженные вы
сокие [45. С. 66-67; 59. С. 144].

Соединение головки сапога с голенищем было про
стым или фигурным. К сапожной головке и заднику при
шивалось двухшовное голенище, составленное из двух 
частей, сшивавшихся по бокам, обеим сторонам ноги 
потайным или выворотным швом (рис. 6; 7). Двухшовные 
голенища бытовали у горожан с XIII в. вплоть до XVII в. 
Высота голенищ достигала 40—45 см. В слое XIV—XV вв. 
(раскоп I) найдены голенища с отворотами. Довольно ча
сто в верхней части голенищ делались фигурные вырезы 
спереди и сзади (рис. 7). Некоторые голенища украшены 
тиснением, проколочным орнаментом. Обычно голени
ща сапог имели поднаряд из тонкой кожи, пришивав
шийся к более толстой коже голенищ потайным швом 
(рис. 4:4) [45. С. 67; 59. С. 145]. Голенищ в чебоксарских 
раскопках мало. Предполагают, что старые голенища са- 
погов не выбрасывали, а использовали для починки обуви 
и изготовления других сапог [16. С. 157—158].

Среди горожан были распространены и полусапож
ки, похожие на сапоги, но с короткими голенищами 
(длина до 15—20 см). Полусапожки отличались тонки
ми и мягкими задниками, не имевшими дополнитель
ной прокладки, их обычно изготавливали на мягкой по
дошве без каблуков. По найденным подметкам от полу
сапожек можно утверждать, что они были женской обу
вью [59. С. 145].
5. Заказ №1864.

9 Ш

Рис. 5. Каблуки.

Рис. 6. Голенище сапога.

Рис. 7. Голенища сапог.
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Единичны в чебоксарских находках детали остроно
сых туфель с коротким верхом и мягкой подошвой без 
каблуков, перед которых нередко украшался сложным 
орнаментом (рис. 4:7).

Техника пошивки кожаной обуви представляется сле
дующей. Сначала сапожник сшивал отдельно голенища, 
переды, задники. Голенища из двух половинок сшива
лись по бокам ниточным тачным или выворотным швом. 
После этого голенище сшивали с головкой и задником 
сапога потайным тачным, иногда и наружным швом. Со
единив детали верха, мастер пришивал верх с изнанки 
к подошве потайным швом (пяточную часть — наруж
ным швом). Затем сапог выворачивали на лицевую сто
рону, к пяточной части подошвы наружным швом при
соединялся задник. После соединения верха и низа обувь 
околачивали молотком и выглаживали швы на колодке- 
правиле [45. С. 67].

При исследовании слоев XIV—XVI вв. найдены пор
шни ( есть и целые) — простейший по форме вид лег
кой обуви на мягкой подошве, напоминающий лапти 
(рис. 8). По конструкции поршни подразделяются на три 
вида: простые, ажурные и составные. Поршни первых 
двух типов изготовлены, как и в средневековых рус
ских городах, из одного куска кожи, длина и ширина 
которого соответствовали размеру ноги с припуском на 
высоту задника, головку и бока. Ажурные поршни от
личались сложным оформлением головки, на которую 
наносился ряд параллельных вертикальных прорезей и 
специальные ушки на головке и заднике, через кото
рые в центре продевали ремешок, стягивающий края и 
бока обуви. Составные поршни шили из двух кусков 
кожи. Поршни делали как из сыромятной, так и из хо
рошо продубленной кожи, на носках последних изред
ка встречаются украшения в виде тиснения. Как прави
ло, мужские поршни изготовлены из толстой, хорошо 
продубленной кожи (яловки), детские и женские — из 
легкого опойка или выростка. Считается, что поршни 
являлись основным видом летней обуви беднейшего на
селения. Ассортимент обуви и технология ее изготов
ления в Чебоксарах в XIV—XVI вв. не отличались от 
продукции средневековых русских городов [45. С. 67; 
47. С. 289; 59. С. 145-146].

Рис. 8. Поршни. Помимо обуви, среди найденных изделий из кожи в
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Рис. 9. Футляры 
для ножей 
и инструментов (1- -9).

Чебоксарах отмечено довольно большое количество фут
ляров (чехлов) для ножей и мелких орудий и инстру
ментов (рис. 9:1—9), фрагменты кошельков, кожаные ру
кавицы (рис. 10) и др. Предполагается, что они также 
изготовлены сапожниками, так как обнаруживались вме
сте с остатками сапожного производства. Футляры или 
ножны выкраивались из одного куска кожи, согнутой 
пополам. Края скреплялись различными швами с одно
го из боков предмета. В верхней части ножен иногда 
имелась специально выкроенная фигурная крышечка. К 
наружной поверхности верхней части футляра приши
валась узкая полоска кожи для подвешивания ножен к 
поясу. Внешняя поверхность футляра иногда украшалась 
тиснением. Целые кожаные кошельки не найдены, встре
чены их фрагменты. Некоторые из кошельков имели в 
верхней части шнурок, стягивающий отверстие. Пред
полагается, что такие кошельки имели вид простого ме
шочка. Найдены и кошельки с застегивающейся кры
шечкой. Кожаные кошельки украшались аппликациями 
из тонких полосок кожи и проколочным орнаментом.

Кожаные рукавицы выкраивались из одного куска 
кожи и сшивались выворотным швом (рис. 10). Футляр 
для большого пальца кроился отдельно и также приши

Рис. 10. Кожаные рука
вицы.

5'
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Рис. 11. Лапоть из лыка 
и полосок кожи.

вался выворотным швом. Из кожи изготавливались сы
ромятные ремни, фрагменты которых также найдены 
в ходе раскопок в Чебоксарах. Ремни, ремешки могли 
применяться в конской упряжи, а также чебоксарцами 
в качестве брючных и др. Нет сомнений, что кожа ис
пользовалась при изготовлении скорняжной продукции. 
Техника кройки и шитья скорняжных и других кожа
ных изделий не отличалась от техники изготовления обу
ви. Редкой находкой является обнаруженная в раскопе 
II (1971) кожаная книжная обложка, украшенная тис
нением [45. С. 68]. В раскопе I (1969—1970) встречен ла
поть, сплетенный из лыка (рубеж XV—XVI вв.) с впле
тенными в него полосками кожи, служившими для ук
репления подошвы лаптя (рис. 11) [47. С. 290].

Полученный в ходе археологических работ в Чебок
сарах материал свидетельствует о высоком уровне ко
жевенного производства и его большом удельном весе 
среди других отраслей ремесла в ранних Чебоксарах. На 
рубеже XIV—XV вв. кожевенное ремесло еще совмеща
лось с сапожным делом. Приемы выделки кожи, рас
кроя и изготовления обуви, употреблявшиеся сапожни
ками в XIV—XVII вв., характеризуются большим совер
шенством. В целом ранняя чебоксарская коллекция кожи 
вписывается во второй этап в развитии кожевенного ре
месла средневековой России (XIV — середина XVI вв). 
Он характеризуется влиянием восточной технологии в 
выделке кож и пошиве кожаных изделий [60. С. 75—76].
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Практически во всех чебоксарских раскопах, как в 
посадской, так и в кремлевской частях города, найдено 
значительное количество фрагментов, а также несколь
ко цельных изразцов, служивших для декоративного уб
ранства жилых строений и культовых зданий. Изразец 
или образец, как его называли в древние времена — 
нехитрое приспособление для облицовки печей и архи
тектурных сооружений, а именно керамическая плитка, 
которая крепится к  кладке своей тыльной стороной — 
пустой коробкой, именуемой румпой. В румпе есть от
верстия, через которые пропускаются железные гвозди 
и проволока, скрепляющие изразцы между собой. Спе
циальный состав, наносимый на румпу, затвердевая, на
дежно сковывал облицовку. Часто в румпу закладывали 
камни, дольше сохранявшие тепло. С помощью таких 
«термосов» берегла тепло и печь [17. С. 78]. В глубочай
шую древность уходит богатое загадками искусство из
разца. Истоки возникновения поливной архитектурной 
керамики проглядываются уже в ранних цивилизациях 
Древнего Востока. В Древнем Египте необработанные 
стены были облицованы глазурованным кирпичом или 
плиткой, причем как изнутри, так и снаружи дома. По
томки заметили, что дома, украшенные глиняной об
лицовкой, дольше стоят и меньше разрушаются. В ка
честве облицовочных материалов долгое время исполь
зовались плоские плитки и прочие элементы из обо
жженной глины, не покрытой глазурью. Общее назва
ние таких изделий было «терракота» (от итальянского 
«жженая земля»). Резные плитки из терракоты были в 
ходу и на Востоке. В руках восточных мастеров техника 
художественной резьбы достигла уровня искусства, о чем 
наглядно свидетельствуют среднеазиатские мавзолеи. В 
европейских странах производство и использование ке
рамической плитки достигло наибольшего расцвета в 
XIV—XVII вв. — в эпоху Возрождения. Истоки русского 
изразцового искусства следует искать в Древнем Киеве
X—XI вв., Старой Рязани, Владимире, Ярославле, Смо
ленске, Туле. Первые изразцовые печи на Руси появи
лись в XVI в.
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Рис. 1. Изразец 
или поливной кирпич 
XIV—XV вв. 
с светло-голубой 
поливой.

Рис. 2. Красные 
неполивные 
изразцы XVII в.

В Чебоксарах изразцы в большинстве своем найде
ны в мелких обломках, не позволяющих определить их 
размеры и выяснить полностью характер рисунка. Они 
различного времени, различного стиля и техники изго
товления (см. цветную вкладку).

В нижнем слое (пласты 21—23) раскопа I были най
дены обломки гладких поливных изразцов с синей и 
голубой поливой на серой и розовато-серой основе. По
лива плотная, хорошего качества, аналогична поливе 
кашинных сосудов, обнаруженных в этих же пластах, 
по-видимому, привозных из золотоордынских центров 
Поволжья или из Средней Азии [59. С. 11, 14]. Анало
гичные изразцы были широко распространены в мате
риалах городов Поволжья золотоордынского времени 
и хорошо датируются XIII—XIV вв. Там ими украша
лись не только дворцы, мечети, мавзолеи, но и жи
лые дома, даже деревянные и сравнительно небогатые 
[59. С. 14, 16, 147—148]. В 15-м пласте (раскоп I) был 
обнаружен целый изразец или поливной кирпич раз
мером 9,5x5,5x4,5 см. На лицевой его стороне — рам
ка шириной около 1 см и углубленный рисунок в виде 
соединенных основаниями двух стилизованных цвет
ков. Вся лицевая часть изразца покрыта светло-голу
бой поливой хорошего качества. Тесто его серое (рис. 1). 
Аналогий таким изразцам в русском материале нет. 
Ю.А. Краснов и В.Ф. Каховский отметили, что «по сти
лю рисунка и характеру поливы он напоминает вос
точные изразцы, в частности, близок к поливным кир
пичам татарского слоя Казани» [59. С. 148]. В вышележа
щих наслоениях XVII в. были обнаружены изразцы кир
пично-красного цвета. Найденные в Чебоксарах крас
ные неполивные изразцы (рис. 2; см. цветную вкладку) 
совершенно аналогичны русским. Большинство искус
ствоведов и археологов считает, что производство крас
ных неполивных изразцов с сюжетной росписью или 
изображениями пальметт и геометрических узоров в 
Москве началось во второй половине XVI в. Ранние из
разцы имели квадратные лицевые пластины размером 
около 20x20 см, окаймленные широкими рельефными 
рамками. Такие изразцы назывались широкорамочными. 
Толщина их пластин была близка к 1 см. Для крепления 
в печной облицовке или кирпичной кладке с тыльной 
стороны изразцов выделывались румпы коробчатой фор
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мы. Лицевые поверхности красных широкорамочных из
разцов были богато орнаментированы. Высота рельефа 
изображений колебалась в пределах 0,3—0,7 см. Выра
батывались изразцы и «малой руки» с квадратной лице
вой пластиной размером около 14x14 см и широкой кон
турной рамкой. В горизонтальные и вертикальные швы 
между изразцами закладывались перемычки. Они имели 
вид полукруглого валика с рельефным рисунком и на 
тыльной стороне румпу в виде гребня. Перемычки, встав
ленные в глиняные швы, увеличивали их герметичность, 
а полукруглая форма обогащала плоское зеркало печи, 
придавая ему барельефный характер. Изразцовые печи 
выкладывали на глиняном растворе. Зеркало печи, как 
правило, белилось, часто примесью толченой слюды для 
придания блеска. В конце первой половины XVII в. на
чали вырабатываться красные изразцы с узкой контур
ной рамкой шириной около 1 см, названные узкора
мочными. Незначительное, на первый взгляд, новше
ство позволило отказаться от применения перемычек. Это 
сократило общее количество изделий печного набора, 
но привело и к определенным недостаткам во внешнем 
виде печей: утрате барельефного характера печного зер
кала и появлению широких глиняных швов между от
дельными изразцами. Красные изразцы в отдаленных от 
Москвы городах производились в течение всего XVII в. 
Изученные московские материалы показывают, что из
разцы с широкой рамкой (около 2 см) должны дати
роваться более ранним временем, с узкой (около 0,7— 
1 см) — более поздним, серединой и концом XVII в. 
[59. С. 149].

Большой интерес представляет рамочный изразец, 
найденный в 20-м штыке раскопа VII (1979). Он изго
товлен из серой глины плохого обжига, сверху покрыт 
ангобом. На нем рельефно изображен зверь с задран
ным хвостом и когтистыми лапами. Поле вокруг него 
заполнено растительным орнаментом и восьмиконечны
ми звездочками. Оперение, туловище, а также орнамент 
содержат такой элемент, как отделка зубчиками и тре
угольниками, что характерно для ранних красных из
разцов начала XVII в. В верхней части изразца имеется 
надпись: «Зверь лютый». Размер сохранившейся сторо
ны изразца 19,5 см, ширина рамки по краю 1 см (рис. 3). 
Аналогичный по сюжету, форме и надписи изразец име

Рис. 3. Рамочный 
изразец
XVII в. с надписью 
«Зверь лютый».
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Рис. 4. Фрагмент красного 
рамочного изразца 
XVII в. с изображением 
всадника и лошади.

ется в серии, составлявшей наружный декор церкви Тро
ицы, построенной в 1660 г. в Костроме [39. С. 20]. Крас
ные изразцы не поливались глазурями, но они пред
ставляют исключительный историко-культурный инте
рес прежде всего разнообразием сюжетных изображе
ний, красотой и смелостью композиций. Печь, облицо
ванная красными изразцами, словно могла рассказать о 
неведомых единорогах и грифах, крылатой коннице шан
танных захватчиков, легендарном царе Александре Ма
кедонском, штурме града, семиглавом драконе и чадо
любивом пеликане, кормящем птенцов собственным 
мясом и др. [61. С. 12].

При раскопках в Чебоксарах в 13—14-м пластах были 
найдены изразцы красного цвета, изготовленные из хо
рошо отмученного теста с примесью песка и в некото
рых случаях гальки. На одном из них был нанесен ор
намент в виде пальметт, соединенных Х-образными фи
гурками, с применением зубчатой разделки. Подобный 
рисунок на изразцах был широко распространен в на
ружном декоре русской монументальной архитектуры
XI—XVI вв. [74. С. 63]. Встречался он и на зеленых (му
равленых) и даже полихромных изразцах конца XVII в.

Вопрос об изготовлении в Чебоксарах красных ра
мочных изразцов, которые датируются началом XVII в., 
решить пока затруднительно из-за недостатка материа
ла. Имеющийся же свидетельствует о том, что произ
водство изразцов в Чебоксарах началось не позднее се
редины XVII в. В раскопе I на глубине 14-го пласта (шты
ка) был найден фрагмент красного рамочного изразца, 
частично покрытый белым ангобом. Рисунок является 
почти точной копией изображения Александра М а
кедонского из декора церкви Троицы в Костроме [74. 
С. 66]. На чебоксарском образце сохранилась нижняя ле
вая часть с изображением части туловища коня и чело
веческой фигуры (рис. 4; см. цветную вкладку). В орна
ментации использованы зубчики и треугольники. Там же 
в более позднем слое был найден другой фрагмент та
кого же изображения, однако он отличается от преды
дущего незаконченностью рисунка: очертания коня четко 
не оформлены, на туловище видны многочисленные ско
лы, зубчики на крупе нанесены частично. Сохранивша
яся часть хвоста на изразце полностью совпадает по ис
полнению с изображением из церкви Троицы. Ангоб от
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сутствует. Обломок является испорченной заготовкой [39. 
С. 22]. Можно предположить, что эти изразцы были из
готовлены в чебоксарских мастерских.

Изразцы в XVII в. стоили весьма дорого. В письмен
ных источниках есть сведения о их цене. Так, мастер 
Степанка Иванов, делавший изразцы для церкви, по
лучал «со ста образцов по десяти рублев». Мастер по 
прозвищу Денежка брал в 1683 г. четыре деньги за зе
леный изразец [33. С. 90, 91]. Следует иметь в виду, что 
стоимость стального воинского шлема в то время рав
нялась 1 рублю, а стоимость четверти ржи в Москве в 
1687 г. — 12 копеек, овса — 7 копеек [33. С. 47; 73. С. 82].

Красные терракотовые изразцы оказались не совсем 
практичными. Из-за пористости материала они пропус
кали угар в помещение, быстро покрывались копотью, 
их приходилось постоянно забеливать, в результате 
стирался рельеф. Чтобы избежать этих недостатков, в 
1630-х гг. в Москве начинается массовое производство 
новых изразцов. Во многом они делались так же. Нов
шество заключалось в том, что лицевая пластина из
разцов покрывалась глазурью зеленого цвета. Наиболее 
широкое распространение получили муравленые плитки. 
Раньше траву называли «травушка-муравушка», получает
ся, изразцы были зелеными, как трава. Глазурь не только 
создавала защитный слой, но и украшала поверхность, 
делая ее как бы остеклованной [17. С. 78]. Полную силу 
зеленый (муравленый) изразец набрал в облицовке пе
чей и в наружном керамическом убранстве зданий в се
редине XVII в. [88. С. 45]. Наиболее ранние из них имели 
красноглиняную основу [88. С. 45], впоследствии заменив
шуюся белой или серой. В чебоксарском раскопе I такие 
изразцы как на красной, так и на белой основе в мелких 
фрагментах обнаружены вместе с красными неполивны
ми изразцами в 9—11-м пластах [59. С. 149]. Одетая полив
ными изразцами печь не только была украшением жили
ща, но и намного лучше обогревала его, поскольку из
разцовая облицовка увеличивает теплоотдачу. Комплекты 
изразцов для печей разного типа изготовляли специаль
ные керамические мастера. Муравленые изразцы продол
жали выделываться и в первые годы XVIII в., но они по
теряли выразительность изображений, сочность рельефа 
и вскоре были вытеснены расписными изразцами.

Позднее появилось еще одно техническое новшество,

W

Рис. 5. Полихромные рель
ефные изразцы.
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Рис. 6. Полихромные 
изразцы.

определившее расцвет изразцового искусства. Изразцы 
стали многоцветными, так называемые «ценинные». Ма
стера знали секрет изготовления глухих оловянных эма
лей четырех цветов: белого, желтого, бирюзово-зелено
го и синего. Кроме эмалей, они применяли прозрачную 
поливу коричневатого цвета, которая на красном че
репке изразца давала различные оттенки. Новшеством 
была и прямоугольная форма лицевой пластины израз
ца, не применявшаяся на Руси до приезда белорусских 
мастеров [71. С. 37]. Безрамочные полихромные рельеф
ные изразцы довольно широко представлены в чебок
сарских раскопах в 3—10-м пластах. Они начали произ
водиться в Москве в 1670-х гг. и быстро распространи
лись в другие города в течение конца XVII — первой 
половины XVIII вв., а кое-где и позднее [74. С. 67, 68]. 
Найдены изразцы с сочетанием желтых, зеленых и си
них цветов, тщательно выполненными узорами в виде 
растительных и геометрических изображений, широко 
применявшиеся в XVIII в. Рельефный орнамент на та
ких изразцах сглаженный, полива хорошего качества. В 
Чебоксарах найдены как целые полихромные изразцы, 
так и их заготовки, сделанные в одной форме (рис. 5— 
8). На большинстве заготовок полива отсутствует, рель
ефные изображения иногда недоделаны. Встречены по- 
луготовые, скорее всего бракованные, изразцы с подте
ками поливы, трещинами, а также с пятнами на повер
хности. Встречены различные изделия: стенные изразцы, 
изразцовые городки, карнизы и т.д. Большинство из них 
украшено растительным орнаментом (трилистники, цве
ты, плоды). На одном обломке изображение головы пти
цы (рис. 7). Сюжетные изображения практически отсут
ствуют. Однако более всего были распространены изо
бражения лилий, растений, похожих на подсолнух, лис
тьев растений. Встречены изображения цветов, постав
ленных в вазы, орнаментов в виде арок, перекрываю
щих семилепестковые розетки. Изразцы, обнаруженные 
в Чебоксарах, выполнены как с узкими рамками, так и 
без них (бесшовные). На бесшовных орнамент не завер
шался на одном изделии, а распространялся на всю по
верхность облицовки [39. С. 22].

Растительный орнамент, отсутствие сюжетных изо
бражений на полихромных изразцах из Чебоксар свиде
тельствуют о распространении так называемого «фряж
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ского» стиля. Развитию производства таких изделий спо
собствовал опыт мастерской патриарха Никона в Вос
кресенском монастыре [72. С. 66]. Полихромные изразцы 
с изображением птицы, покрытой желтой поливой, под 
ветвью черного цвета на белом поле, без рамки (рис. 8; 
см. цветную вкладку), с изображением растений в ва
зах, заключенных в рамки, датируются 70-ми гг. XVII в.

В развитии изразцового искусства не было четкой 
последовательности в изготовлении различных видов. На
пример, во второй половине XVII в. одновременно вы
делывались терракотовые, муравленые и полихромные 
изделия. В первой четверти XVIII в. в русском изразцо
вом искусстве появляются большие новшества. По лич
ному указу Петра I изразцы велено было делать гладки
ми, на манер голландских. Рисунок наносился на белую 
эмаль, покрывавшую лицевую пластину. В XVIII в. по
явилось еще одно название изразцов — «кафли», так в 
просторечии называли в Германии глиняные миски и 
плошки. В начале XVIII в. начинают изготавливать плос
кие живописные изразцы с изображениями «трав раз
ных» и «всяких фигур человеческого, звериного и пти
чьего видов». Чебоксарские мастера начали также выра
батывать гладкие с синей росписью изразцы. В конце 
XVIII в. появляются печи, значительно отличающиеся 
от предыдущих как своей формой, так и росписью. Ри
сунки укрупняются и размещаются на нескольких из
разцах. Изразцы в это время уже не используют в на
ружном декоре зданий, покрывая ими только поверх
ность печей. В 1780-х гг. повсеместно начинают выделы
вать расписные изразцы с упрощенными сюжетами. Это 
был этап к переходу изготовления более упрощенных и 
дешевых изделий для печей XIX—XX вв. В верхнем, 
сильно перекопанном слое чебоксарских раскопов, най
дены бело-голубые кафели и полихромные изразцы с 
гладким рисунком, характерные для XIX в., а также 
случайно попавшие сюда полихромные рельефные из
разцы более раннего времени [59. С. 22].

Таким образом, полученный при раскопках мате
риал указывает на высокий уровень развития изразцо
вого производства в Чебоксарах, возникшего в середи
не, а возможно и в первой половине, XVII в. и прошедше
го те же ступени развития, что и, например, в Москве. 
Ряд изделий из Чебоксар находит аналогию в материалах

Рис. 7. Изразцы разного 
времени и стиля.
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раскопок в столице России. Из имеющегося материала 
трудно сделать вывод о применении изразцов для укра
шения каменных построек. Часть изделий использова
лась для облицовки печей, о чем свидетельствует нагар 
на них [39. С. 24].

Зеленые поливные кровельные плитки начали про
изводиться в Москве в конце XVI или начале XVII в., 
но широкое распространение их падает на середину и 
вторую половину этого столетия, когда покрывались та
кой же поливой, что и зеленые поливные изразцы. Более 
толстые плитки (толщиной около 1,5 см) считаются бо
лее ранними и датируются временем не позднее сере
дины XVII в. [74. С. 53, 54]. В чебоксарском материале 
фрагменты зеленой кровельной черепицы встречены в 9— 
11-м пластах. Ширина черепиц составляет 8—10 см, тол
щина различна и колеблется от 0,7 до 1,6 см. Полная 
длина не установлена из-за фрагментарности остатков. Не
которые обломки имеют завершения в виде городков, 
обычно снабжены отверстием для гвоздя. Все обломки 
черепицы имеют красноглиняную основу и покрыты до
вольно хорошей зеленой поливой. Такие кровельные плит
ки полностью аналогичны русским [59. С. 149].

Помимо горшков, вторым важнейшим продуктом 
гончарного ремесла был кирпич. Он является одним из 
древних строительных материалов. До XIX в. техника про
изводства кирпича оставалась примитивной и трудоем
кой. Формовали его вручную, сушили только летом, об
жигали в напольных печах-времянках, выложенных из 
высушенного кирпича-сырца. В середине XIX в. были по
строены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, 
обусловившие переворот в технике производства кир
пича. В это же время появились глинообрабатывающие 
машины. В конце XIX в. стали строить сушилки.

В чебоксарском раскопе I в развалах печей уже в слое 
XIV в. встречались не только обожженная глина и уголь, 
но и мелкие обломки кирпича. Однако целые кирпичи 
и даже более или менее крупные их обломки не были 
найдены. Кирпич достаточно высоко ценился, и печи 
разрушавшихся или сгоревших построек, вероятно, раз
бирались полностью [59. С. 41].

В постройках 1—1, 1—2, А—II—2 и в культурном слое 
вне построек (раскоп I, пласты 21—23) найдены облом
ки кирпича, около половины которых имели толщину

Рис. 8. Полихромные 
изразцы.
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Рис. 9. Остатки 
кирпичной стены 
в раскопе I.

4—4,5 см при длине и ширине более 15—17 см. Специ
алисты не исключают, что последние являются фраг
ментами квадратных кирпичей, типичных для Волжской 
Болгарии золотоордынского времени. Ими замечено, что 
в Суваре, наряду с квадратным кирпичом, употреблял
ся кирпич половинных размеров, с которым совпадают 
размеры кирпичей первой группы [59. С. 17].

В XVI—XVII вв. Чебоксары являлись деревянным 
городом. Лишь во второй половине XVII в. появились 
первые каменные храмы и гражданские жилые дома. 
В 10—11-м пластах раскопа I, а также и в других че
боксарских раскопах найдено немалое количество кир
пичей размерами около 31x13,5x9 см, что соответствует 
размерам большемерного кирпича, изготовлявшегося в 
России в XVII в. [73. С. 96, 97]. В XVIII в. с развитием 
ремесла и торговли произошли изменения во внешнем 
облике Чебоксар: увеличилось число каменных зданий. 
Работали и местные кирпичные предприятия. Размеры 
кирпичей довольно заметно колебались в зависимости 
от типа строящихся зданий. На ответственные соору
жения шел крупный «государев большой кирпич», 
имевший размеры 300x80x150 мм (раза в два с поло
виной тяжелее современного). В частности, из подоб
ного кирпича были выложены фундамент и стены до
ма купца Зелейщикова, палат XVIII в. Для выкладки 
печей и перегородок делали более мелкие кирпичи 
[78. С. 48]. В чебоксарских раскопах не раз на кирпичах 
XVIII — начала XX вв. обнаружены заводские клейма: 
«МТ», «ФБ», «ВрТ», «СЖ» и др. Часть этих клейм рас
шифрована, другая нет. О мастерстве кирпичников мож
но судить по тому, что физико-механические характе
ристики чебоксарского кирпича даже спустя десятиле
тия очень близки к характеристикам современных кир
пичей самой высокой марки [78. С. 50].
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Помимо посуды, изразцов и кровельных плиток гли
няные изделия представлены бочонковидными, шаро
видными цилиндрическими и другими грузилами для 
рыболовных сетей, пряслицами, детскими игрушками- 
свистульками, курительными трубками и т.д. Грузила со 
сквозным отверстием для волоковых сетей (диаметр 1— 
3 см) изготавливались из глины с примесью крупно
зернистого песка или дресвы, обжигались плохо (серый 
или бурый цвет), но есть и хорошо обожженные изде
лия красноватого цвета (рис. 1; см. цветную вкладку) 
[59. С. 150]. Пряслица найдены в раскопе II (1971). Они 
не специально изготовлены, а выточены из обломков 
сосудов [45. С. 64]. Целые и фрагменты свистулек обна
ружены в слоях XVI—XVII вв. (рис. 3). Большинство из 
них имели белоглиняную основу. Интересна фигурка (иг- 
рушка)-свистулька из 15-го пласта раскопа I с изобра
жением рогатой птички. На свистульке светло-коричне
вой краской были изображены, вероятно, седло и сбруя. 
Головка фигурки напоминает баранью. Однако весь кор
пус птичий. На голове — закрученные рога. На тулове — 
два симметричных отверстия диаметром около 4 мм [59. 
С. 102 (рис. 39:2), 150]. Производство игрушек из белой 
глины продолжалось и позднее, о чем свидетельству
ют находки в слое XVIII в. (раскоп VII, 1979): головки 
белоглиняной птички-свистульки, баранчика-свистуль
ки с круто завитыми рогами, покрытые красной роспи
сью (рис. 3:3). Игрушки-свистульки изготавливались также 
из более дешевой черной керамики. Подобные изделия 
появляются в Москве в XVIII в., однако традиция рос
писи игрушек черной и красной краской наблюдается 
уже в XIV—XV вв. [74. С. 53].

В раскопе VIII (1980) встречена фигурка лошади, 
выполненная из желтой глины, покрытая красной рос
писью, на крупе которой было сделано вдавление в 
виде овала с расходящимися от него лучами (рис. 2). 
Можно предположить, что фигурка выражала в реми- 
нисцентной форме сочетание культа солнца и почита
ния лошади [39. С. 30]. Детская погремушка, имевшая 
форму полого внутри шарика, была изготовлена из бе-
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Рис. 2. Глиняные 
фигурка лошади, свис
тульки, шарик.

* См. статью Е.П. Михайло
ва, Ю.А Зеленеева, В.И. Гор
деева «Археологические ис
следования близ Введенско
го собора в Чебоксарах в 
2005 году» в этой книге.

лой глины, покрыта сверху темно-зеленой поливой, 
внутри находились мелкие камешки [39. С. 18]. Датиру
ются они, как и найденные в Москве, XVII в. Изготав
ливались в небольших количествах и стоили весьма до
рою [74. С. 53].

В нижних слоях раскопа II (1971) найдено несколь
ко глиняных шариков диаметром около 1 см. Такого типа 
шарики обнаружены и при раскопах болгарского горо
дища Хулаш и на других памятниках. В.Ф. Каховский 
отметил, что такие «круглые комочки глины или обто
ченные кусочки кирпича до недавнего времени широко 
применялись в качестве детской метательной игрушки 
(чувашское название их — шак чулё)» [45. С. 64].

В ходе раскопок обнаружены керамические куритель
ные трубки, которые изготавливались в формах с по
мощью давления [39. С. 18—19]. Они имеют хорошо от
шлифованную поверхность, встречаются в поздних «ту
рецких» поселениях Крыма и других местах [25. С. 171]. 
Подобные трубки, в которых чувствовалось восточное 
влияние, изготавливались русскими мастерами [72. С. 73].

Из камня сделаны крупные грузила пирамидальной 
формы, с отверстием в верхней части, обнаруженные в 
разных слоях раскопов, два жернова начала XVI в. и др.

В 22-м пласте раскопа I (XIV в.) был найден фраг
мент белокаменной архитектурной детали, орнаменти
рованной треугольниками, выполненными техникой вы
емчатой резьбы. Кроме этого, в 22—23-м пластах нахо
дили фрагменты белого камня, иногда и со следами об
работки-тески. В.Ф. Каховский и Ю.А. Краснов утверж
дают, что это «служит указанием на наличие в Чебок
сарах конца XIII—XVI вв. каких-то каменных строений» 
[59. С. 151].

В ходе раскопок 2005 г., 2009 г. в кремлевской части 
во всех пластах найдены кремневые отщепы и орудия, 
а также кресальные и оружейные кремни, отличимые 
по характеру следов использования. Оружейные кремни 
имеют конусные микротрещины, которые интерпрети
руются как следы от удара бойка. В раскопе IX (2005) 
обнаружены каменный клиновидный топор бронзового 
века, две каменные литейные формы для отливки ук
рашений*.

Из кости изготовлены набалдашники плетей, укра
шенные линейным или циркульным орнаментом (рис. 1:3),
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Рис. 3. Глиняные 
свистульки 
и их фрагменты.

Рис. 4. Глиняные изделия: 
1, 2 — пряслица,
3 — курительная трубка.

Рис. 5. Костяные 
изделия: 1, 2, 4—6 — 
кочедыки
и заостренные орудия, 
3 — поделка.

6. Заказ №1864.
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Рис. 6. Изделия из кости:
1 — пластина;
2 — обломок рукоятки; 
3, 4 — гребни;
5, 6 — кости 
с просверленным 
отверстием.

Рис. 7. Костяные изделия: 
1, 2 — накладки,
3 — набалдашник.

пряслице, накладки с циркульным орнаментом (рис. 7:7,
2). Выделяется найденный в постройке XIV в. (раскоп I) 
обломок накладки, имеющий замечательный орнамент 
в виде плетенки, аналогии которой есть в находках с 
Тигашевского болгарского городища (Батыревский рай
он). Также найдены костяные двусторонние и односто
ронние гребни (рис. 6:3, 4\ см. цветную вкладку). Одно
сторонние украшались циркульным орнаментом и изоб
ражениями конских головок (рис. 6:3). Из более поздних 
слоев (XVI—XIX вв.) происходят костяные кочедыки и 
различные заостренные орудия из костей животных (рис. 
5:7, 2, 4—6) и обломки рукояток ножей (рис. 6:2, см. цвет
ную вкладку) [59. С. 151].

В чебоксарских раскопах обнаружены несколько ко
стей с просверленными отверстиями — фаланги живот
ных, как правило, метоподии свиньи, с просверленны
ми одним или несколькими отверстиями (рис. 6:5, 6; см. 
цветную вкладку). Большинство археологов считает их 
игрушками («брунчалками»), некоторые полагают, что 
это катушки для ниток. В западноевропейской археоло
гии высказывается мнение о трех возможных функциях 
просверленных костей: в качестве пуговиц для верхней 
одежды, в качестве катушек или предметов с музыкаль
ными функциями. Встречены костяные пуговицы не
скольких форм и видов (см. цветную вкладку).
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ПРЕДМЕТЫ С РУССКИМИ НАДПИСЯМИ

Особую группу находок из раскопок в Чебоксарах со
ставляют обнаруженные различные предметы (изделия 
из дерева, бересты, кожи, глины) с начертанными, на
писанными русскими надписями и отдельными буква
ми. Их палеография, датировка, расположение в ходе 
раскопок и другая информация подробно рассмотрены 
в статьях и монографии В.Ф. Каховского и Ю.А. Крас
нова [47. С. 290—293; 59. С. 151—155], их совместной с 
И.С. Вайнером статье в журнале Института археологии 
Академии наук СССР «Советская археология» [23].

Наиболее ранние надписи относятся к XV в.
Фрагмент гончарного сосуда. Весьма интересен фраг

мент стенки сосуда с сохранившейся на нем частично 
буквой «К» (рис. 1), обнаруженный в 19-м пласте рас
копа I (1969) на глубине 3,8—4,0 м. Обломок принадле
жит к группе бурой керамики, наиболее массовой в Че
боксарах в напластованиях XIV—XVI вв. Высота буквы 
более 12 см, она была процарапана до обжига, по сы
рой глине, каким-то острым и тонким предметом. Пос
ле этого поверхность сосуда была слегка заглажена. Ма
лые размеры обломка не позволили утверждать оконча
тельно, что здесь имеет место только один буквенный 
знак или целое слово, от которого сохранилась лишь 
начальная буква. Стратиграфическое положение фраг
мента сосуда позволяет датировать его рубежом XIV— 
XV вв. или самым началом XV в. Процарапанная на нем 
буква не имеет каких-либо палеографических особен
ностей, указывающих на дату; ее начертание довольно 
обычно и просто. Следует отметить, что подобные на
чертания буквы «К» встречены и в русских рукописях
XIV—XV вв., в том числе — в новгородских берестя
ных грамотах [23. С. 273-274; 47. С. 290, 291; 59. С. 151].

Фрагмент кожи. Чуть выше, в 18-м пласте раскопа I, 
был найден обрывок кожи размером 9,5х 3,8 — 4,5 см, 
в нижней части которого острым предметом, вероятно 
ножом, была глубоко прорезана какая-то надпись, от 
которой сохранились две буквы — «Н» или «И», «О» 
(рис. 2). Обе буквы видны отчетливо. Специалисты отме
чают, что они «нанесены уверенной рукой вполне гра
мотного человека» [59. С. 152]. Кожа имеет толщину 2 мм, 
6*

Рис. 1. Фрагмент стенки 
глиняной посуды.



84 АРХЕОЛОГИЯ

хорошо выдублена. На боковой правой и нижней сторо
нах фрагмента есть отверстия от потайных швов, верх
няя сторона срезана несколько наискось, боковая пра
вая оборвана. Восстановить надпись полностью невоз
можно. Обрывок принадлежал какому-то кожаному из
делию, может быть, кошельку или голенищу от сапога. 
Высота букв около 3 см. Буква «О» узкой удлиненной 
формы, несколько угловатая, что, вероятно, объясня
ется условиями процарапывания знака на коже. С дру
гой стороны, подобное начертание встречается в полу
уставном письме XV — начала XVI вв. Как считают ис- 

Рис. 2. Фрагмент кожи. следователи, палеографические особенности обеих со
хранившихся букв не противоречат отнесению надписи 
ко второй половине или концу XV в. [47. С. 291; 59. С. 151— 
152, 153].

Лыжа. На носке лыжи, обнаруженной в 17-м пласте 
раскопа I, была грубо процарапана ножом буква «К», 
являвшаяся, вероятно, метой владельца лыжи, а может 
быть, начальной буквой его имени или прозвища. На
ходка отнесена к концу XV в. или рубежу XV—XVI вв. 
[47. С. 292; 59. С. 152].

Две надписи датированы XVI в.
Два фрагмента бересты с надписью и орнаментом от 

крупного сосуда. Они были найдены в 16-м пласте (глу
бина 3,0—3,2 м, квадрат 38 раскопа I) в 1969 г., в слое, 
непосредственно перекрывающем остатки сооружения 12 
(A—III—I) и подстилающем остатки сооружения 10 (А— 
V—I). Эти сооружения представляли собой жилые дома 
сравнительно небольших размеров с примыкающими к 
ним хозяйственными пристройками. В обоих сооруже
ниях отмечены ясные следы кожевенного и сапожного 
ремесла. Оба фрагмента бересты имеют хорошую сохран
ность, найдены лежащими рядом, относятся к стенкам 
одного и того же довольно крупного сосуда, туеска или 
лукошка, и сходятся между собой по разрезу (рис. 3; см. 
цветную вкладку). Сложенные вместе они имеют высоту 
около 13 см, в длину сохранились на 13—17 см. Толщи
на бересты около 3 мм. С одной стороны (левой) фраг
менты имеют семь отверстий для продевания шнура, 
сшивавшего стенки сосуда. Отверстия расположены по 
высоте в три ряда. Система их расположения и характер 
потертости бересты позволяют говорить о соединении 
частей стенок сосуда внахлест, причем соседняя слева
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часть стенки накладывалась на рассматриваемую. Ника
ких следов скрепления с днищем, а также характерного 
оформления верхней части сосуда на фрагментах нет.

Правая часть обоих кусков занята сверху надписью, 
снизу — расположенным в два рада орнаментом. Сохра
нившаяся часть надписи читается как «БЕРОЗОВОИ»*. 
За ней следует как будто буква «Л» и еще одна какая-то 
буква, характер которой определить трудно, так как бе
реста здесь оборвана. Она похожа на букву «Е» (рис. 3). 
Вероятнее всего, это начало надписи, полностью вос
становить которую уже невозможно. Начертание основ
ных букв надписи позволило специалистам определить 
ее как полууставное письмо первой четверти XVI в. Вы
сота букв надписи различна и колеблется от 4 до 15 мм. 
Надпись выполнена четким полууставным письмом; в 
начертаниях букв, особенно первых трех, прослежива
ется определенное стремление к изяществу формы. Па
леографические определение и датировка с анализом на
чертания каждой из букв выполнены специалистами-па- 
леографами, сотрудниками Еосударственного историче
ского музея (Москва) М.В. Щепкиной и Л.М. Костю- 
хиной [56. С. 275]. В своем заключении они отметили: 
«По общему характеру почерка — четкость полууставных

Рис. 3. Фрагменты 
бересты с надписью 
и орнаментом, 
сложенные вместе.

* Написание слова «береза» 
и его производных через «о» 
вместо «ё» часто встречает
ся в памятниках древней 
русской письменности, в 
том числе в новгородских 
берестяных грамотах XIV— 
XV вв.
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начертаний, сочетание в мачтах и перекладинах букв 
строго прямых линий с округлыми, стремлению к не
которому изяществу форм — надпись БЕРОЗОВОИ сле
дует отнести к XVI в.» [56. С. 275]. Подробный анализ 
начертаний каждой из букв позволил уточнить дату.

Интересен расположенный в два ряда ниже надписи 
орнамент (рис. 3). Первый ряд его состоит из изображе
ний листьев с характерными изящно приостренными 
концами и четко прорисованными прожилками. Их фор- 

Рис. 4. Фрагмент кожи. ма напоминает листья водных растений, например кув
шинки. Сохранившаяся часть орнаментального пояса со
стоит из пяти изображений листьев, расположенных в 
вертикальном положении почти вплотную друг к другу. 
Длина изображений 2,0—2,4 см, ширина 0,7—1,4 см. Еще 
ниже располагается второй орнаментальный пояс, со
стоящий из прямоугольной рамки высотой 2,6—2,8 см 
с заключенным в нее довольно сложным растительным 
узором. Рамка сохранилась в длину на 3,5—3,6 см. Весь 
облик рамки с узором явственно напоминает книжную 
заставку, которую она, очевидно, и воспроизводит. По 
заключению М.В. Щепкиной и Л.М. Костюхиной, «изо
бражение заставки-рамки с включенными в нее расти
тельными мотивами (в частности, подражанием ви
зантийскому вьюнку) указывает также на первую чет
верть XVI в.» [56. С. 275], что подтверждает и палеогра
фическую дату надписи. Этой дате соответствует и стра
тиграфическое положение находки. На поверхности бе
ресты видны также отдельные прочерченные линии, не 
составляющие какой-либо композиции. Некоторые из 
них, возможно, можно рассматривать как отдельно не
брежно написанные буквы, не составляющие слов.

И надпись, и орнамент выполнены одним и тем же 
очень острым, очевидно, металлическим предметом. Они 
нанесены на поверхность бересты до того, как послед
няя была использована для изготовления сосуда, но с 
явным расчетом, что из нее определенным образом бу
дет изготовлен этот предмет.

Берестяные сосуды, найденные при раскопках древ
нерусских городов, нередко украшались по стенкам и 
крышке разнообразными узорами. На крышках встреча
ются и надписи, например, в Великом Новгороде. Ос
татки берестяного сосуда из Чебоксар интересны нали
чием надписи на стенке и использованием в орнамен-
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тации мотивов, заимствованных из рукописных книг. Как 
утверждают исследователи, «и надпись, и орнамент вы
полнены уверенной рукой человека, не только грамот
ного, но и хорошо знакомого с русскими рукописными 
книгами» [47. С. 292].

Фрагмент кожи. В 15-м пласте (раскоп I) найден хо
рошо выделанный кусок кожи размером 10,8x8 см. Бо
ковая левая сторона фрагмента несет следы наружного 
шва, верхняя и нижняя — срезаны ножом, боковая пра
вая — оборвана, причем кожа здесь имеет значитель
ную потертость, наводящую на мысль, что она в ЭТОМ Рис. 5. Обрывок кожи, 
месте имела сгиб. Несомненно, что перед нами часть 
какого-то изделия, может быть, верхняя часть футляра 
для ножа. В левой верхней части фрагмента сохрани
лись две буквы, четко процарапанные острым предме
том, вероятно, ножом: «О» и «К» (рис. 4). Буква «О» 
несколько удлиненной формы, угловатая, высотой (дли
ной) 3,0 см, шириной 0,8—0,9 см. Мачта буквы «К» 
прямая, длиной (высотой) также 3,0 см. Обе буквы, 
как будто бы составляющие одно целое, нанесены не
сколько небрежно, наискось. Возможно, надпись пред
ставляет собой монограмму владельца ножен. Археоло
гическая дата надписи — XVI в. Палеографические осо
бенности букв не противоречат этой дате, но и не по
зволяют ее уточнить.

Обрывок кожи. В 11-м пласте раскопа I в пределах 
постройки 8 (А—В—VII—2), интерпретированного как 
двор кожевенника первой половины XVII в., был обна
ружен кусок не полностью выделанной кожи с остатка
ми волоса. Форма обрывка неправильная, со всех сто
рон видны следы грубых срезов. На внутренней поверх
ности кожи, свободной от остатков волоса, острым пред
метом, вероятно, ножом, были глубоко прорезаны буквы 
«М», «И», «К». Правее видна нижняя черточка еще од
ной буквы (Ж?), кожа в этом месте обрезана (рис. 5). По 
заключению доктора исторических наук В.Д. Димитрие
ва, «хотя над первыми двумя знаками титла нет, мож
но допустить, что они представляют собой знаки бук
венной цифири «мыслете» и «иже», обозначающие число 
58 (должно быть 48. — Ред.). Третья буква — «како», 
возможно, является начальной буквой слова «кож». Па
леографические особенности надписи не противоречат 
ее отнесению к XVII в.» [29. С. 276]. В целом надпись
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может рассматриваться как обозначающая число кож в 
кипе, что согласуется с местонахождением обрывка кожи. 
Здесь же около мастерской была найдена монета с над
писью «Црь вели[кий] [кня]зь Алезь [Михайлович», ко
торая указывает на 70—80-е гг. XVII в. [16. С. 155]. Моне
та, а также находки красных поливных изразцов в со
четании с поливными зелеными изразцами и фраг
ментами зеленых поливных кровельных плиток, как и 
массовый керамический материал в пределах построй
ки 8 (А—В—VII—2), позволяют надежно датировать 
надпись XVII в. Этой дате не противоречит характер 
начертаний букв в надписи [23. С. 273; 29. С. 276; 47. 
С. 292-293; 59. С. 155].

Находки с русскими надписями в Чебоксарах явля
ются еще одним подтверждением довольно широкого 
распространения грамотности среди простых русских 
ремесленников. Самые ранние надписи вместе с други
ми материалами из чебоксарских раскопок являются пря
мым свидетельством того, что уже с начала XV в., ког
да территория Чувашии входила в состав Казанского хан
ства, в Чебоксарах проживало и русское население. По
явление здесь русских поселенцев отнюдь не удивительно. 
Еще в XIII—XIV вв., после основания Нижнего Новго
рода, русские поселения стали появляться в бассейне р. Су
ры, в непосредственной близости от чувашских земель. 
В 1372 г. на Суре был основан русский город Курмыш. 
На протяжении XIV — XV вв. русские войска неодно
кратно проходили через территорию Чувашии на Бол
гар, Казань и другие поволжские города. Самб первое 
упоминание о Чебоксарах в письменных источниках 
(1469) связано именно с походом русских на Казань и 
остановкой войска, плывшего по Волге, «на Чебокса- 
ре». После основания в 1523 г. Васильсурска русское вли
яние на западные районы Чувашии еще более окрепло. 
Появление русских поселенцев в крае, вероятно, сыг
рало немаловажную роль в мирном присоединении чу
вашских земель к России [23. С. 274; 47. С. 299].

После вхождения Чувашии в состав Русского госу
дарства и особенно после постройки крепости в Чебок
сарах (1555) русский элемент здесь резко усиливается. 
В XVII в. материальная культура Чебоксар становится 
уже почти неотличимой от материальной культуры дру
гих русских городов [47. С. 299].
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЗ ВВЕДЕНСКОГО СОБОРА 
В ЧЕБОКСАРАХ В 2005 ГОДУ

В полевом сезоне 2005 г. совместная археологическая 
экспедиция Чувашского государственного института гу
манитарных наук (ЧГИГН), Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова (ЧГУ) и Марий
ского государственного университета (МарГУ) прово
дила раскопки в исторической зоне г. Чебоксары. Рабо
ты носили спасательный характер и проводились на ме
сте строительства подземного трубопровода по террито
рии Чебоксарской и Чувашской епархии, на участке 
между улицами К. Иванова и М. Сеспеля, вблизи Вве
денского кафедрального собора. Данная территория рас
положена в центре исторической части города, в грани
цах бывшего Чебоксарского кремля.

В соответствии с принятой с 1969 г. нумерацией рас
копов в Чебоксарах, раскоп 2005 г. был обозначен как 
раскоп IX, северо-западный угол которого находился в 
25,7 м к ЮВ от бетонного ограждения Введенского со
бора (его алтарной части) (рис. 1). Раскоп имел Г-образ- 
ную форму, которая обусловлена изгибом трассы строя
щегося трубопровода (рис. 2, 3). Площадь — 148 м2.

В работах принимали участие студенты историческо
го факультета ЧГУ, научные сотрудники ЧГИГН, сту
денты первого курса художественно-графического фа
культета Чувашского государственного педагогического 
университета (ЧГПУ), наемные рабочие. Отдельные виды 
работ выполнялись заведующим отделом археологии 
ЧГИГН Е.П. Михайловым, младшим научным сотруд
ником отдела истории ЧГИГН Е.М. Григорьевым, ас
пирантом ЧГУ М.И. Федуловым, научными сотрудни
ками Поволжской археологической экспедиции МарГУ 
В.И. Гордеевым, Ю.О. Даниловым.

Строители начали работу экскаватором без предва
рительного согласования со специалистами-археолога- 
ми. Траншея по линии кв. AI— Л1 была выкопана прак
тически до материкового слоя. К ней был прирезан рас
коп, а сама она также вошла в территорию раскопа и 
была размечена по квадратам для продолжения иссле
дования входящих в нее сооружений.

Рис. 1. Введенский собор. 
Вид с востока.
Раскоп находился с левой 
стороны.

Рис. 2. Вид на поверхность 
раскопа с юга.
К северу от раскопа — 
новая резиденция 
Чебоксарской и 
Чувашской епархии.

Рис. 3. Западный участок 
раскопа на уровне 
материковой поверхности. 
Вид с юго-запада.
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Рис. 4. Вид раскопа 
с севера. Над раскопом — 
наземная (воз
душная) теплотрасса.

Рис. 5. Скоба (№ 326*).

Рис. 6. Скоба (№ 330).

Рис. 7. Скоба (№ 313).

Рис. 8. Скоба (№ 179).

* № предмета по описи.

Описание находок из раскопа IX. Вещи, полученные в 
результате археологических исследований на террито
рии Чебоксарского кремля в раскопе IX, достаточно 
разнообразны. Все предметы по материалу, из которо
го они изготовлены, можно разделить на следующие 
категории: изделия из железа, других металлов (меди, 
серебра, свинца), кости, камня, стекла, фаянса (фар
фора), керамические.

По функциональному принципу из общей массы на
ходок выделяются следующие категории: орудия тру
да, предметы быта, украшения, предметы культа, де
тали одежды, предметы вооружения, каменные ору
дия, монеты, торговые пломбы, предметы неопреде
ленного назначения.

Орудия труда в подавляющем большинстве представ
лены изделиями из железа. Наиболее многочисленной 
фуппой находок являются кованые гвозди различных 
размеров — от 5 до 20 см в длину и от 0,5 до 1,5 см в 
сечении (в верхней части, у шляпки). Всего в раскопе 
зафиксировано и внесено в опись 62 кованых железных 
гвоздя. Помимо этого, были отмечены 3 гвоздя неболь
шого размера, изготовленные из меди.

Второй по распространенности группой железных 
предметов, которые можно отнести к орудиям труда, 
являются скобы, использовавшиеся в деревянном стро
ительстве, а также для крепления к дереву изделий из
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металла. Всего в раскопе зафиксировано и внесено в 
опись 10 железных скоб (рис. 5—10). Фрагменты желез
ных гвоздей и скоб были зафиксированы в большом ко
личестве в слоях раскопа, датированных XVII—XX вв., 
а также в ямах и сооружениях этого времени.

Широко распространены и известны на русских па
мятниках разного времени, в том числе XVII—XVIII вв., 
кованые железные пробои. Однако в материалах данно
го раскопа был зафиксирован только 1 железный про
бой (рис. 13).

Менее распространены, но более информативны и 
значимы орудия труда, прямо указывающие на харак
тер трудовой деятельности. К таким может быть отнесен 
фрагмент железного пробойника (рис. 15), инструмен
та, который можно отнести к категории ремесленных 
изделий, а также фрагмент ножа необычной формы, ко
торый, видимо, использовался для резки кожи и может 
быть охарактеризован как орудие труда, связанное с ко
жевенным ремеслом (рис. 11).

К орудиям труда могут быть отнесены и предметы, 
изготовленные из камня. Это формы для отливки юве
лирных изделий (рис. 16—17). Всего в раскопе были 
зафиксированы 2 формы. Характерно, что им сопут
ствовали полуфабрикаты (серебряная и медная прово
лока, медный слиток (рис. 18) и отдельные фрагменты 
серебряных изделий (возможно, бракованные). Всего

г л

Рис. 9. Скоба (№ 181).

п
Рис. 10. Скоба (№ 180).

Рис. 11. Фрагмент ножа 
(№ 328).

Рис. 12. Вид раскопа 
с северо-востока 
на уровне разработки 
3-го пласта.
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Рис. 13. Пробой (№ 71).

Рис. 14. Фрагмент 
серебряного изделия 
(№ 289).

Рис. 15. Пробойник 
(№ 152).

Рис. 16. Каменная форма 
для отливки украшений. 
1-я сторона (№ 327).

Рис. 17. Каменная форма. 
2-я сторона (№ 327).

Рис. 18. Медный слиток 
(№ 349).

было выявлено 6 серебряных полуфабрикатов и фраг
ментов изделий (рис. 14).

Категория вещей, обозначенная нами как «предметы 
быта», включает в себя самые разнообразные вещи, на
ходившиеся в повседневном употреблении, но не свя
занные с производственной деятельностью. Сюда вхо
дят вещи, изготовленные из железа, бронзы, керами
ки, стекла, кости. Наиболее распространенной группой 
железных вещей являются подковы, которые подразде
ляются на обувные и конские. Первые отличаются не
большой толщиной металла и формой (широкие в цен
тре и сужающиеся к концам). Для вторых характерен 
большой размер (7—14 см в высоту и ширину) и зна
чительная толщина металла. Подобные изделия широко 
распространены в материалах XVI—XVIII вв. по всей тер
ритории России. В силу выполняемых функций они пре
дельно стандартизированы и не имеют вариаций. Всего 
в раскопе было выявлено 35 обувных (рис. 19:7—77) и 6 
конских (рис. 19:72, 13) подков.

Достаточно распространенной группой железных ве
щей, относящихся к бытовым, могут считаться ножи 
(обычной формы, не связанные с ремесленным произ
водством). Всего в раскопе было зафиксировано 12 же
лезных ножей. Большинство из них достаточно «по
здние» и могут быть датированы временем не ранее 
XVII в. (рис. 20:7, 2, 4, 5, 9); часть по форме соответствует 
изделиям XIX в. (рис. 20:3, 7). Один нож был датирован 
XVI—XVII вв. (рис. 20\8), два ножа — XV—XVI вв.

Довольно многочисленны в коллекции раскопа IX же
лезные предметы быта, имеющие отношение к швейному 
делу. Таковыми являются ножницы и швейные иглы раз
личных размеров. Ножницы были зафиксированы в од
ном экземпляре (рис. 21:7). Это обычные шарнирные 
ножницы, которые могут быть датированы периодом 
XVIII—XIX вв. Швейные иглы более многочисленны — 
всего было отмечено 8 изделий (рис. 21.3). Все они дос
таточно небольшого размера (4 см в длину). Выявлена 
также одна железная булавка длиной 7 см, с кольцом 
на конце (рис. 21:2).

Выделяются предметы, являющиеся специфическими 
атрибутами городской жизни — дверные висячие замки 
и их детали, ключи, накладка на замочную скважину (см. 
цветную вкладку), а также дверная петля и крючок для
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Рис. 19. Железные 
подковы:
1—11 — обувные,
12, 13 — конские. 
Номера по описи:
1 -  № 42,
2 -  № 290, 3 -  № 324,
4 -  № 121,
5 — № 322, 6 — без №,
7 -  № 242,
8 -  № 388, 9 -  № 387,
10 — без №,
11 -  без №, 1 2 -№ 3 7 9 , 
13 -  № 343.



Рис. 20. Железные ножи 
и их обломки.
Номера по описи:
1 -  № 401,
2 -  № 325, 3 -  № 153,
4 -  № 399,
5 _  № 400, 6 -  № 309,
7 -  № 191,
8 -  № 348, 9 -  № 369.
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Рис. 21. Железные изделия:
1 — ножницы (№ 304),
2 — булавка (№ 357),
3 — иголка (без №),
4—8 — ключи (4 — № 39,
5 -  № 333,
6 -  № 46, 7 -  № 40,
8 — № 368), 9 — дужка 
от замка (№ 35),
10 — крючок дверной 
(№ 408).
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Рис. 22. Кресало (№ 422).

Рис. 23. Кресало (№ 428).

Рис. 24. Кресало (№ 2).

Рис. 25. Железная вилка 
(№ 422).

Рис. 26. Изделия из стекла 
(1 -  № 323, 2 -  № 332, 
3 — № 319), фарфора 
(4 -  № 57, 5 -  № 51), 
глины: свистульки 
(6 -  № 305,
7 -  № 305, 8 -  № 169, 
10 -  № 162);
9 — фрагмент сосуда 
для куличей (№ 72);

запирания. Накладка деревянная, один ключ медный (см. 
цветную вкладку), все остальные изделия изготовлены 
из железа. Накладка на врезной дверной замок может 
быть датирована временем не ранее XIX в. Дверная пет
ля обнаружена в одном экземпляре, датирована перио
дом XVIII—XIX вв. В одном экземпляре обнаружены 
круглая в сечении дужка висячего замка (рис. 21:9), на
кидной запорный крючок (рис. 21:10). Железных ключей 
обнаружено 5 штук: из них кованых — 2 (рис. 21:4, 7), 
литых и паяных — 3 (рис.21:5, 6, 8).

К числу предметов быта можно отнести железные 
кресала. Всего в раскопе было зафиксировано 3 креса
ла. Одно из них является овальным по форме, неорна- 
ментированным и может быть датировано периодом 
XVI—XVIII вв. (рис. 22). Другое кресало имеет калаче
видную форму и может относиться ко времени до 
XVI в. (рис. 23). Третье кресало подпрямоугольно-оваль- 
ной формы, с выемками в овальной части (рис. 24).

Предметами быта могут считаться железные вилки, 
датируемые временем XIX в. Всего было обнаружено две 
двузубые вилки (рис. 25), одна из них имеет сохранив
шуюся костяную ручку.

Изделия из стекла представлены осколками и фраг
ментами стеклянной посуды, преимущественно из-под 
спиртных напитков — это горлышки, донышки и стен
ки штофов, четвертинок, поллитровок, бутылок из-под 
вина и т.д. Всего было выявлено и внесено в опись 
10 фрагментов стеклянных изделий (исключая бусы). 
Выделяются вещи нескольких категорий. Есть клейма 
бутылок из-под вина, круглой формы, зеленого цвета: 
«Ф.Г. СМР», «Т.П. И.А.Т.», нечитаемое клеймо. Найде
ны фрагменты горлышка стеклянной бутылки, круглого 
днища прозрачной бутылки с надписью «Братья Бремме», 
светло-зеленого стекла с надписью «К. Г.» (рис. 26:5), плос
кого прозрачного стекла с надписью «КЕЛЕРЪ» (рис. 26: Г), 
стекла с узором.

Двумя экземплярами отмечены фрагменты фарфоро
вой посуды. Один фрагмент фарфора Е. Кузнецова на 
Волхове (рис. 26:5), датируемый концом XIX—XX вв. Вто
рой не имеет маркировки (рис. 26:4). Предположительно 
датируется этим же временем.

Керамические предметы быта представлены игруш
ками, свистульками, фрагментом сосуда для куличей,
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7. Заказ №1864.
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Рис. 27. Фрагмент гли
няного грузила (№ 95).

Рис. 28. Фрагмент гли
няного грузила (№ 391).

Рис. 29. Глиняное 
рыболовное грузило 
(№ 346).

Рис. 30. Грузило (пласти
на) из свинца (№ 76).

курительными трубками с штампованным орнаментом. 
К керамическим игрушкам относятся поливные скуль
птурные изображения животных (см. цветную вкладку) 
и фрагменты погремушек. Керамические свистульки вы
явлены в 4 экземплярах (рис. 26:6—8, 10). Игрушки и сви
стульки датируются временем не ранее XVII в. Фраг
мент днища белоглиняного сосуда для куличей обнару
жен в одном экземпляре (рис. 26:9). Курительные трубки 
были выявлены в двух экземплярах (см. цветную вклад
ку), датируются концом XVIII—XIX вв.

Рыболовные грузила по материалу подразделяются на 
глиняные (рис. 27—29) и свинцовые, небольшого раз
мера (рис. 30). Всего выявлено 4 грузила. Предположи
тельно, они относятся к периоду не ранее XVI в.

Пряслица также могут считаться предметами быта. 
Всего было обнаружено 2 пряслица — одно свинцовое 
(рис. 31:1), другое керамическое (рис. 31:2).

Также были обнаружены два костяных двусторонних 
гребня прямоугольной формы, относящиеся к периоду 
не ранее XVII в. (рис. 32).

Остальные предметы быта представлены единичны
ми экземплярами — это фрагмент изразца, медная де
таль рычажных весов (рис. 33), красный кирпич с клей
мом «Н. Ш.» (рис. 34), костяной мундштук (рис. 35), ко
стяная орнаментированная рукоятка ножа (см. цветную 
вкладку), железные удила (рис. 36).

Отдельно можно упомянуть о фрагментах оконной 
слюды. Всего в раскопе были обнаружены 3 фрагмента 
(см. цветную вкладку). Слюда использовалась для про
пускания света в окна, причем это было характерно для 
состоятельных хозяев. Оконное стекло распространилось 
среди простых горожан не ранее начала XIX в. Таким 
образом, это может считаться показателем датировки не
которых объектов раскопа.

Украшения, выявленные в раскопе IX, представле
ны несколькими категориями. Наиболее многочислен
ной являются бусины (см. цветную вкладку). Мы разде
лили их на типы — по материалу изготовления, форме 
и цвету:

1) деревянные, круглой формы — 1 экземпляр; 2) из
готовленные из кости, круглой формы — 1 экземпляр;
3)стеклянные бусы — 12 экземпляров. Из них: граненые 
синие — 4 экземпляра, круглая белая — 2 экземпляра,
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вытянутая желто-зеленая — 1 экземпляр, вытянутая тем
но-зеленая — 1 экземпляр, круглая оранжевая — 2 эк
земпляра, вытянутая голубая — 1 экземпляр, круглая чер
ная — 1 экземпляр (см. цветную вкладку).

Следующей по численности группой украшений яв
ляются перстни и кольца. Медных неорнаментирован- 
ных колец, без датирующих признаков, в раскопе было 
зафиксировано 4. Перстней было выявлено два, оба они 
с орнаментированными щитками, без вставок. Один 
перстень изготовлен из меди (рис. 38) и имеет круг
лый щиток. Второй серебряный, с восьмиугольным щит
ком (рис. 37).

Остальные украшения представлены единичными эк
земплярами. К ним относятся такие, как ювелирное из
делие, изготовленное из пасты и шлифованных стеклян
ных вставок красного цвета. Очевидно, это декоратив
ная заклепка или пуговица. Она имеет форму розетки, 
диаметром 1 см. Также можно отметить медный бубен
чик-подвеску, декоративную заклепку с вставкой из кам
ня, серебряную пряжку (рис. 40), декоративную медную 
орнаментированную пряжку (см. цветную вкладку).

Предметы культа, обнаруженные в раскопе, немно
гочисленны и имеют христианскую принадлежность. Это 
нательные кресты, изготовленные из меди, находивши
еся в массовом обиходе в XVII—XVIII вв. (см. цветную 
вкладку). Всего выявлено 3 штуки этих изделий.

Более многочисленны детали одежды. В первую оче
редь следует упомянуть об эпизодических находках не
больших фрагментов ткани и кожи. Из вещей наибо
лее распространенной категорией являются пуговицы 
(17 штук). Так же, как и бусы, мы разделили их по ма
териалу и форме. В результате были получены следую
щие типы пуговиц:

1. Медная, розетковидная, плоская пуговица, орна
ментированная, с ушком — 1 экз.;

2. Медная, круглая, плоская, орнаментированная пу
говица, с ушком — 2 экз.;

3. Медная, круглая, неорнаментированная, полусфе
рическая пуговица — 2 экз.,

4. Медная, круглая, плоская, неорнаментированная 
пуговица с ушком — 1 экз.;

5. Медная, круглая, полусферическая пуговица с уш
ком и гербом — 1 экз.;
7*

»  О
Рис. 31. Пряслица: 
свинцовое — 1 (№ 67), 
керамическое —
2 (№ 288).

Рис. 32. Гребень костяной 
(№ 299).

Рис. 33. Медная деталь 
рычажных весов (№ 56).

Рис. 34. Кирпич 
красный с надписью 
«Н. Ш.» (№ 411).

Рис. 35. Мундштук кос
тяной (№ 426).

Рис. 36. Удила железные 
(№ 47).
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Рис. 37. Серебряный пер
стень с узором 
на щитке (№ 279).

Рис. 38. Медный перстень 
с орнаментом 
на щитке (№ 292).

Рис. 39. Медная 
ременная пряжка (№ 60).

Рис. 40. Серебряная 
пряжка (№ 66).

•  • •.* •
Рис. 41. Пуговицы медные 
(1 -  № 83, 2 -  № 259,
3 -  № 223, 4 -  № 358) 
и костяная (5 — № 397).

6. Медная, круглая, вдавленная внутрь пуговица, без 
орнамента, с одним отверстием — 1 экз. (рис. 41:2);

7. Медная, круглая, плоская, неорнаментированная 
пуговица, с двумя отверстиями — 1 экз. (рис. 41:4);

8. Костяная, плоская пуговица, с одним отверстием, 
без орнамента — 1 экз.;

9. Костяная, плоская пуговица, с пятью отверстия
ми, без орнамента — 1 экз.;

10. Костяная, сферическая, неорнаментированная пу
говица, с ушком — 1 экз.;

11. Костяная, круглая, выпуклая, неорнаментирован
ная пуговица, без отверстий —1 экз. (рис. 41:3);

12. Костяная плоская пуговица, с четырьмя отверсти
ями, без орнамента — 1 экз.;

13. Железная, плоская, круглая, неорнаментирован
ная пуговица, с ушком — 1 экз.;

14. Латунная, наборная, круглая — 1 экз. (см. цвет
ную вкладку).

К деталям одежды могут быть также причислены 
одежные крючки. Был найден один крючок и одна пет
ля, его приемная часть. Оба изделия изготовлены из меди. 
Последним элементом одежды из обнаруженных в рас
копе находок является медная ременная пряжка с дву
мя зубцами (рис. 39).

Предметы вооружения представлены тремя категори
ями вещей:

1) свинцовые пули XVIII в. — 1 экз.; 2) наконечники 
стрел, железные, конец XIII—XV вв. — 4 экз.; экземп
ляры: листовидные, имеющие квадратный в сечении че
решок — 2 штуки (типа рис. 42: Г), ромбовидные с квад
ратным в сечении черешком — 2 штуки (рис.42:2, 4); 
крючки от колчанов и другие железные крючки (рис. 
42:5-7).

Каменные орудия, относящиеся, вероятнее всего, к 
бронзовому веку, являются довольно многочисленной 
категорией находок в раскопе и свидетельствуют о том, 
что возвышенное, хорошо защищенное место, на кото
ром в XVI в. построен кремль, было освоено задолго до 
этого времени. Однако слоя эпохи неолита и бронзово
го века, а также объектов, которые могли бы быть да
тированы этим периодом, обнаружено не было. Наибо
лее представительной находкой, относящейся к камен
ным орудиям, является клиновидный шлифованный то-
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Рис. 42. Железные 
наконечники стрел 
(1 -  № 37,
2 -  № 38, 3 -  № 70, 
4 -  № 43), 
крючки (5 — № 151,
6 -  № 48,
7 -  № 158).

Рис. 43. Каменные изде
лия и предметы: 
клиновидный топор 
(1 -  № 116), 
кремневые орудия 
и отщепы (2 — № 293, 
3 -  № 53,
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пор балановской культуры (рис.43:7). Не исключено, что 
он мог быть и подобран средневековыми жителями и в 
другом месте, здесь же оказался случайно. Помимо это
го, были зафиксированы кремневые отщепы (рис. 43:3— 
5) и орудия (рис. 43:2). Они найдены во всех пластах. 
Часть коллекции составляют специально сделанные кре- 
сальные кремни. Оружейные кремни имеют микротре
щины от удара бойка.

Торговые пломбы представлены одним экземпляром. 
Это свинцовая пломба с надписью «Москва».

Основанием для датировки слоев и строительных пе
риодов послужил нумизматический материал (см. цвет
ную вкладку). Всего была выявлена 41 монета (не счи
тая монет XX в.). Распределение нумизматического ма
териала по годам выглядит следующим образом:

1703 г. — «денга»
1730 г. — «денга»
1733 г. — «полушка»
1735 г. — «полушка»
1738 г. — «полушка»
1748 г. — «денга» (2 шт.)
1749 г. — «денга» (2 шт.)
1750 г. — «денга»
1760 г. — «?», медная 
1773 г. — «5 копеек»
1776 г. — «пятак»
1798 г. — «?», медная
17?? г. — «?», медная (4 шт.)
17?? г. — «?», серебряная 
17?? г. — «полушка» (2 шт.)
17?? г. — «денга» (2 шт.)
17?? г. — «рубль», серебряный, периода Екатерины II 
17?? г. — медная монета с изображением Георгия По

бедоносца
1814 г. — «2 копейки»
1842 г. — «1/2 копейки серебром» 
нечитаемые медные монеты — 14 шт.
Таким образом, монет до 1730-х гг. выявлено 1 шт., 

1730-х — 4 шт., 1740-х — 4 шт., 1750-х — 1 шт., 1760-х — 
4 шт., 1770-х — 3 шт., 1790-х — 1 шт., 1810-х — 1 шт., 
1840-х — 1 шт.

Распределение вещевого материала по объектам рас
копа представлено в нижеследующих таблицах.
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В4 В5 В6

Рис. 44. Чебоксары. 2005 г. 
Раскоп IX. Профиль 
восточной стенки рас
копа (кв. В4—В6).

Т абли ца 1
Сооружение № 1

№ по 
опи
си

Наименование предмета
Квад
рат

От
мет
ка

Дати
ровка

1 2 3 4 5

30 Монета медная «денга», диаметр = 2,5 см ВЗ -50 1730 г.
32 Монета медная «пятак», диаметр = 4,2 см БЗ -57 1776 г.
33 Монета медная «денга», диаметр = 2,6 см ВЗ -68 1749 г.
52 Фрагмент украшения с граненым камнем БЗ -71 XVIII в.
58 Проволока медная БЗ -96 XVIII в.
71 Фрагмент кованого железного изделия

(пробой) В4 -76 XVIII в.
105 Фрагмент каблука с гвоздями БЗ -77 Не опр.
106 Фрагмент кожи БЗ -77 Не опр.
150 Фрагмент кости обработанный Б4 -77 XVIII в.
153 Фрагмент железного ножа Б4 -76 XVIII в.
172 Пуговица медная с гербом,

диаметр = 1,5 см А4 -64 XVIII в.
177 Трубка курительная, глиняная Б4 -70 XVIII в.
257 Монета медная «денга», диаметр = 2,5 см Б5 -59 XVIII в.
261 Украшение медное БЗ -75 XVIII в.
262 Проволока железная, покрыта темной

эмалью БЗ -73 XVIII в.
265 Монета медная, диаметр = 1,8 см Б6 -48 Не опр.
271 Монета медная Б4 -75 XVIII в.
272 Монета медная «денга», диаметр = 2,5 см А5 -100 1748 г.
273 Фрагмент серебряной проволоки БЗ -72 XVIII в.
281 Фрагмент рукоятки костяной с орнаментом В6 -92 XVIII в.
319 Фрагмент стекла с надписью «К. Г.» А4 -75 Не опр.
324 Подкова сапожная железная Б4 -76 XVIII в.

Рис. 45. Сооружение № 1
после снятия
2-го пласта. Вид с севера.
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Рис. 46. Сооружение № 3
после снятия
5-го пласта. Вид с севера.

Рис. 47. Яма № 13 
на уровне материка. 
Вид с юго-запада.

1 2 3 4 5

325 Нож железный Б4 -73 XVIII в.
329 Ошлакованная форма д ля отливки Б5 -62 XVIII в.
331 Фрагмент белоглиняной керамической 

фигурки с зеленой поливой Б5 -55 XVIII в.
337 Фрагмент стеклянной бусины А4 -71 XVIII в.
352 Монета медная с отверстием Б4 -80 XVIII в.
358 Пуговица медная А4 -71 XVIII в.
408 Крючок дверной железный Б5 -66 XVIII в.
415 Фрагмент ювелирного изделия из пасты 

и шлифованных стеклянных вставок 
красного цвета Б4 -76 XVIII в.

Общая датировка объекта — 
вторая половина XVIII в.

Т абли ца 2
Сооружение № 3

№ по 
опи
си

Наименование предмета Квад
рат

От
мет
ка

Дати
ровка

245 Пластина железная Б2 -80 Не опр.
277 Гвоздь железный кованый Б2 -79 Не опр.
278 Фрагмент кованого железного гвоздя Б2 -79 Не опр.
279 Перстень серебряный с узором на щитке АЗ -73 XVIII в.
283 Кольцо железное Б2 -78 Не опр.
328 Нож железный Б2 -78 XVIII в.
392 Фрагмент круглого железного предмета В2 -69 Не опр.

Общая датировка объекта — первая
половина XVIII в. (по стратиграфии)

Т абли ца 3
Яма № 13

№ по 
опи
си

Наименование предмета
Квад
рат

От
метка

Дати
ровка

355
394
405
406
407

Слюда
Гвоздь железный кованый 
Гвоздь железный кованый 
Гвоздь железный кованый 
Фрагмент железного предмета

В6
В6
В6
В6
В6

-159
-207
-223
-223
-223

XVIII в. 
Не опр. 
Не опр. 
Не опр. 
Не опр.

Общая датировка объекта — вторая 
половина XVIII в. (по стратиграфии)
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Т аблица 4
Яма № 24

№ по 
опи

си
Наименование предмета Квадрат

От
метка

Дати
ровка

38
299
300
343
344
345

Наконечник стрелы железный 
Гребень костяной 
Подкова железная 
Подкова железная 
Нож железный 
Нож железный

БЗ
БЗ-Б4
БЗ-Б4
БЗ-Б4
БЗ-Б4
БЗ-Б4

-102
-94
-94
-151
-271
-168

XIII-XV вв. 
XV—XVI вв. 
Не опр.
XV—XVI вв. 
XV—XVI вв. 
XV—XVI вв.

Общая датировка объекта — 
XV—XVI вв.

Рис. 48. Разрез ямы 
№ 13.

Рис. 49. Яма № 24 (боль
шая слева)
в процессе разбора. Вид 
с юго-востока.
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Рис. 51. Яма№  27а 
(круглая)
на уровне материка. 
Вид с запада.

Рис. 52. Разрез 
ямы № 27а (кв. В1).

Т абли ца 5
Яма № 27а

№ по 
опи
си

Наименование предмета Квадрат От
метка

Дати
ровка

346
347

348

Грузило рыболовное глиняное 
Фрагмент гвоздя железного 
кованого 
Нож железный

В1-В2

В1-В2
В1-В2

-140

-142
-142

Не опр.

Не опр. 
Не опр.

Общая датировка объекта — 
XIX—XX вв. (по заполнению)

№ по 
опи
си

Наименование предмета Квадрат
От

метка
Дати
ровка

425 Монета медная, «денга» КЗ -160 XVIII в.

Общая датировка объекта — вторая 
половина XVIII в. (по стратиграфии)

Т абли ца 7
Яма № 34

Рис. 53. Ямы № 32, 33, 34. 
Вид с запада.

№ по 
описи Наименование предмета Квадрат Отмет

ка
Дати
ровка

20
305

381
401

Кремневое орудие 
Свистулька керамическая 
коричневая
Фрагмент костяного изделия 
Фрагмент железного ножа

К 1-К 2

К2
К2
К2

-110

-98
-103
-95

Неолит

XVI в. 
Не опр. 
Не опр.

Общая датировка объекта —
XV—XVI вв. или ранее
(по заполнению и стратиграфии)
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Таблица 8
Частокольная траншея № 1

№ по 
описи Наименование предмета Квадрат Отметка

Дати
ровка

385
427

Фрагмент железного предмета 
Фрагмент железного предмета

31-32
31

-150
-210

Не опр. 
Не опр.

Общая датировка объекта — 
вторая половина XVII — нача
ло XVIII вв. (по стратиграфии)

Т аблица 9
Землянка № 1

№ по 
опи
си

Наименование предмета Квадрат Отметка Дати
ровка

1 2 3 4 5

2 Кресало железное, подпрямо- 
угольно-овальной формы, 
с выемками в овальной части ЕЗ -97 XVIII в.

50 Фрагмент железного гвоздя Ж З-ЗЗ -125 XVIII в.
80 Фрагмент стекла с узором ЖЗ -80 XVIII в.
94 Фрагмент кожаного ремешка ЖЗ -88 XVIII в.
99 Фрагмент железного предмета ЖЗ -89 XVIII в.

113 Дуга железная с отверстием ЖЗ -63 XVIII в.
114 Гвоздь железный кованый ЖЗ -114 XVIII в.
118 Фрагмент железного изделия ЖЗ -86 XVIII в.
121 Подковка обувная железная ЖЗ -86 XVIII в.
122 Игла железная швейная Ж2 -77 XVIII в.
123 Гвоздь железный кованый 33 -79 XVIII в.
127 Проволока медная 33 -250 XVIII в.
128 Фрагмент кованого железного 

гвоздя ЖЗ -77 XVIII в.
130 Гвоздь железный кованый Е2 -94 XVIII в.
131 Слюда ЖЗ -75 XVIII в.
134 Крест нательный медный 33 -87 XVIII в.
141 Гвоздь железный кованый ЖЗ -86 XVIII в.
142 Гвоздь железный кованый ЖЗ -86 XVIII в.
143 Г воздь железный кованый ЖЗ -86 XVIII в.
160 Фрагмент поливной керамики 

(коричневый, голубой цвет), 
с рисунком ЖЗ -87 XVIII в.

162 Фрагмент свистульки глиняной ЖЗ -88 XVIII в.
163 Гвоздь медный гз -73 XVIII в.
164 Кольцо из медной проволоки гз -82 XVIII в.
167 Кольцо медное ЖЗ -87 XVIII в.
185 Гвоздь железный кованый ЖЗ -210 XVIII в.
189 Монета медная «полушка», 

диаметр = 2,2 см 33 -86 XVIII в.
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1 2 3 4 5

193 Гвоздь железный кованый 33 -91 XVI11 в.
201 Фрагмент железной скобы 33 -85 XVIII в.
202 Игла железная швейная 33 -85 XVIII в.
203 Гвоздь железный кованый 33 -85 XVIII в.
204 Шляпка железного гвоздя 33 -85 XVIII в.
206 Гвоздь железный кованый ЖЗ -240 XVIII в
247 Рог ЖЗ -90 XVIII в.
256 Бусина стеклянная голубая ЖЗ -87 XVIII в.
267 Монета медная «полушка», 

диаметр = 1,5 см ЖЗ -88 XVIII в.
275 Фрагмент железного предмета 33 -87 XVIII в.
284 Игла железная швейная Ж2 -89 XVIII в.
285 Игла железная швейная Ж2 -89 XVIII в.
286 Игла железная швейная Ж2 -89 XVIII в.
287 Игла железная швейная Ж2 -89 XVIII в.
288 Пряслице керамическое Ж2 -90 XVIII в.
289 Фрагмент серебряного изделия Е2 -100 XVIII в.
292 Перстень медный с орнаментом 

на щитке ЖЗ -85 XVIII в.
309 Фрагмент железного ножа Е З-Ж З-Ж 2 -155 XVIII в.
310 Гвоздь железный кованый Е З-Ж З-Ж 2 -153 XVIII в.
311 Фрагмент железной пластины Е З-Ж З-Ж 2 -153 XVIII в.
312 Фрагмент железного предмета Е З-Ж З-Ж 2 -154 XVIII в.
313 Скоба железная Е З-Ж З-Ж 2 -155 XVIII в.
314 Гвоздь железный кованый Е З-Ж З-Ж 2 -157 XVIII в.
315 Фрагмент железного предмета Е З-Ж З-Ж 2 -158 XVIII в.
321 Скоба железная Ж2 -88 XVIII в.
322 Подкова сапожная железная ЖЗ -78 XVIII в.
327 Форма каменная для отливки 

украшений ЖЗ -90 XVIII (?)в.
334 Скоба железная Ж2 -88 XVIII в.
338 Гвоздь железный кованый ЖЗ -89 XVIII в.
339 Гвоздь железный кованый ЖЗ -89 XVIII в.
340 Гвоздь железный кованый ЖЗ -89 XVIII в.
341 Гвоздь железный кованый ЖЗ -89 XVIII в.
350 Фрагмент железного предмета ЖЗ -  33 -134 XVIII в.
357 Игла железная швейная Е З-Ж З-Ж 2 -154 XVIII в.
359 Монета медная 33 -100 XVIII в.
372 Фрагмент железного предмета ЖЗ -  33 -131 XVIII в.
386 Фрагмент трубки курительной 

керамической Е2 -149 VIII в.
391 Фрагмент глиняного грузила ЖЗ -  33 -96 Не опр.
409 Фрагмент кожи ЖЗ—33—32 -128 Не опр.
410 Фрагмент кожи ЖЗ—33—32 -128 Не опр.
429 Фрагмент железного предмета Ж2 -  ЖЗ -271 XVIII в.
430 Фрагмент кожи ЖЗ -  33 -273 XVIII в.

Общая датировка объекта — 
вторая половина XVII — начало 
XVIII вв. (по стратиграфии)
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Рис. 54. Разрез землянки 
№ 1.

Землянка № 2
Т аблица 10

№ по 
описи Наименование предмета Квадрат Отметка Датировка

14 Монета, диаметр = 1,4 см Л1 -201 Не опр.
212 Монета медная «денга», 

диаметр = 2 см Л1 -161 1748 г.
294 Гвоздь железный кованый Л1 -157 XVIII в.
295 Гвоздь железный кованый Л1 -158 XVIII в.
301 Гвоздь железный кованый Л1 -172 XVIII в.
302 Гвоздь железный кованый Л1 -171 XVIII в.
303 Пластина железная Л1 -179 XVIII в.
304 Ножницы железные Л1 -180 XVIII в.
306 Гвоздь железный кованый Л1 -200 XVIII в.
307 Гвоздь железный кованый Л1 -202 XVIII в.
308 Гвоздь железный кованый Л1 -204 XVIII в.
420 Фрагмент железного ножа Л1 -160 XVIII в.
423 Гвоздь железный кованый Л1 -259 XVIII в.
424 Фрагмент кованого железного 

гвоздя Л1 -259 XVIII в.
426 Мундштук костяной Л1 -263 XVIII в.
428 Кресало железное калачевидное Л1 -260 XVIII в.

Общая датировка объекта — 
первая половина XVIII в.
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Рис. 55. Деревянный пол 
землянки № 2.

Рис. 56. Деревянный 
пол землянки № 2. Вид 
с юга.

* Керамика раскопа IX в 
этой статье не анализиру
ется.

f

Отдельно был охарактеризован массовый материал, 
представленный многочисленными фрагментами кера
мической посуды разного времени. Он был разделен на 
типы по составу теста, цвету фрагментов и качеству об
жига и датирован в соответствии с условиями залега
ния и результатами археологических исследований в Че
боксарах прошлых лет [39; 45; 47; 57; 59]*.

В раскопе выделено 5 строительных периодов. Пер
вый, наиболее ранний, был датирован временем вто
рой половины XVI — первой половины XVII вв. Он пред
ставлен слоем темно-серой супеси, который предшеству
ет материковой поверхности в южной части раскопа и 
имеет сравнительно небольшую мощность 20—28 см. 
Слой сохранился на небольшом участке раскопа и, оче
видно, большей частью, был уничтожен в XVIII в., когда 
жизнь здесь была наиболее интенсивной. По заполне
нию и стратиграфии, данному периоду могут соответ
ствовать ямы № 24 и 34. Предположительно, они даже 
являются более ранними, предшествовавшими основа
нию здесь кремля, о чем свидетельствуют некоторые на
ходки архаичного облика (наконечники стрел, костя
ной гребень, подковы, керамическая свистулька).



Второй строительный период соответствует времени 
второй половины XVII — начала XVIII вв. Слои данно
го времени хорошо сохранились и представлены доста
точно подробно. В стратиграфии раскопа с указанным пе
риодом сопоставимы слои светло-серой супеси мощнос
тью 10—30 см и темно-серого суглинка мощностью око
ло 25 см. В коллекции раскопа представлена одна медная 
монета, относящаяся к данному периоду (1703 г. — «ден
га»). Достоверно датированными указанным периодом 
объектами раскопа, по материалу и стратиграфическим 
наблюдениям, являются землянка № 1 и частокольная 
траншея № 1. По всей видимости, это одновременные 
сооружения, связанные друг с другом, о чем свидетель
ствуют их ориентация и взаимное расположение.

Третий строительный период был датирован первой 
половиной XVIII в. и соответствует слоям рыхлого тем
но-серого суглинка с вкраплениями угля и кирпичной 
крошки, а также черному слою, насыщенному углем, 
золой и кирпичной крошкой. Слои хорошо представле
ны на всей площади раскопа и местами достигают мощ
ности 80 см. В коллекции представлено 9 монет, кото
рые можно отнести к данному времени (1730 г. — «ден
га»; 1733 г. — «полушка»; 1735 г. — «полушка»; 1738 г. — 
«полушка»; 1748 г. — «денга» (2 шт.); 1749 г. — «денга» 
(2 шт.); 1750 г. — «денга»). Таким образом, основная 
масса нумизматического материала приходится на 1730 
1740-е гг. Из объектов указанным периодом уверенно 
датированы сооружение № 3, землянка № 2 и яма № 13. 
Сооружение № 3 представляет собой небольшую по пло
щади однокамерную деревянную постройку, являвшу
юся сараем или баней, яма № 13 — яму хозяйственного 
назначения. Землянка использовалась как жилая, имела 
дощатый пол.

Четвертый строительный период был продатирован 
второй половиной XVIII в. В раскопе он представлен 
слоем серой гумированной супеси, имеющим значи
тельную мощность, до 1,2 м. Монеты данного времени 
были обнаружены в количестве 5 штук (1760 г. — мед
ная; 1773 г. — «5 копеек»; 1776 г. — «пятак»; 1798 г. — 
медная; одна монета периода Екатерины II). Наиболь
шее количество приходится на 1770-е гг. Уверенно дан
ным периодом датируется сооружение № 1 (однокамер
ный деревянный наземный жилой дом), а также ямы
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Рис. 57. Вид на северную 
часть раскопа 
после снятия 5-го пласта. 
Вид с запада.

Рис. 58. Общий вид 
на остатки частокольной 
траншеи № 1. Вид с юга.
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Рис. 59. Сооружение № 1 
после снятия 
2-го пласта. Вид 
с востока.

№ 8, 14, 29, 30, 32. Яма № 8 — столбовая, остальные 
были определены как ямы хозяйственного назначения. 
По аналогии к указанному периоду можно отнести и 
остальные столбовые ямы, выявленные на территории 
раскопа — ямы № 2—7, 9. За исключением ямы № 2 
(со сложным столбовым основанием), все они представ
ляли собой вкопанные вертикально в землю бревна ди
аметром в среднем около 20 см, которые служили опо
рой для прибивавшихся к ним деревянных заборов, от
гораживавших друг от друга земельные участки. Это под
тверждают линейность их расположения и отсутствие в 
непосредственной близости крупных сооружений, час
тью конструкции, которых они могли бы являться.

К самому концу данного строительного периода от
носится яма № 1, датированная концом XVIII—XIX вв. 
Она была определена как яма хозяйственного назначе
ния.

Последний, пятый, строительный период был дати
рован временем начала XIX — XX вв. Характерно, что 
слой XIX в. в раскопе практически не представлен, что 
подтверждается и незначительным количеством монет 
этого времени (всего 2 шт. — 1814 г. — «2 копейки»; 
1842 г. «1/2 копейки серебром»). Сооружений, которые 
могли бы твердо быть датированы этим периодом, в 
раскопе также выявлено не было. Из других объектов, 
однозначно, к нему относится только яма № 1. В про
филях пяти бортов раскопа современная дневная по-

Рис. 60. Сооружение № 3 
на уровне зачистки 
после снятия 5-го пласта. 
Вид с юга.
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верхность является сразу слоем второй половины XVIII в. 
Все это наводит на мысль о том, что в данное время 
здесь находился пустырь. Слой XX в. в стратиграфии рас
копа был обозначен как балласт и четко представлен в 
заполнении траншеи газовой трассы, проходящей по тер
ритории раскопа и в профилях его 4-х бортов (рис. 44). 
Соответствующее ему заполнение состоит из многочис
ленных монет советского периода и характерных вещей.

Можно также заметить, что охарактеризованные выше 
строительные периоды дополняются довольно многочис
ленными находками, относящимися к бронзовому веку 
(кремневые отщепы, орудия, шлифованный клиновид
ный топор). Очевидно, это свидетельствует о привлека
тельности этого высокого, хорошо защищенного места, 
замеченного людьми еще до эпохи Средневековья.

Архаичный облик имеют также некоторые фрагмен
ты керамической посуды, соответствующей болгарской 
краснолощеной керамике, хотя в раскопе не было об
наружено слоев и объектов ни болгарского, ни золото
ордынского времени*.

Рис. 61. Северная часть 
раскопа. Уровень 
зачистки после снятия 
5-го пласта 
и на уровне материка. 
Вид с северо-запада.

* С полным отчетом о ра
ботах в раскопе IX можно 
ознакомиться в архиве Ин
ститута археологии РАН, 
Научном архиве ЧГИГН. 
Вещевой материал хранится 
в археологическом фонде 
ЧГИГН.

8. Заказ №1864.
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Условные обозначения на чертежах

дерево (бревна) 

древесная щепа, тлен 

глина

перемешанный слой (балласт XX в.) 

уголь

темно-серый, рыхлый (легкий) суглинок 
с вкраплениями угля и кирпичной крошки
перемешанный слой (заполнение ям): песок, серый 
суглинок, кирпичная крошка, зола, глина, органика

погребенная почва (темно-серый суглинок) 

суглинок коричневого (ржавого) цвета 

светло-коричневый суглинок 

серая гумированная супесь 

светло-серая супесь 

темно-серая супесь

пестроцвет (глина с серой супесью)
черный цвет, насыщенный углем, золой 
и кирпичной крошкой

материк (красная глина)

V V V V V
г V V V у v- \/ v v v 
г V V V VM-V...Vf-УГ ч
'.о'У ,о'У,ъ

TiWiT7Wn| 11,11 I Hi Iе 11|||1| Hl'i I

'? //////.

v'fvlv't V'hvlvivv| >✓! >✓( V'l'

W / Щ



115
Н.А. Кокорина

О КЕРАМИКЕ БОЛГАРСКОГО ТИПА 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЧЕБОКСАР

Изученная нами по просьбе руководства Чувашско
го государственного института гуманитарных наук кол
лекция чебоксарской керамики представлена двумя вы
борками. Первая происходит из раскопок Чувашской 
археологической экспедиции 1979 г. в нижней, ныне 
затопленной, части древнего города (раскоп VII, ру
ководители В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский) — 3 фраг
мента. Вторая выборка получена из раскопок 2003— 
2006 гг. экспедиций Чувашского государственного ин
ститута гуманитарных наук, Чувашского и Марийского 
государственных университетов на территории Чебок
сарского кремля (руководители Ю.А. Зеленеев, Е.П. Ми
хайлов). Основная ее часть происходит из раскопа IX 
2005 г., что находился восточнее Введенского собора 
(157 фрагментов болгарской гончарной керамики и 
32 фрагмента местных гончарных традиций), и из шур
фа «У речного порта»*, что располагался в 150 м к 
северо-востоку от раскопа IX (160 фрагментов в бол
гарских традициях).

Ниже дана характеристика керамики из этих рас
копов.

Керамика из раскопа VII в нижней части древнего го
рода (Чувашская археологическая экспедиция 1979 г., 
руководители В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский). Выбор
ка представлена 3 фрагментами.

Фрагмент красного цвета с плотным толстым, хоро
шего обжига черепком, сплошь покрытым лощением, 
отделанный линейно-волнистым орнаментом (рис. 1). 
Фрагмент, судя по профилю черепка, принадлежит кор
чаге диаметром в наиболее широкой части ее тулова око
ло 42 см. Сосуды данного типа (2-го, по Т.А. Хлебнико
вой и Н.А. Кокориной) являются наиболее распростра
ненными в домонгольский период в Волжской Болга
рии. Орнаментальный поясок на этом типе корчаг рас
положен (как на домонгольских сосудах) выше — на 
уровне плечика и крепления верхней части ручки 152. 
С. 317 (рис. 63:3); 92. С. 79, 80 (рис. 56); 83 (рис. 59:1)] -  
в отличие от раннезолотоордынских форм [92. С. 138 
(рис. 59:2)]. Последние отличаются уже многозонностью

Рис. 1. Болгарская кера
мика начала XIII в. 
ЧАЭ-79, раскоп VII, 
кв. 16, шт. 26.

* На территории напротив 
бывшего административно
го здания Речного порта по 
ул. К. Иванова, на месте по
строенного в 2006 г. шести
квартирного дома, на набе
режной Волги. (Прим. ред.)

8*
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Рис. 2. Болгарская 
керамика XIV в. 
ЧАЭ-79, раскоп VII, 
кв. 29, шт. 24.

Рис. 3. Болгарская 
керамика начала XIV в. 
ЧАЭ-79, раскоп VII, 
coop. 13, кв. 29, шт. 26.

декора, состоявшего из аналогичного волнистого орна
мента, иногда выполненного многозубчатой гребенкой 
в два пояса по тулову, ограничивающего зоны из пере
крестного и полосчатого лощения. Для них характерны 
звонкий красно-кирпичный или желто-коричневый че
репок, подцилиндрическое горло с валиком и более низ
кое крепление ручек при бблыиих размерах. Эти черты 
свойственны нижеописанным чебоксарским образцам 
корчаг золотоордынского времени. Небрежность, наблю
даемая в отделке лощением и орнаментом на данном 
образце, присуща болгарским изделиям предмонгольс- 
кого времени начала XIII в. Однако красный цвет и хо
роший обжиг отличают его от подобных образцов из 
гончарной мастерской Русско-Урматского селища, да
тированной Н.Ф. Калининым на основании находки мо
неты Насир лид Дина серединой XIII в. [36. С. 201—204].

Таким образом, учитывая структуру черепка, цвет, 
декор и известные по целым образцам аналоги, рас
смотренный фрагмент корчаги относится к домонголь
скому периоду — началу XIII в.

Фрагмент желто-коричневого цвета, хорошего обжи
га, с редким полосчатым, небрежно выполненным ло
щением (рис. 2; p. VII, кв. 29, шт. 24). Судя по абрису и 
толщине — это стенка придонной части корчаги. В тес
те содержится сухая растительная добавка (навоз?). Швы 
ленточной техники заглажены внутри деревянным но
жом. Структура, обжиг и лощение близки изделиям ран
незолотоордынского периода.

Фрагмент желто-коричневого цвета, «звонкого» об
жига, от округлой, наиболее широкой части корчажки 
диаметром тулова около 32 см (рис. 3; p. VII, coop. 13, 
кв. 29, шт. 26). В тесте — добавка органики (навоз?). От
делан перекрестным тщательным лощением. Сосуды с 
аналогичными признаками характерны для раннезоло
тоордынского времени [52. С. 323 (рис. 69:6); 92. С. 83 
(рис. 59:2)].

Наличие фрагментов от нескольких и разного вре
мени корчаг в сооружении 13 указывает на длительное 
его существование, возможно, в конце XIII и XIV вв. 
Глубина залегания — штык 26 — соответствует отложе
нию раннезолотоордынского слоя.

Керамика, полученная из раскопа IX, относится, глав
ным образом, к двум объектам — землянке № 1 («боль-
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шая яма») (118 фрагментов) и яме № 2* (39 фрагмен
тов). Часть фрагментов с этого раскопа найдена во вто
ричном залегании в верхних слоях и подъемном мате
риале. Они могут быть связаны с сооружением, зафик
сированным как землянка №1 («большая яма»).

Керамика из землянки № 1 («большая яма») (рис. 4; 
5) имеет тонкоотмученное плотное тесто с заметным 
содержанием мелкого песка, придающего поверхности 
«кварцевый» блеск. Часть фрагментов от крупных сосу
дов содержала в тесте, кроме песка, растительную до
бавку (навоз?), а один фрагмент — известняковую крош
ку. Техника изготовления, наблюдаемая на фрагментах 
сосудов, фиксируется по следам на стенках и днищах, 
симметрии форм и толщине черепков. Наряду с доволь
но толстыми (до 6 мм) есть фрагменты от тонкостен
ных сосудов (около 2 мм). Следы пальцев и неровности 
в местах соединений частей сосудов на внутренней по
верхности аналогичны изделиям из гончарной мастер
ской Русско-Урматского селища конца XIV — первой 
половины XV вв. [51. С. 81—85]. Часть фрагментов отли
чается тонкостенностью, свойственной столовой посу
де эпохи Казанского ханства (рис. 4 :1—4, 7, 8).

Наблюдаемые технические особенности связаны с 
использованием разного типа гончарных кругов: мед
ленного и быстрого вращения, что характерно для из
делий позднезолотоордынского времени и эпохи Казан
ского ханства.

Вся керамика по цвету обжига делится на крас
ную — 83 (72%), коричневую — 33 (27%), серую — 1 
(0,5%), хорошего обжига, кроме 3 фрагментов. Анало
гом может служить керамика Троицко-Урайского I го
родища в низовьях Камы [82. С. 40—41]. Там цветовое 
соотношение по аналогичным формам таково: 78% — 
красной, 22% — коричневой. Близкое соотношение ке
рамики наблюдается в IV (позднем) слое Болгара (83 и 
27%) и в верхнем горизонте Русско-Урматского сели
ща (79,4 и 18-26%) [51. С. 91 (табл. 2); 52. С. 376 (табл. 
4)]. Подобное соотношение керамики по цвету обжига 
характерно преимущественно для XV и отчасти первой 
половины XVI в.

Среди данной керамики выделяются следующие фор
мы. Это фрагменты кувшинов двух форм: кувшина-во- 
доноса и столовой формы сосуда (рис. 4:3, 4, 6, 7; 5).

* Яма №2 исследована в 
траншее, вырытой экска
ватором рядом с раскопом 
IX в 2005 г. (Прим. ред.)
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Кувшин-водонос имеет подшаровидное тулово, ши
рокое горло с «воротничковым» раструбленным венчи
ком, отделку из редкого полосчатого лощения и пояса 
из резных линий на плечиках (рис. 5) — черты, харак
терные для кувшинов Русско-Урматского селища пер
вой половины—середины XV в. [51. С. 91 (рис. 3:12, 5:6, 
6:7, 7:10)]. Традиция отделки поясом из тонких резных 
линий по плечикам и средней части тулова чебоксарских

Рис. 4. Болгарская 
керамика из раскопок 
2005 г. у Введенского 
собора (4-2005, раскоп 
IX): 1—4, 7, 8 — эпоха 
Казанского ханства;
5, 6, 9 — позднезолото
ордынский период.
1 — кв. неизв., 
шт. 1; 2 — кв. неизв.;
3 — экск. тр., яма № 2;
4 — под. мат.;
5 — кв. 11(7), шт. 1—2;
6 — землянка № 2
(кв. 28, 28А, яма), шт. 1 (6); 
7, 8 -  кв. К2 (27А), 
шт. 5, яма; 9 — кв. Б6/Б5 
(7/8), шт. 4 -5 .
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экземпляров (рис. 6; 7) наиболее присуща кувшинам из 
позднезолотоордынского слоя Болгара [92. С. 59 (рис. 37:7) 
и др.]. Аналогичная форма и приемы отделки свойствен
ны некоторым изделиям из позднезолотоордынского слоя 
Болгара и Русско-Урматского селища конца XIV—первой 
половины XV вв. [52. С. 336 (рис. 81:5)].

Орнаментированные стенки от крупных сосудов с 
блоковидным венчиком и орнаментом «запятые», «ко
сые насечки» (рис. 4:8, 9) и братинообразной формы пре
доставляют горшкообразные сосуды, бытующие у бол
гар в золотоордынский период [52. С. 317 (рис. 63:4), 318 
(рис. 64:6, 7)]. Фрагменты братинообразной формы гор
шка имеют характерное для данной формы тщательное 
горизонтальное лощение, присущее столовой посуде. 
Фрагмент серого цвета от цилиндрошейного горшка, ук
рашенного двумя рядами зигзагообразной волны (рис. 
4:5), принадлежал типу, выделенному Т.А. Хлебниковой 
по Сувару [91. С. 202 (рис. 115)] и Болгару [92. С. 28 (рис. 
12:4, 10)].

Блюдообразные представлены в этой коллекции фраг
ментами от двух форм. Это обломок донца диаметром 
14 см с низкими, пологими тонкими стенками, при
надлежавший крупному блюду, и фрагмент мискообраз
ного сосуда коричневого цвета, отделанного резными 
линиями, со следами нагара, использованного в каче
стве светильника.

Один фрагмент от красноглиняного водолея с отвер
стием для подвешивания и зизгагообразным гребенча
тым узором (рис. 4:1) — от сосуда XV—XVI вв., судя 
по форме и песочной фактуре черепка. Декорированы 
сосуды орнаментом и лощением. Лощение тщательное, 
в виде вертикальных и горизонтальных разреженных 
полос 2,5—3 мм шириной, в двух случаях выявлено сет
чатое лощение, в семи — сплошное. Последний вид 
лощения зафиксирован на мелких фрагментах корич
невого цвета.

Если первые два вида лощения характерны для бол
гарских изделий конца XIV — первой половины XV вв., 
то сплошное лощение поверхности, судя по запесочен- 
ной фактуре и коричневому цвету черепка, — признак 
домонгольского времени керамики. Эти фрагменты да
тируются концом домонгольского периода. Поскольку 
они также происходят из землянки №1, наряду с основ-

Рис. 5. Кувшин красно
глиняный 
(сер. XV в.). 4-2005, 
раскоп IX, яма.
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I I I I

Рис. 6. Болгарская 
керамика из раскопок 
у Введенского 
собора (2004—2005).
1 — раскоп 2004 г., 
дно котлована; 2 — 
раскоп IX, кв. Д2 (22 А), 
шт. 3; 3 — раскоп IX, 
экск. тр., яма №2;
4 — раскоп IX, 
кв. Б6 (7), шт. 4—5.

* Л — лощеная, н/л — не
лощеная, х/о — хорошего 
обжига, п/о — плохого об
жига.

ной массой анализируемой керамики, то следует пола
гать, что черепки посуды домонгольского времени най
дены в этом объекте в переотложенном виде. Вероятно, 
котлован землянки №1 ранее принадлежал объекту до
монгольского времени.

Ограниченность фрагментов домонгольского време
ни и полное отсутствие остатков болгарской посуды ран
него и развитого золотоордынского времени наводят на 
мысль, что котлован землянки №1 имел два периода 
использования: первый — в конце домонгольского вре
мени и второй — в первой половине XV в. и, возмож
но, в эпоху Казанского ханства.

Наиболее часто встречается узор из тонких 4—6 рез
ных линий (рис. 5; 6), нанесенный мелкозубчатым ме
таллическим гребнем (9 фрагментов), реже отделка же
лобками (2 экз.; рис. 4:3, 4), «запятыми» (2 экз.), косы
ми насечками (1 экз.), двойным линейным зигзагом (1 экз.; 
рис. 4).

Идентичный орнамент из резных линий и тычкового 
или ямочного узора (рис. 13:3) встречается на разных 
формах посуды Волжской Болгарии [91. С. 176 (рис. 92:6), 
177 (рис. 93:7, 14), 178 (рис. 94:1)]. В чебоксарской кол
лекции он присущ коричневой позднезолотоордынской, 
красной эпохи Казанского ханства и чернолощеной по
суде конца XV в. [59. С. 85 (рис. 32:28—32), 89].

Керамика из ямы № 2*.
Болгарская керамика из этой ямы красного, корич

невого и серого цветов.
Красная Коричневая Серая
л, х/о — 12 л, п/о — 3 л, х/о — 2
н/л, х/о — 6 п, х/о — 13 Всего: 2 (5,2%)
н/л, п/о — 6 Всего: 16 (41%)
л, п/о — 1 
Всего: 21 (53,8%)
Цветовое соотношение керамики из ямы №2 близ

ко выявленному из слоя IV Болгара середины XIV в. [52. 
С. 376 (табл. 4)] — по аналитике Т.А. Хлебниковой: крас
ная — 54,2%; коричневая — 38,7%. Примеси в тесте те 
же. Крупные формы керамики серого и коричневого цве
тов содержат шамот и растительную добавку. Посуда 
представлена крупными обломками от кувшинов, кор
чажек, братины, плошки, блюда, крышки.
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Кувшины широкогорлые двух форм: водоносы диамет
ром горла 10—12 см и столовые — 8 см (6 экз.). Донца 
от кувшинов — диаметром 16 см, ручки (3 экз.) — плос
коовальные (рис. 6:2, 4) и с выпуклой спинкой (рис. 6:7; 
1:2).

Корчажки (2 экз.) диаметром тулова 24—26 см и дон
ца — 16 см имеют добавки органики и шамота. На дон
цах — следы подсыпки из золы и закраина от подстав
ки на ручном круге (рис. 6:3). Судя по размерам и ана
логичным формам из Болгара, корчажки имели по од
ной ручке.

Один фрагмент с горизонтальным лощением, судя 
по изгибу стенки, принадлежал братине диаметром ту
лова около 22—25 см. Два фрагмента от плошки диамет
ром 22 см и тонкостенной, с горизонтальным лощени
ем с обеих сторон крышки (рис. 1:3).

Декор состоит из вертикального полосчатого (12 экз.), 
горизонтального (1 экз.), сетчатого (1 экз.), сплошного 
(1 экз.) лощения и орнамента. Наиболее характерен узор 
по нижней части горловин из 4 резных линий, нане
сенный металлическим гребнем. Встречаются «насечки», 
«запятые».

Керамика из землянки №1 и прилегающих участков 
раскопа IX, в том числе переотложенная, относится к 
двум периодам. Мелкофрагментированная коричневая и 
серая керамика со сплошным лощением связана с ран
ним периодом использования ямы в качестве жилища, 
вероятно, в первой половине XIII в. (рис. 4:5, 6, 9). Вто
рой период использования землянки №1 и ямы №2 от
носится к позднезолотоордынскому периоду — первой 
половине и середине XV в.

* * *
Дополнением к характеристике и датировке керами

ки болгарских традиций раскопа IX является так назы
ваемая посуда местных гончаров, полученная из 5-го и 
6-го штыков в разных квадратах.

Она в основных чертах не отличается от керами
ки из нижней, прибрежной, части города, подробно 
описанной в известной монографии Ю.А. Краснова и
В.Ф. Каховского «Средневековые Чебоксары» в рубри
ках: грубая желтая, серая, красная, бурая и черная ло- 
Щеная керамика [59. С. 87—89]. И хотя количество неве
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Рис. 7. Болгарская кера
мика из раскопок 
у Введенского собора 
(2004-2005 гг.).

лико (около 30 фрагментов), ее присутствие показатель
но для слоев XIV—начала XVI вв. (рис. 8; 9; 10).

Визуальные наблюдения дают некоторые дополнения 
к имеющейся характеристике ее технологических качеств. 
Это встречающаяся двухсторонняя обмазка мелкодисперс
ной глиной — у красной грубой применение кремового 
ангобного покрытия, обработка придонной части дере
вянным ножом, гребнем, затирание внутренней поверх
ности тряпкой, срезание донца нитью, выделение не
большого (0,5 см) поддона каблучком, внешнее лоще
ние донца (блюдо?). Формы ее: горшки, миски, чашки, 
блюда, крышки, т.е. наряду с кухонной посудой есть 
столовые сосуды и для хранения продуктов.

Горшки (рис. 8:/, 2, 4, 7, 11) имеют в отличие от древ
нерусских форм (XIV группа, по Т.А. Хлебниковой) ме
нее изогнутый венчик и более подцилиндрическое гор
ло. Оно, как правило, отделано резными линиями. Круп
ные сосуды диаметром 24—28 см имеют скошенный во
внутрь край, переходящий в круглое тулово (рис. 8:4, 7,
11). Для чебоксарских горшков в целом наиболее харак
терно приземистое округлобокое тулово, плавно пере
ходящее в тонкое дно. Эта же черты характерны для круг
лодонной посуды финно-угорского населения Волго-Ка- 
мья, переработав которые, гончары использовали в мест
ной плоскодонной посуде. Донца посуды намного мень
ше горловин: 6, 8, 10, 12, 14 см.

Серия более ранних горшков отличается от более позд
ней эпохи Казанского ханства ббльшей высотой горло
вин и большим разнообразием венчиков. Эта же тен
денция наблюдается на синхронных памятниках золо
тоордынского периода и эпохи Казанского ханства, та
ких, как Русско-Урматское селище [51. Рис. 10].

Привлекает внимание разнообразие венчиков горш
ков на небольшом участке раскопа IX (два квадрата), 
что может свидетельствовать о связи раскопанных объек
тов с проживанием гончаров. Поздние сосуды имеют ме
нее вариабельные венчики пяти форм: округлую (рис. 
9:5), головкообразную (1), утолщенную (3), утоньшен
ную (рис. 10:2) или со скосом внутрь (рис. 9:1—6). Мис
ки имеют прямой, отогнутый округлый край и диамет
ры от 22—24 см (рис. 8:5, 6, 10) или сапогообразный, 
скошенный внутрь венчик диаметром 24 см (рис. 6:2). 
Чашки снабжены округлым утоньшенным краем, ото
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гнутым наружу, диаметром 14—16 см (рис. 8:8, 9). Блюдо 
(диаметр 24 см) имело скошенный утолщенный венчик 
(рис. 8:13). Крышка (диаметр 14 см) имела утолщенный 
округлый бортик, подношенный снаружи (рис. 9:9).

Переработка славянскими гончарами местных гончар
ных традиций финно-угорского населения, ассимиля
ция их в местной среде проявилась в керамической по
суде данного периода чертами, которые делают ее близ
кой славяноидной группе и поволжской древнерусской 
(XVI и XIV группы, по Т.А. Хлебниковой), а также от
части красноглиняной с ангобным покрытием посуде 
Москвы XV — первой половины XVI вв. [74. С. 20—21]. 
Однако, на мой взгляд, ряд особенностей круговой, бу
рой, красной, желтой, серой коричневой керамики мест
ных гончаров без специальных исследований относить 
на счет подражаний древнерусской или болгарской по
суде не следует.

Ряд исследователей отмечали именьковский субстрат 
для правобережных районов Среднего Поволжья [18; 24; 
37; 49; 70; 76; 87; 90 и др.]. Роль его в развитии местной 
круговой посуды остается неизученной. Ю.А. Краснов и
В.Ф. Каховский, исследуя местную группу керамики 
Чебоксар, отмечали влияние именьковских традиций 
в формах и отделке бурой круговой и желтой лепной

и 24 о 22 о 24 0 24 Рис. 8. Местная финно- 
угорская керамика 
(1—17). 4-2005, раскоп 
IX, кв. Д2 (22А), шт. 6.
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[59. С. 98—100]. Группа бурой и круговой керамики, по 
мнению этих исследователей, является преобладающим 
типом среди местных традиций круговой посуды и тре
бует особого исследования.

Сложение населения на территории Чувашии в I тыс. 
н.э. по материалам керамики остается неизученным. Ве
роятно, правы те исследователи, которые предполага
ют, что своеобразие сложного керамического материа
ла болгарской и последующих эпох обусловлено вклю
чением гунно-сарматского, угорского и именьковского 
компонентов [77, главы 2, 3].

Керамика из шурфа «У речного порта». В выборке бол
гарской керамики 160 фрагментов. Примеси: 1) мелкий 
блестящий кварцевым блеском песок (142); 2) дресва + 
навоз (2); 3) большое содержание песка (16). По цвету 
обжига керамики красного цвета составляет 59 фраг
ментов — 36,8%, коричневого 101 фрагмент — 63,2%. 
Коричневый цвет имеет коричнево-красный оттенок. 
Данное соотношение близко соотношению керамики в 
верхнем слое (I) Чаллынского городища [52. С. 376 (табл.
4)] — по аналитике автора: красная — 35,5%, коричне
вая — 59%). Верхний слой Чаллынского городища дати
руется позднезолотоордынским периодом и периодом

Рис. 9. Местная 
финно-угорская кера
мика XV — 1-й 
половины XVI вв. (1—10). 
4-2005, раскоп 
IX, кв. Г2 (21 А), шт. 5.

0 12 0 16
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Рис. 10. Местная 
финно-угорская кера
мика XV — 1-й 
половины XVI вв. 
4-2005, раскоп IX, кв. 
ДЗ (22), шт. 5.

Казанского ханства (по Н.Ф. Калинину), хотя последний 
археологически не выделяется [54. С. 122—125].

Обжиг керамики хороший, кроме 6 фрагментов от 
сосудов без лощения, среди них два фрагмента от кув
шина с грубым дресвяным тестом, выполненного на руч
ном круге (рис. 12:7). Формы посуды по набору подобны 
описанным в предыдущих объектах.

Кувшины. Водонос жбанообразной формы с широким 
горлом, раструбом и воротничковым венчиком с широ
кой овальной в сечении ручкой (рис. 11; 12). Горловина 
отделана неглубоким рифлением, а у основания — по
ясом из резных линий, тычком подтреугольной формы 
или косых насечек, «запятых». Орнамент нерегулярный, 
прерывистый, что встречается на образцах середины 
XV в. из Иски-Казани (по тулову отделаны полосчатым 
лощением, как у целого кувшина раскопа IX, рис. 5).
Все фрагменты кувшинов имеют красный цвет. На бо
ковой стороне одного из них проведена по сырому тес
ту горизонтальная черта «граффити» (рис. 14:7). Размеры 
кувшинов-водоносов (диаметр горла — 14 см, тулова —
22 см; высота горла — 10 см). Ручка в верхней части 
прикреплена «штырьком», образующим ямочку на внут
ренней поверхности. Верхняя часть горла кувшина по
крыта слоем гари, что необычно для данной формы.

Фрагменты коричневого цвета относятся к двум кув
шинам столовой формы (рис. 12). Ручки у них с выпук
лой спинкой, как и у сосудов из ямы № 2 и землянки 
№1 раскопа IX. Судя по размерам и форме горловин, 
аналогичны последним. Отделаны также 3—4 резными ли
ниями и в одном случае в сочетании с узором — «запя
тые». Лощение узкими разреженными полосами от 2—3 
До 4 мм. Донца сохранились от 3 сосудов, они без закра
ин в отличие от сосудов из раскопа IX (рис. 14:2, J).

Горшки представлены фрагментом с блоковидной гор
ловиной диаметром 20 см и зигзагообразным волнис
тым орнаментом (рис. 13:7). Один фрагмент относится к 
миске с загнутым вовнутрь подцилиндрическим краем
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Рис. И. Верхняя часть 
болгарского кувшина 
из шурфа 
«У речного порта».

Рис. 12. Фрагменты 
болгарских кувшинов 
из шурфа 
«У речного порта» 
(1 -3 ).

диаметром 22 см, отделанным косыми насечками (рис. 
13:5). Донца имеют диаметр 10, 12, 14 см. Нижняя их 
часть затерта, закопчена от длительного использования. 
Придонные части стенок носят следы обработки дере
вянным ножом или инструментом типа деревянного 
гребня (рис. 14:2).

Данный набор посуды относится к одному хозяй
ственному комплексу, как и наборы посуды из ям рас
копа IX.

В отличие от керамики из землянки № 1 часть фраг
ментов имеет более поздние черты. Они выразились в 
отделке. Орнамент в виде глубоких резных линий и под
треугольной формы тычков между ними (рис. 13:5) свой
ственен кувшинообразным формам эпохи Казанского 
ханства Камаевского городища.

Использование кремового светлого покрытия, обра
ботка поверхностей деревянным ножом, гребнем — так
же поздние приемы отделки болгарской посуды, про
явившиеся в эпоху Казанского ханства. Среди кувши
нообразных сосудов из шурфа около десятка фрагмен
тов от разных сосудов имеют черный нагар на внут
ренней и внешней поверхностях, что не соответствует 
назначению этих форм. Возможно, это остатки смоли
стого вещества типа нефти, использованного во время 
осады. Сосуды (кувшины, горшки) с аналогичными сле
дами смолистого вещества известны в завершающих 
слоях начала XV в. в Волгаре и Казани середины XVI в. 
Эти следы не выявлены на болгарской керамике из рас
копа IX. Особенности, наблюдаемые на керамике из 
шурфа «У речного порта», могут свидетельствовать о 
более позднем существовании ее в эпоху Казанского 
ханства, чем сооружения раскопа IX и, возможно, о 
росте города в северо-восточной прибрежной части.

Рассмотренные материалы позволяют сделать следу
ющие выводы. Относительно друг друга данные выбор
ки болгарской керамики могут быть датированы на ос
новании представленных характеристик по комплексу 
признаков:

керамика раскопа VII относится к началу XIII—XIV вв.;
керамика из землянки № 1 раскопа IX принадлежит 

к концу домонгольского периода (около 10 фрагмен
тов), но ббльшей частью к первой половине—середине 
XV в.;
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керамика из ямы № 2 датируется первой половиной 
XV в.;

керамика из шурфа «У речного порта» относится к 
XV в.

По составу и набору посуды она связана с отдельны
ми хозяйственными комплексами, принадлежавшими 
болгарским ремесленникам и местным гончарам. Данные 
выводы, касающиеся датировки по керамике слоев, со
гласуются с выводами исследователей, сделанных на ос
новании датировок вещевого материала и данных отно
сительной стратиграфии Чебоксар, но с учетом предло
женных автором уточнений в датировке керамики.

Относительно достоверности местного производства 
керамики в болгарских традициях, памятуя о точке зре
ния Т.А. Хлебниковой, Р.Г. Фахрутдинова [85. С. 175— 
177] и некоторых других исследователей о привозном 
характере находок болгарской керамики в Чувашии, не
обходимо сказать следующее.

Местное изготовление представленных образцов бол
гарской керамики подтверждается на основании визу
ального осмотра под бинокулярной лупой. У всех образ
цов выявлены включения навоза или половы, мелкого 
песка с кварцевым блеском на поверхности, что отли
чает ее от болгарской центральных районов. В рецепту
ре образца с красным черепком (рис. 1) этой добавки 
меньше, черепок более жирный на ощупь, как на до
монгольского времени посуде центральных районов Бол
гарии. Возникает вопрос: где могла изготовляться крас
ного цвета посуда из Чебоксар начала XIII в., если в 
домонгольское время, как и в последующие периоды, 
превалируют желтый и желто-коричневый цвета?

Своеобразие черт местного гончарного производст
ва керамики, выявленное А.П. Смирновым, О.Г. Хо
ванской, В.Ф. Каховским, выразилось в ее цвете и, 
соответственно, цветовом соотношении, особенностях 
рецептуры, зависящей от местного сырья [49. С. 43 
44]. В специальной аналитической работе И.Н. Василь
евой отмечено, что керамика Хулаша близка по ре
цептуре теста к керамике Болгара, Сувара и отчасти 
южных памятников Волжской Болгарии [24. С. 54 (табл.
34), 62 (табл. 36)].

Возможно, традиции хулашских гончаров после XII в. 
и гибели Хулаша — в виде определенной рецептуры с

Рис. 13. Болгарская 
керамика
из шурфа «У речного 
порта».
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Рис. 14. Болгарская 
керамика
из шурфа «У речного 
порта».

использованием песка, навоза и сочетания навоза с пес
ком — продолжились чебоксарскими гончарами, рабо
тавшими как в болгарских, так и в местных угорско- 
финских традициях.

Остатки совершенных обжигательных конструкций в 
виде четырех горнов исследованы в Хулаше [49. С. 33—
35]. По аналогии с билярскими и болгарскими они — 
по специализации печей — относятся к разным типам. 
Горны большого размера (до 1,95 м в диаметре) пред
назначались для обжига крупноразмерной посуды, в том 
числе корчаг. В одном из них, наряду с преобладающей 
желтой и желто-коричневой, обжигалась посуда крас
ного цвета. Горны с длинным топочным рукавом (№2, 
раскоп XII) и малый горн раскопа XVIII Хулаша могли 
служить для обжига как мелких поливных, так и непо
ливных изделий. Возможно, эти же типы печей исполь
зовались и чебоксарскими гончарами. Обращает на себя 
внимание использование в Хулаше мощных большераз
мерных горнов.

Подобных размеров горны, почти полностью разру
шенные в X в., выявлены лишь в районе раскопа ка
раван-сарая Биляра (раскопки А.Х. Халикова и Е.А. Ха- 
ликовой, Р.Ф. Шарифуллина) и у с. Рождествено в ус
тье Мёши (раскопки В.И. Гурлихиной, 1972 г.).

Раннее гончарство Волжской Болгарии было связано 
с возникновением торговых факторий по берегам Вол
ги и Камы. Городское гончарство, ориентированное на 
широкий рынок, возникло в глубине болгарских терри
торий, и среди них можно назвать для Закамья Биляр, 
а для Предволжья — Хулаш. Для второй половины до
монгольского периода характерно распространение бол
гарского гончарства на соседних территориях, в том чис
ле вдоль водных торговых путей (Болгар, Рождестве
но, Иднакар, Малосундырское, Муромский городок и 
др.). Почти все они имели статус сторожевых пунктов- 
крепостей на водных путях. Не исключено, что и в Че
боксарах в XII—начале XIII вв. появляются в связи с 
его сторожевым статусом поселения и гончарные мас
терские, расположенные в нижней, приустьевой, части 
р. Чебоксарки.

Ограниченность археологических исследований в этой 
части города, к сожалению, не позволила выявить гон
чарные горны.
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Вероятно, именно прибрежная часть являлась основ
ной селитьбенной площадью в золотоордынское время 
и в эпоху Казанского ханства. Деятельность предполага
емой мастерской вряд ли выходила за пределы Чебок
сар и обслуживания болгарской диаспоры.
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В.Д. Димитриев

ПИСЬМ ЕННЫ Е, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ, 
УСТНЫЕ (ФОЛЬКЛОРНЫЕ)
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ Е ИСТОЧНИКИ  
ОБ ОСНОВАНИИ  
И РАННЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА

Первое упоминание о болгаро-чувашском городе Че
боксары в русских летописях относится лишь к 1469 г. 
Более ранние сведения обнаружены в картографических 
материалах. В 1969 и 1972 гг. казанский краевед А.Б. Була
тов обратил внимание на то, что на средневековых кар
тах XIV—XV вв., составленных на основе более ранних 
карт, имеются указания на существование города Че
боксары во времена Волжской Болгарии, указал на карты 
братьев Пицигани 1367 г. и Фра-Мауро 1434 г. [9. С. 181; 
10]. В московских библиотеках и архивах нами было сде
лано около 20 фотокопий фрагментов с карт Поволжья
XIV—XVIII вв. На большой карте венецианцев Фран
циска и Доминика Пицигани 1367 г. (рис. 1) и на тре
тьей карте атласа Каталинского 1375 г. на Волге, ниже 
г. Нижнего Новгорода, обозначенного под названием 
«Сарая», то есть центра княжества, и выше города Бор- 
гар, то есть Болгар, и города Караболам, расположен
ного около нынешнего г. Ульяновска на левом берегу 
Волги, на месте Чебоксар имеется изображение города 
без указания названия [29; 65]. А.Б. Булатов считал, что 
на этих картах изображен город Чебоксары. Мы присо
единяемся к его мнению. Этот город возник, должно 
быть, ранее XIV в.: на тех же картах обозначены ус
ловные знаки городов с названиями Корманчуко (Кер- 
менчук), Кар, Шакатин (Жукотин) на Каме, возник
шие в X в., Боргар, Караболам, Самар, основанные 
также в X столетии, Сарая (Нижний Новгород), осно
ванная в 1221 г. На карте 1459 г. Фра-Мауро (рис. 2), 
предназначенной для португальского короля Альфон
са V и подготовленной на основе карты 1436 г., состав
ленной, как указано на ней, в свою очередь, на осно
ве более ранних карт, на месте Чебоксар помещен го
род Веда-Суар, а территория между нижней Сурой и
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Рис. 1. Фрагмент карты 
венецианцев 
Франциска и Доминика 
Пицигани. 1367 г.

Волгой названа Амазонией [44]. Первым на это указал 
тот же А. Б. Булатов. Мы подтверждаем правильность это
го указания и считаем, что первая часть Веда-Суар — 
чувашское слово Вата (Средний), вторая часть — Су- 
вар. Город Сувар был расположен близ современного 
села Кузнечиха Спасского района Республики Татар
стан. Он, наверное, считался Асла Савар — «Большим, 
Старшим Суваром». Ныне в первой части названий 10 се
лений Чувашской Республики присутствует слово Вата. 
В источниках и литературе встречается и указание на 
существование на территории Республики Татарстан, 
близ современной Елабуги, города Малый Сувар. По
лагать, что слово «Веда» соответствует зафиксирован
ному в «Слове о погибели Русской земли» (создано при
близительно в 1238—1246 гг.) названию  племени 
«Вяда», которое бортничало на Владимира Мономаха 
и платило ему дань, или племени «Ведин» в сочине-
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нии венгерского монаха Юлиана (1235 г.), не прихо
дится: удмуртские ученые доктора исторических наук
B.Е. Владыкин и М.В. Гришкина убедительно доказа
ли, что под «Вяда» и «Ведин» выступали удмурты [12.
C. 111; 19. С. 21, 23|. Таким образом, картографические 
источники позволяют несомненно утверждать, что по
селение Чебоксары приобрело первое городское назва
ние в связи с появлением там переселенцев из Сувара 
(старшего).

Академик Н.Я. Марр, не зная, что на месте Чебоксар 
на карте Фра-Мауро указан город Веда-Суар, в 1926 г. 
писал: «Очевидно, этот Шубашкар, то есть город шу- 
башов, или суваров, тот город эпох болгарского влады
чества, который арабские географы называют Суваром, 
то есть Чувашом». Н.Я. Марр допускал существование 
двух городов под названием Сувар (в центре Волжской 
Болгарии, в левобережье Волги, и на месте города Че-

Рис. 2. Фрагмент карты 
Фра-Мауро 1459 г.
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боксар). По его мнению, Шупашкар (в русской транскрип
ции Шубашкар) означает «Город чувашей» [43. С. 70—71].

Время возникновения урбонима Веда-Суар объясня
ют исторические источники. Согласно свидетельствам 
русских летописей, в начале XIII в. отношения между 
Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Болга
рией усложнились. Владимиро-Суздальские князья совер
шили походы на Волжскую Болгарию в 1205 и 1220 гг. В 
ходе последнего похода русские войска сожгли право- 
бережный болгарский город Ошель, расположенный 
близ нынешнего села Кирельское Камско-Устьинского 
района Республики Татарстан. Город перестал существо
вать. После 1220 г. болгары трижды посылали своих по
слов к владимиро-суздальскому князю с предложением 
заключить мир. Войска русских князей в 1223 г. на реке 
Калке были разгромлены армией Чингисхана. А Волж
ская Болгария в том же году разгромила отряд монголо- 
татар, напавший на нее. Угрозу от них понял и владими
ро-суздальский великий князь Юрий Владимирович и в 
1224 г. подписал мирный договор с Волжской Болгарией. 
В 1229 г. Волжская Болгария отбила второе вторжение 
монголо-татарских войск. В том же году мир между Вол
жской Болгарией и Владимиро-Суздальским княжеством 
был подтвержден, состоялся обмен пленными [49. Т. VII.
С. 128-136; Т. X. С. 98].

С сентября 1236 до сентября 1237 гг. армада мон
гольского хана Батыя, внука Чингисхана, численнос
тью в 200—250 тыс. воинов, возглавляемая полковод
цем Субадаем, в течение года громила города и селе
ния Болгарской земли. Болгары героически сопротивля
лись захватчикам. Волжская Болгария не была охвачена 
феодальной раздробленностью, как Русь, была единой 
и сильной державой. В Лаврентьевской летописи запи
сано: «В лето 6744 (1236) ...Тое же осени придоша от 
восточные страны в Болгарьскую землю безбожнии Та- 
тари и взяша славный Великыи город Болгарскый, и 
избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго мла
денца и взяша товара множество, а город их пожгоша 
огнем и всю землю их плениша» [49. Т. I. Стб. 460]. Джу- 
вейни сообщает, что «от множейства войск (в преде
лах Болгарской земли. — В.Д.) земля стонала и гудела» 
[6. С. 62, 63]. Кроме города Болгара были разгромлены в 
Болгарской земле «60 весьма укрепленных замков», то есть
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городов [5. С. 85]. Были разгромлены города Сувар, Джу- 
котау (Жукотин), Бряхимов, Биляр, Керменчук и др. 
Исследования о героической борьбе болгар против зах
ватчиков опубликованы в изданном в 1988 г. сборнике 
[13]. Уцелевшие болгары переселяются и на территорию 
современной Чувашской Республики.

В это время, согласно археологическим данным, бол
гарами был заселен бассейн среднего течения Большого 
Цивиля.

Выдающийся русский ученый В.Н. Татищев — исто
рик, этнограф и географ, впервые написавший семи
томную «Историю Российскую», был пламенным пат
риотом России, но не шовинистом, а, если использо
вать нынешний термин, интернационалистом. Он в своих 
исследованиях использовал не только русские, но вос
точные и западные источники. Более того, он проводил 
в Волго-Уральском регионе анкетные этнографические 
и лингвистические обследования, с участием корреспон
дентов составил этнографические описания и словари 
народов Поволжья и Приуралья, в том числе описания 
чувашей и русско-чувашские словари [20]. В отличие от 
последующих авторов многотомных историй России, 
называвших восточные нерусские народы, в их числе и 
чувашей, «дикими инородцами», В.Н. Татищев в своей 
«Истории Российской» пишет и о нерусских народах, в 
частности, используя известные ему источники, он впер
вые объективно исследует историю Волжской Болгарии. 
Он различает болгар волжских и болгар дунайских, за
мечая при этом, что фламандский монах В. Рукруквис 
(Рубрук), совершивший в 1253—1255 гг. путешествие в 
Монголию, «болгар волских сказует языка одного с вен
грами и словян дунайских болгар от сих же произшед- 
ших», среди волжских болгар выделяет «верхних» и 
«нижних» (по его данным, еще в XIII в. на нижней Волге 
продолжали жить болгары-хвалиси), серебряных болгар, 
биляр («их же имя города Билярска на реке Черемшане 
сохраняется), митимтюдичей, чолматов (чалматов, чел- 
матов), себи, торцесс и др., указывая, что болгары и 
биляры стали обобщающими этническими названиями- 
синонимами. По его словам верхние «болгары довольно 
известны, что жили по Волге, Каме и Свияге... Они сами 
как назывались, о том «никто ничего не упоминает», 
они прибыли в Волго-Камье со стороны Дона, у них
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было много городов. Болгарский народ «в хитростях (т.е. 
в умениях. — В.Д.), рукоделиях и купечестве» преуспе
вал. Восточные монеты, которые находят в Болгарской 
земле, указывал В.Н. Татищев, свидетельствуют о тор
говых связях болгар с Персией, Индией и другими стра
нами Востока. Сами болгарские купцы, пишет историк, 
выезжали с товарами в русские города вплоть до Вели
кого Новгорода, в Византию, Швецию, Голландию. 
«Болгары, хотя некогда с рускими воевали, однако и 
видно, что немного в том прилежали и не искали чу- 
жаго приобрести, но свое паче засчисчать (т.е. защи
щать. — В.Д.) старались... В плодах земных они преизо- 
биловали и более о ремеслах и купечестве прилежали». 
На основании фактов историк утверждал, что «болга
ры, как народ купеческой и богатой, от всех был утес
няем, и половцы оные всюду на грабление были незва
ны готовы». Он указывает, что у болгар была брахми- 
новская религия, «что есть в остатках их видимо, ибо о 
прехождении душ одного в другое животное нечто чу
ваша верят; но и магометанской от срацын или персов 
к ним не опоздал... Однако ж магометанской более в 
городах место имел». Вывод автора о распространеннос
ти ислама в Волжской Болгарии в основном среди го
рожан подтверждается многими другими источниками.
В.Н. Татищев во многих местах своего капитального тру
да подчеркивает, что потомками волжских болгар явля
ются чуваши. «Вниз по реке Волге чуваши, древние бол
гары, наполняли весь уезд Казанской и Симбирской»; 
«Чуваша, народ болгарской, около Казани»; «вниз по 
Каме жили билиры, или болгары, и чолматы, ибо они 
реку Каму именуют Члма.. ныне остатки их чуваша, ко
торых и вниз по Волге довольно»; «оставшие болгар
ские народы чуваша». Автор правильно указывает также 
на территории расселения мордвы, марийцев и удмур
тов [57. С. 72, 145, 148, 248, 249, 252, 253, 267-270, 
326, 328, 358-359, 426, 428; 58. С. 230-231, 294, 295; 
59. С. 59, 66 -67 , 70-73 , 108, 133, 160, 248, 298-299, 
340, 357-358, 369, 370, 372, 393, 411, 419, 426, 448, 
496, 534].

Все положения В.Н. Татищева о Волжской Болгарии 
и болгарах-чувашах подтверждены нынешней наукой. 
Удивляют высказывания проживающих в России исто- 
риков-западников о том, что утверждение о беженцах
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из Волжской Болгарии в 1236 — 1237 гг. и в последую
щем не обоснованы данными исторических источников. 
В действительности, все утверждения В.Н. Татищева ар
гументированы историческими фактами. Он пишет, что 
после взятия Великого города Болгара «того же году от 
пленения татарского многие болгары, избегши, пришли 
в Русь и просили, чтобы им дать место. Князь же вели
кий Юрий вельми рад сему был и повелел развести их 
по городам около Волги и в другие» [59. С. 230]. Венгер
ский монах Юлиан в 1237 г. видел в Суздале беглецов 
из Волжской Болгарии [5. С. 85]. В письменных и фольк
лорных источниках есть сведения о появлении болгар в 
Нижегородском княжестве. Согласно историческим пре
даниям, на месте современного поселка Лысково Ни
жегородской области был болгарский город Сундовит 
[38. С. 102; 46. С. 8—9], на месте нынешнего Васильсур- 
ска — болгарский город Цепель [27. С. 44; 28. С. 9]. В 
изложении текстов этих преданий авторы указывают, 
что города возникли на Волге во времена Волжской Бол
гарии, еще до монголо-татарского завоевания. Некото
рые археологи также склонны утверждать, что в Ниже
городском Поволжье болгарские города и селения воз
никли во времена существования Волжской Болгарии. 
Б. М. Пудалов утверждает, что до 1236 года в Нижего
родском Поволжье болгарских городов не было [51]. Оно
мастические сведения также свидетельствуют о прожи
вании в Нижегородской земле болгар [48. С. 247]. Можно 
считать, что в Нижегородском Поволжье болгарские се
ления были и до 1236 г., они образовались также и в 
1236-1237 гг.

Доктор исторических наук, профессор А.Г. Бахтин 
(Йошкар-Ола) установил, что в 1236—1237 гг. беженцы 
из Болгарской земли основали по Волге ряд болгарских 
городов и селений, а в 1238—1242 гг. болгарские бежен
цы мигрировали в северо-западные области Руси, не за
нятые монголо-татарами. Он пишет: «Нашествие монго- 
ло-татар привело к массовому бегству булгар на Русь. В 
1236 году множество булгар пришли к владимирскому 
князю Юрию Всеволодовичу и просили дать им место. 
Обрадовавшись беженцам, князь приказал расселить их 
по городам около Волги и в других местах ( Татищев В.Н. 
История Российская. М.; Л., 1964. Т. 3. С. 230). С этого 
времени появились села с болгарскими выходцами возле
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Костромы и по Волге. Под Тверью в Новоторжском уез
де возникла целая Болгарская волость (Веселовский С.Б. 
Ономастикой. Древнерусские имена, прозвища и фа
милии. М.: Наука, 1979. С. 44). Новые волны бежен
цев, но уже в западные, не разоренные нашествием 
области Руси, хлынули в 1238—1242 годах, когда за
вершилось покорение Волжской Болгарии» [7. С. 40; 67. 
С. 17].

После подавления монголо-татарскими войсками вы
ступления болгар под руководством Баяна и Джику в 
1239—1241 гг. и с образованием в 1243 г. Золотой Орды, 
подчинения ей почти всех русских княжеств, бегство 
болгаро-чувашей в другие места было приостановлено, 
а русским княжествам было запрещено принимать на 
свои территории беженцев из Болгарской земли.

Как свидетельствуют археологические материалы, 
болгаро-чувашское поселение — торговая фактория с не
большим административно-военным населением — воз
никла на Марийской земле на месте Чебоксар задолго 
до XIII в. Трудно сказать, успело оно превратиться в 
город или нет. Картографические материалы и приве
денные свидетельства письменных источников позво
ляют нам утверждать, что в 1236—1237 гг., в ходе осно
вания беженцами поселений по Волге в Марийском и 
Нижегородском Поволжье, в поселение на месте Че
боксар прибыло большое число беженцев из города Су
вар, оно стало настоящим городом и стало называться 
Веда-Суаром, в переводе на русский язык — Средним 
Суваром. На карте Русского государства и Средней Азии, 
составленной английским путешественником Антони
ном Дженкинсоном в 1562 г., впервые зафиксировано 
название Schabagshar — Шабогсхар (рис. 3). На картах 
XVII в. писали: Чебоксар (Чебоксарь).

Возникновение Чебоксар нашло отражение в чуваш
ских исторических преданиях легендарного характера. 
Широкое распространение имела легенда о том, что ос
нователем поселения был чуваш Шопашкар, или Ше- 
башкар. В 1763 — 1765 гг. подполковник А.И. Свечин, 
глава Сенатской комиссии, направленной в Нижегород
скую и Казанскую губернии для ревизии корабельных 
лесов и выяснения причин бедственного положения чу
вашских, марийских, татарских и удмуртских государ
ственных крестьян, в описании Чебоксар записал ле-
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генду: «Шебашкар был изрядного жития доброй чело
век, почему за отменную ево между протчими жизнь 
имел от соседей своих почтение. По притчине той и 
речка именована по нем Чебоксарка» [3. Ф. 248. On. 1. 
Д. 3419. JI. 842]. Землемер Буинского уезда Симбирской 
губернии К.С. Милькович в конце XVIII в. в сочинении 
«О чувашах, татарах, мордве и калмыках» писал: «Го
род Чебоксары наименование свое получил так, как 
древние сих мест обыватели сказываны, от бывшей на 
оном месте в старинные времена чувашской деревни 
Шобаксар» [47. С. 30]. Писателем И.Н. Юркиным в 1891 г. 
записана легенда о том, что на месте Чебоксар пер
вым поселился богатый чуваш. К нему стали подселяться 
другие сородичи. В дальнейшем поселение переросло в 
город [2. Отд. I. Фонд Н.В. Никольского. Т. 57. Л. 608]. 
Записанная чувашским писателем Т.К. Кирилловым ле
генда повествует, что город Шупашкар основан чуваш
ским хозей, пользовавшимся доброй славой и уваже
нием улбутов (в Казанском ханстве албаут означал фе
одала. — В.Д.) и купцов [2. Отд. I. Фонд Н.В. Николь
ского. Т. 151. JI. 232]. Эти легенды сообщают, что до 1555 г. 
Чебоксары были чувашским городом, основанным чу
вашами же. Основание города легенды приписывают бо
гатому чувашу.

Рис. 3. Фрагмент карты 
Русского государства 
и Средней Азии 
А. Дженкинсона 1562 г.



144 ИСТОРИЯ

Возникновение некоторых городов России (Москва, 
Нижний Новгород и др.) датировано по первому упо
минанию их в русских летописях. Даты основания мно
гих городов России и всего мира определены по време
ни появления первого поселения на месте города, уста
новленного археологическими исследованиями. В этом 
отношении допускаются и перегибы. Споры идут отно
сительно определения даты возникновения Киева (1500 
лет назад). Приведем самый свежий пример. Археологи
ческие раскопки расположенной на реке Казанка в 35 км 
северо-восточнее нынешней Казани — старой Казани, 
проведенные доктором исторических наук Р. Г. Фахрут- 
диновым, позволили ему сделать вывод о ее основании 
в 1376 г. [65]. В Московском летописном своде конца 
XV в. Казань впервые упоминается, наряду с Жукоти- 
ном под 1391 г. (в Воскресенской летописи под 1390/ 
1391 г.), второй раз под 1399 г., где перечисляются так
же Болгары Великие, Жукотин, Керменчук. С.М. Шпи- 
левский доказал, что вместо «Казань» следует читать «Ка- 
шан», расположенный также на Каме. В русских лето
писях начали подделывать Кашан в Казань после обра
зования Казанского ханства. Источниковед А.М. Усма
нов, ссылаясь на татарские источники, утверждает, что 
новая, нынешняя Казань основана в 1394 г. Нынешняя 
Казань на Волге встречается в русских летописях с 1438 г. 
[23. С. 75; 68. С. 183—186]. Казанские археологи на терри
тории нынешнего Казанского кремля обнаружили ос
татки болгарского поселения начала XI в., на фунда
менте кирпичного кремля рубежа XVI—XVII вв. — праж
скую монету также начала XI в. Власти Республики Татар
стан добились подписания Президентом Российской Фе
дерации Б.Н. Ельциным указа, о праздновании в 2005 г. 
1000-летия с основания Казани. В некоторых случаях да
той основания города признается превращение поселе
ния, известного по археологическим исследованиям, из 
сельского в город. Нам представляется, что дату осно
вания Чебоксар можно определить либо по приблизи
тельному времени появления на месте города болгаро
чувашского поселения на рубеже XI—XII вв., условно 
в 1100 г., либо по несомненному превращению этого 
поселения в город и присвоению ему названия Веда- 
Суар в связи с прибытием в него беженцев из города 
Сувар в 1236—1237 гг., о чем свидетельствуют не только
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археологические, но и картографические и письменные 
источники.

Пополнение населения города Чебоксары могло про
изойти в период полного опустошения Болгарской зем
ли во второй половине XIV — первой трети XV вв. В 
конце 40-х гг. XIV в. в Золотой Орде из-за эпидемии 
чумы («великого мора») обезлюдели города и деревни 
оседлого населения. А период с 1357 по 1379 гг. в исто
рии Орды получил название «великой смуты» и «вели
кой междоусобицы». За 20 лет в ней сменилось 25 ханов. 
Эмиры, беки, нойоны стали держать себя независимо 
от хана, не подчинялись центральной власти. Эмиры ко
чевых улусов со своими войсками совершали грабитель
ские набеги на оседлые земли самой Золотой Орды, 
главным образом на Болгарскую землю, грабили и уби
вали население, уводили людей в плен для продажи в 
южные и восточные страны, уничтожали населенные 
пункты болгаро-чувашей. С 1360-х гг. Болгарская земля 
стала проявлять стремление к отделению от Золотой 
Орды. В 1361 г. Булат-Тимур занял Болгарскую землю и 
объявил самостоятельным княжеством. Начались разо
рительные нападения на нее ханских войск. В 1367 г. 
Булат-Тимур был казнен в Сарае. В 1367 г. Болгарской 
землей начал править болгарский князь Хасан (чув. Ху- 
сан). Но глава выделившейся из Золотой Орды в 1362 г. 
Мамаевой Орды (территория западнее Волги, столица — 
в Крыму) Мамай направил в Болгарскую землю своего 
военачальника Махмет-Салтана, который стал править 
Болгарией совместно с Хасаном. Махмет-Салтан в 1376 г. 
направил князя Хасана с его войском и племенем по 
реке Меше до реки Казанки, где он основал город Ста
рую Казань, которому дал свое имя. В 60-х — 70-х гг. 
XIV в. Болгарскую землю разоряли новгородские раз
бойники-ушкуйники. В 1376 г. на Болгарскую землю со
вершили нападение русские войска. В 1377 г. сарайский 
грозный хан — Урус-хан с боями, разоряя города, се
ления, уничтожая мирное население, подчинил Болгар
скую землю Сарайской части Золотой Орды. В 1380 г. 
сарайский хан Тохтамыш, убив Мамая после Куликов
ской битвы, присоединил Мамаеву Орду к Золотой 
Орде, с участием болгарского войска в 1382 г. совершил 
нападение на Москву, сжег ее. В 1391 г. правитель Самар
кандской империи Аксак-Тимур (Тамерлан) с 200-тысяч-
10. Заказ №1864.
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ным войском на территории Болгарской земли разгро
мил войско Тохтамыша, в течение 26 дней громил и 
грабил города и селения — увел в Самарканд огром
ное количество скота и пленных болгар. В 1395 г. он 
же, совершив поход со стороны Кавказа, разгромил 
все золотоордынские города по Волге и города и селе
ния Болгарской земли. С 1380-х гг. до 1431 г. на Болгар
скую землю совершали походы и русские князья, и уш
куйники. Окончательное опустошение Болгарской зем
ли, уничтожение 32 болгарских городов, около двух ты
сяч селений, проживавшего в них почти всего болгар
ского городского и большей части сельского населения 
было завершено отделившимся от Золотой Орды Ман- 
гытским юртом (Ногайской Ордой) татарского князя 
Едигея с 1391 г. по 1419 г., и до 30-х гг. XIV в. преемни
ками Едигея при участии и русских войск. Оставшиеся 
в живых болгаро-чуваши, в основном сельские жите
ли, сбежали в Приказанье и Заказанье, где образова
лась Чувашская даруга (восточнее Казани до Камы). Здесь 
во второй половине XIV — первой трети XV вв. обосно
валось 40—45% болгаро-чувашей. Остальные 55 — 60% 
болгаро-чувашей заняли территорию центральной и се
верной частей Чувашии. В это время некоторое количе
ство болгаро-чувашей могло обосноваться в Чебоксарах. 
Бывший золотоордынский хан Улуг-Мухаммед в 1438 г. 
примерно с 40-тысячным войском прибыл в Среднее 
Поволжье, в 1445 г. его сын Махмутек убив отца и бол
гарского князя Либея, правившего Приказанской обла
стью, основал Казанское ханство на территории, где 
проживали марийцы, болгаро-чуваши и южные удмур
ты. Здесь начали оседать татары-кочевники, составляв
шие в ханстве служилый класс [23].

Первое упоминание города Чебоксарь в русских ле
тописях относится к 19 мая 1469 г. (в Софийской лето
писи ошибочно указан 1470 г.) в связи с описанием 
похода русских войск из Нижнего Новгорода на Казань. 
В «Московском летописном своде конца XV века» чи
таем: «И того же дни, отплывше от Новагорода 60 верст, 
начевали, на утрее обедали на Рознежи, а начевали на 
Чебоксаре, а от Чебоксари шли весь день, да и ночь ту 
всю шли, и приидоша под Казань на ранней зоре маиа 
21, в неделю» (то есть воскресенье. — В.Д.) [49. Т. XXV. 
С. 282]. Такой же текст содержится во всех русских ле
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тописях, составленных в XVI в. [49. Т. XXV. С. 155—156; 
Т. XII. С. 121; Т. XX. С. 280; Т. XXII. С. 472; Т. XXVI. С. 227; 
Т. XXVIII. С. 120, 288]. Сомнение некоторых «любителей 
истории» в том, что выражение «на Чебоксаре» означа
ло не город, а речку Чебоксарку, является дилетант
ским. До XVIII в. в русской письменности и устной речи 
в отношении городов, расположенных на реках и оста
вивших название, совпадающее с названием реки (час
то название реки возникало от названия самого горо
да) употребляли предлог не «в», а «на». Писали и гово
рили «на Москве», «на Алатыре», «на Самаре», «на Уфе» 
и т.д., а в отношении городов, название которых не 
совпадает с названием реки, писали предлог «в»: «в 
Ярославле», «в Нижнем Новгороде», «в Симбирске», «в 
Ядрине», «в Козьмодемьянске», «в Саратове», «в Аст
рахани» и т.д. Историки, подготовившие в печать из
данную в 1901 г. Никоновскую летопись, считали, что в 
сообщении 6977 (1469 г.) «Чебоксара, Чебоксарь» (ПСРЛ. 
Т. XII. С. 121) имеется в виду город на Волге [49. Т. XIV. 
С. 279]. То же самое и в других томах ПСРЛ. Т.М. Но
вожилова и З.Н. Савельева — составители географиче
ского указателя к VI тому «Истории Российской» В.Н. Та
тищева — считают, что «Чебоксарь» 1469 г. — город [61. 
С. 434]. Академик М.Н. Тихомиров в книге «Россия в 
XVI столетии» указывает, что Иван IV построил город 
Чебоксары на месте старого чувашского поселения [63. 
С. 470]. В марте 1969 г. Чебоксарский горком КПСС по
лучил справку Института истории СССР АН СССР о том, 
что «в Чебоксарах русские полки были 19 мая 1469 года. 
Это и будет датой первого упоминания города Чебок
сар в источниках» [1. Ф. 700. Оп. 6. Д. 169. Л. 8—11]. На 
основе этой справки Чебоксарский горком КПСС и ис
полком Чебоксарского горсовета, получив решение Чу
вашского обкома КПСС, провели в 1969 г. празднова
ние 500-летия города Чебоксары.

С этой датой произошел казус. До 1861 г. в книгах и 
статьях первое упоминание Чебоксар в русских летопи
сях достоверно относили только к 1469 г. Приведенную 
выше цитату о походе во главе с Иваном Руно воспро
изводил и историк Н.М. Карамзин в примечании 21 к 
VI тому «Истории государства Российского» [39], а в 
тексте тома коротко сообщил о походе русских войск 
во главе с Иваном Руно. Чиновники МВД России под
10*
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готовили и в  1861 г. выпустили II том книги «Городские 
поселения Российской империи». В нем о Чебоксарах 
сказано: «Время построения этого города неизвестно, 
но о Чебоксарах упоминается в 1371 году, современно 
путешествию Дмитрия Ивановича в Орду к Мамаю. Ле
топись говорит: «Того же дня отплывши 60 верст наче
вали, на утрие обедали на Рознежи, а ночевали на Че- 
боксаре, а от Чебоксара шли день и ночь все и пришли 
под Казань на ранней заре» (на с. 326 сноска е: Карам
зин. Ист. гос. Рос., [т.] VI. [с.] 14, прим. 21) [17. С. 325— 
326]. Следовательно, ту же цитату о походе Ивана Руно 
чиновники приписали Дмитрию Ивановичу.

Во II книгу «Истории государства Российского» из
дания 1842 г. помещены тома V, VI, VII, VIII, а в кон
це книги — примечания к этим томам, с отдельной па
гинацией страниц. Чиновники МВД привели эту цитату 
под цифрой 21 в примечаниях к VI тому, относящему
ся к правлению великого князя московского Ивана III, 
но текст к примечанию 21 посмотрели не в VI томе, а 
в V томе, относящемуся к правлению Дмитрия Ивано
вича (Донского). В VI томе текст со сноской 21 на стол
бце 13: 1469 год. «...Избрали Ивана Руна в предводители. 
Им не велено было ходить к Казани, но Руно сделал 
по-своему: не теряя времени, спешил к царской (то есть 
ханской. — В.Д.) столице». Текст в V томе со сноской 
21 на столбцах 13 — 14 о Дмитрии Ивановиче: «Митро
полит Алексей провожал его до берегов Оки; там усердно 
молился Всевышнему, благословил Димитрия, бояр, 
воинов, всех княжеских спутников, и торжественно по
ручил им блюсти драгоценную жизнь Государя добро
го». В примечаниях к V тому на столбце 10: «С Димит
рием поехал в Орду князь Андрей Ростовский».

В.Д. Димитриев просмотрел в ретроспективной пос
ледовательности 44 книги и статьи, изданные с 1968 г. 
до 1861 г., в которых говорится о посещении Дмитри
ем Ивановичем города Чебоксары в 1371 г. Он обнару
жил ошибку, допущенную во II томе «Городских посе
лений Российской империи». Об обнаружении он рас
сказал в 1965 г. в статье о городах Чувашии [22].

Историки, писавшие о посещении Дмитрием Ива
новичем Чебоксар в 1371 г., не утруждали себя про
смотреть русские летописи и выяснить, путешествовал 
ли Дмитрий Иванович в Сарай по Волге в том году.
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Выяснилось, что Московский великий князь Дмитрий 
Иванович в 1361 г. побывал в Сарае за ярлыком велико
го княжения. Ехал по Волге. Останавливался он в Че
боксарах или нет — сведений не сохранилось. В 1371 г. 
Дмитрий Иванович вверх по Оке и другим рекам съез
дил в Крым к Мамаю за ярлыком великого княжения. В 
том году Дмитрий Иванович вовсе не путешествовал по 
Волге в Сарай [23. С. 54, 55; 49. Т. VIII. С. 18; Т. XV. Стб.]. 
Некоторые авторы до сих пор продолжают писать о пер
вом упоминании Чебоксар в русских летописях в 1371 г.

Золотоордынских и казанскоханских письменных до
кументов, относящихся к болгаро-чувашам, почти не 
сохранилось. Русские источники освещают лишь русско- 
татарские отношения. В Золотой Орде до середины XIV в. 
болгарская элита, подчиненная татарским властям, уча
ствовала в управлении не только Болгарской землей, 
но и марийскими и удмуртскими землями. И Чебокса
ры могли участвовать в управлении местным марийским 
населением, в сборе с него дани в пользу ханов. В пе
риод распада Орды управление, вероятно, расстраива
лось. С 1445 г. Чебоксары вошли в состав Казанского 
ханства и управлялись казанской администрацией. В уп
равлении могли участвовать представители феодальной 
прослойки чувашей: ёмпу — великий князь, пинпу — 
князь-тысячник, дёрпу — сотенный князь, вунпу — де- 
сятный князек. В первые 50 лет существования Казан
ского ханства между Казанью и Москвой часто проис
ходили военные столкновения. Они, разумеется, затра
гивали и Чебоксары. Город не раз служил, должно быть, 
местом размещения и татарских, и русских войск, что 
разоряло его жителей. С 1487 по 1521 г. ханство находи
лось в вассальной зависимости от Русского государства. 
В этот период, как можно судить по археологическому 
материалу, в Чебоксарах появилось некоторое количе
ство русского населения. С 1521 по 1550 гг. Чебоксары 
опять могли быть ввержены в сферу непрерывных во
енных действий между Казанью и Москвой.

После мирного присоединения Чувашии к России в 
июне 1551 г. в разрядных книгах — рукописных книгах о 
военной службе и военных действиях русских войск — 
появились последние записи о чувашских Чебоксарах. В 
«Разрядной книге 1475 — 1605 гг.» вслед за записью за 
июнь 1552 г., когда Иван IV «приходил к Туле против
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крымского царя», написано: «Тово же году были вое
воды в Чебоксарех Василей Петрович Борисов да околь- 
ничей Федор Михайлович Нагово, и грамоты от госу
даря приходили в Чебоксары Василью Петровичью Бо
рисову да Федору Нагому». Эти два полка стояли в 
Чебоксарах и в 1553-м, и в 1554-м, и в 1555-м гг. Но в 
1555 г., когда строили кремль, в Чебоксарах стояли, 
кроме прежних двух полков, еще два новых. В «Разряд
ной книге 1475—1598 гг.» в записях 1555 г. сказано: «Того 
же лета поставлен на Чебоксари город, а годовали на 
Чебоксари воеводы: ополничей Василей Петрович Ба- 
рисов, Федор Михайлович Нагой да князь Василей княж 
Семенов сын Фуников. Да на Чебоксари же Осиф Ва
сильев сын Полев, а быти ему за городом. А грамоты 
писаны к Василью Петровичи) да к Федору Нагому с 
товарищи» [52. С. 15; 54. С. 15]. С середины XVI в. основ
ными источниками по истории Чебоксар становятся 
письменные памятники, а археологические материалы 
используются для изучения материальной культуры го
рода до конца XVIII в. В основном по письменным ис
точникам освещены: строительство кремля в Чебокса
рах в статье В.Д. Димитриева [22. С. 143—157], история 
Чебоксар с 1556 года по конец XVII в. в книге В.Д. Ди
митриева [24], XVIII в. — в монографии В.Д. Димитрие
ва и С.А. Селивановой [25], XVIII — первой половины 
XIX вв. в статьях Л.М. Гавриловой [14; 15; 16].

В наказной памяти только что назначенному архи
епископу Казанскому и Свияжскому Гурию, данной 
Иваном IV в мае 1555 г., было сказано: «...На Чебокса- 
рю... устроити стан дневной, и с воеводами по совету, 
где быти святой соборной церкве Введению Пречис
той, на том месте поставити полотняная церковь, и на- 
знаменовати место, где граду (то есть кремлю. — В.Д.) 
бытии, и молебная пев, и молитва граду (то есть крем
лю. — В.Д.) говорити, и все освящение граду соверши- 
ти, яко ж указась во уставе, по знаменному месту град
скому со кресты ходити, и божественную литоргию со
вершив наутрия, пути касается» [4. С. 258]. Из цитаты 
видно, что в Чебоксарах стояли воеводы (с полками), 
с ними Гурию следовало советоваться о месте собора и 
кремля. Гурий должен был говорить молитву всему насе
лению города. Он находился в Чебоксарах 23—24 июля и 
совершил все, что было повелено Иваном IV. Кроме того.
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Рис. 4. Чебоксарский 
кремль, Николаевский 
и Троицкий 
монастыри в XVII в. 
Гравюра из книги 
Витзена 1692 г.

Гурий подарил уже существовашему городу (конечно, не 
кремлю, еще не существовавшему. — В.Д.) Владимир
скую икону Богоматери [6. С. 959—960; 55. С. 886]. На этой 
иконе, хранившейся в Чебоксарах веками, была такая 
надпись: «Принесеся сия святая икона в сей град Че
боксар в лето 7063 (в 1555 г. — В.Д.). А принес и благо
словил сей град и люди, живущие в нем, первопрес- 
тольник преосвященный Гурий, архиепископ Казанский 
и Свияжский» [32. С. 907—908; 33. С. 763; 36. С. 402].

Кремль строили воины четырех полков, служилые и 
посадские чуваши, а также ясачные чуваши окрестных 
селений. Он строился наподобие Свияжского кремля. 
Месторасположение кремля было очень удобно: с се
вера — Волга, с юга — крутой и высокий скат горы 
представляли собой естественные препятствия (рис. 4). 
В XVI—XVII вв. кремль назвали городом. В описании 
1704 г. о Чебоксарском кремле сказано: «Город был де
ревянной, рублен в две стены. На нем девять башен, 
четыре с проезжими вороты, пять глухих. Покрыты баш
ни и городовые стены тесом. Башня Введенская с воро-
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ты, от нее на левую сторону к Волге реке мерою от 
городовые стены до Круглые наугольные башни 56 са
жен (в сажени 216 см. — В.Д.). От Круглой наугольной 
башни до другой наугольной башни, что возле Волги, 
городовой стены 102 сажени. А меж тех башен башня с 
вороты, словет Корсунская. А от той наугольной баш
ни, по рву от поля, к Николаевской башне с вороты 
городовой стены 67 сажен. От Николаевской башни до 
наугольной Ерильской башни городовой стены 98 са
жен, меж ими башня глухая. От Ерильской башни до Ива
новской башни городовые стены 42 сажени. А от Иванов
ской до Петушковской башни 33 сажени. От Петушков- 
ской до Введенской башни, что с вороты, городовой сте
ны 51 сажень. Всего круг города городовой стены промеж 
башен 449 сажен, а под башнями земли по мере 55 сажен. 
И всего городовые стены и башни 504 сажени.

А в нынешнем 104 году майя в 22 день писал из Че
боксар воевода Степанов Майков, что тот город згорел 
весь без остатку» [40а. С. 132]. С западной стороны ря
дом с кремлевской стеной был вырыт ров глубиной 6,3 м, 
шириной 4,3 м, длиной 388,8 м, устроен вал. Стены 
кремля составлялись из городен (срубов) шириной и 
высотой около пяти метров, клался настил из бревен 
или толстых досок, который назывался мостом. Над на
стилом — крыша из теса. В крыше устраивались бойни
цы (окна). Башни были поставлены по углам, над воро
тами. Ворота имели толстые двери. Проезжие башни внут
ри разделялись мостами на три этажа: первый — ворота, 
второй — светлица с бойницами, третий — стрельница 
с бойницами же. Над стрельницей — шатровая крыша. 
Глухие (в основном, угловые) башни также были трех
этажными. У них первый этаж — светлица, но без бой
ниц, средние светлицы у всех башен имели двери на 
стенные мосты. Между этажами башен были установле
ны лестницы. На мосты стен поднимались через баш
ни, либо по специальным лестницам. На башнях и на 
земле у ворот стояли пушки. Во многих разрядных кни
гах и летописях указывается, что кремль был построен 
до конца 1555 г. в существовавшем городе «Чебоксарь». 
Кремль не раз горел. После пожара 1704 г. не восстанов
лен [1. Ф. 281. On. 1. Д. 14441. Л. 2; 21. С. 143-145; 24. С. 3 4 -  
36; 31. С. 20; 52. С. 158; 53. С. 46-47].

Служилые чуваши, жившие в городе до постройки
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кремля, были оставлены русскими властями в прежнем 
положении, они размещались в Басурманской слободе. 
Письменных свидетельств о судьбе чувашских посадских 
людей не сохранилось. Некоторые чуваши, приняв хри
стианство, могли слиться с русским посадским насе
лением города. Землемер К.С. Милькович в 1783 г. со 
ссылкой на рассказы старожилов писал, что чуваши из 
ставшего русским города Чебоксар были выведены и по
селены в 12 верстах в деревне Шобашкар, «каковое наи
менование удержала она и поныне». Действительно, во 
второй половине XVI—XVIII вв. в 12 км западнее Че
боксар существовала деревня Шобашкар, из которой еще 
до XVIII в. выделилась деревня Шобашкаркасы, а в на
чале XIX в. д. Шобашкар разделилась на ныне существу
ющие деревни Ойкасы, Варпоси и Онгапоси [42. С. 88— 
89; 47. С. 30].

Внутри кремля были расположены приказная (съез
жая) изба — государственный орган воеводского управ
ления городом и Чебоксарским уездом: государева каз
на, где хранились деньги и оружие, тюрьма; аманат- 
ный двор с несколькими избами, в которых содержа
лись заложники из чувашских деревень, отвечавшие го
ловами за исправную уплату односельчанами ясака и 
других податей, выполнение военной, трудовой, постой
ной, подводной и других повинностей, за послушание 
ясачных людей властям; деревянный Введенский собор, 
построенный на месте полотняной церкви, дома воево
ды, дьяков, стрелецкого головы и сотников, «татарско
го» головы, следившего за чувашским населением, дво
рян и детей боярских, приказных служителей, духовен
ства, некоторых стрельцов и посадских людей. Восточ
нее кремля, по обеим сторонам русла Чебоксарки, рас
полагался острог. Укрепление острога состояло из дубо
вого тына, то есть в притык поставленных дубовых бре
вен с заостренными верхними концами. В росписи 1613 г. 
упомянуты те башни острога, на которых стояли пушки: 
башня у Волги, воротная башня у большой (торговой) 
бани, Настасьинская воротная башня (близ одноимен
ной мельницы на Чебоксарке). Северная стена острога 
длиной в 410 м 40 см тянулась до Спасской въезжей 
башни, восточная стена была длиной в 211 м 60 см, 
южная стена, имевшая, по-видимому, овальную фор
му, была длиной в 583 м 20 см. В конце XVII в. острог
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Рис. 5. План г. Чебоксары 
1789 г. из «Атласа 
городов наместничества 
Казанского».

имел одну угловую башню «на раскате» (юго-восточный 
угол) и пять въезжих башен. В остроге стояли дворы 
стрельцов, торговцев, ремесленников и монастырских 
служителей, лавки, кабаки, амбары, кузницы и другие 
строения. Между кремлем и острогом были располо
жены Троицкий мужской монастырь с тремя деревян
ными церквами и кельями, основанный в 1566 г., и 
Николаевский женский монастырь (с 1584 г.), огоро
женные деревянной изгородью. Южнее кремля, мона
стырей и острога, по обеим сторонам речки Чебок
сарки, застроилась открытая часть города — первая сло
бода, вторая слобода, Басурманская слобода, в даль
нейшем и другие слободы, в которых проживали ре
месленники, торговцы, стрельцы, служилые чуваши 
(впоследствии служилые новокрещены). В XVII в. вдоль 
Чебоксарки размещались кожевенные, салотопенные и 
другие промысловые заведения [3—Ф. 281. On. 1. Д. 14441. 
Л. 2; 3 -Ф . 1209. Д. 6468. Ч. I. Л. 463-478; 8. С. 209; 17. С. 326;
18. С. 628-629; 21. С. 285-289, 306-313; 26. С. 401-404; 
34. С. 907-911; 35. С. 629-632; 37. С. 9-12; 40. С. 15-16; 45. 
С. 175; 50. С. 45-46; 64. С. 9 -10].

До середины XVII в. город был полностью деревян
ным; он состоял из множества кривых улиц, переулков
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(рис. 5). В начале 60-х гг. XVII в. был выстроен, по-види
мому, нижегородскими мастерами каменный Введен
ский собор (рис. 6), в последней четверти столетия — 
шесть каменных храмов: Никольский собор (церковь 
Иоанна Предтечи) (1690) (рис. 7), Покровская (1687) 
(рис. 8), Благовещенская (1689) (рис. 9), Христорожде- 
ственская (1692), Преображенская (1694) церкви и за
мечательный памятник гражданской архитектуры — дом 
Кадомцевых (рис. 10) [24. С. 40—43; 25. С. 52, 268—270]. 
Эти замечательные памятники архитектуры с имевши
мися в их интерьере произведениями изобразитель
ного искусства обстоятельно описаны в книге В.Д. Ди
митриева «Чебоксары: Очерки истории города конца 
XIII—XVII веков» (2003) [24] и книге В.Д. Димитриева 
и С.А. Селивановой «Чебоксары: Очерки истории горо
да конца XVIII века» (2011) [25].

Во второй половине XVI—XVII вв. Чебоксары пре
имущественно имели военно-политическое значение, 
являясь одновременно ремесленно-промысловым и тор
говым центром Чебоксарского уезда.

Численность военнослужилых людей в Чебоксарах в 
XVII в. представлена в таблице [11. С. 46; 30. С. 51—52; 41. 
С. 1144-1148; 56. С. 216]:

Группы 
военнослужилых людей 1625 г. 1662 г. 1678 г.

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

В действительности, к сословиям военнослужилых 
людей в указанные годы относились не 458, 488 и 545 
человек самих военнослужилых, но и их жены, дети, у 
некоторых — родители и внуки. У каждого военнослу
жилого был свой дом. Если считать, что в семье воен
нослужилого в среднем было пять человек, то в воен
нослужилых сословиях в 1625 г. по меньшей мере мог-

*В источнике пушкари и во
ротники указаны вместе с 
толмачами, сторожами, ча- 
совником, палачом, бири- 
чем и др., которых мы не 
учитываем, цифры 10 и 4 
выделены по аналогии с 
1625, 1632, 1636 и 1663 гг.
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ли быть 2290, в 1663 г. — 2440, в 1678 г. — 2725 человек.
В XVII в. велся учет тяглого городского населения по 

дворам или лиц мужского пола. Согласно окладной книге 
1638/1639 г., в Чебоксарах числилось 216 дворов посад
ских людей. В 1646 г. в городе зафиксировано 215 дворов 
посадских людей, бобылей и захребетников, в 1678 г. — 
235 дворов посадских людей (658 человек муж. пола) [24. 
С. 78].

По переписной книге 1646 года в Чебоксарах было 
учтено на посаде города в большом остроге 99 дворов 
посадских людей, в которых числилось 357 человек муж. 
пола, в слободе за рекой Чебоксаркой — 36 дворов по
садских людей, в них — 86 человек муж. пола, 42 двора 
посадских бобылей с 99 человеками муж. пола, 38 дво
ров захребетников с 74 человеками муж. пола бездвор- 
ных посадских людей, 17 человек муж. пола бездворных 
бобылей и захребетников. Бездворными они стали пос
ле пожара. Всего на посаде и в слободе числилось 668 
человек муж. пола.

Вначале Чебоксары управляли большой территори
ей, населенной ясачными чувашами и горными марий
цами. Со строительством городов Козьмодемьянска 
(1573), Цивильска (1589), Ядрина (1590) значительная 
часть земель Чебоксарского уезда отходит вновь создан
ным уездам перечисленных городов, Юмачевская во
лость в 1616 г. переводится из Чебоксарского в Курмыш- 
ский уезд. В XVII в. Чебоксарский уезд состоял из 9 чу
вашских волостей и Подгорного русского стана [24. С. 45].

Рис. 6. Введенский собор.
Построен в 1660-е гг.
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Рис. 7. Никольский собор 
(церковь Иоанна 
Предтечи) с колокольней 
(1690 г.).

Из Москвы краем правил Приказ Казанского дворца 
через воевод и приказных служителей (чиновников), ко
торые осуществляли в уезде национально-колониальную 
политику Московского правительства: прежде всего по
лучение максимальной прибыли для царской казны из 
присоединенного края, где была введена система воен
но-административного управления. Для непосредствен
ного 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 действо
вавшим законодательством Под ведение воеводы посту
пали 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 
денежных и хлебного ясака с чувашских крестьян, дру
гих податей, пошлин и оброков в городе и уезде, вы
полнение тягловыми людьми городской, засечной, до
рожно-мостовой, подводной, постойной и других по
винностей. Воевода осуществлял суд и расправу над 
ясачными служилыми чувашами, русскими служилы
ми и посадскими людьми. Важнейшей обязанностью



158 ИСТОРИЯ

воеводы являлось подавление «смуты и шатости» сре
ди ясачных чувашей, их социального протеста и вос
станий [24. С. 45—55].

Размещенные в городе вооруженные силы, в основ
ном стрельцы, использовались в охране кремля, сборе 
денежного и хлебного ясака с чувашей, сопровождении 
судов по Волге, несении засечной службы, — по охра
не территории края от нападений кочевых орд ногай
цев, крымских татар, калмыков, подавлении выступле
ний и восстаний ясачных чувашей. Они посылались на 
службу в нижневолжские города. Те же обязанности вы
полняли жившие в городе и русских селениях уезда дво
ряне и дети боярские. Во время войны дворяне, дети бо
ярские, стрельцы, чебоксарские новокрещены, тарханы, 
сотники и служилые чуваши, ясачные чуваши уезда, воз
главляемые русскими военачальниками, выступали в по
ходы и участвовали в боевых действиях. В смутные време
на начала XVII в. чувашские повстанцы вместе с перехо
дившими на их сторону стрельцами и посадскими людь
ми, а также совместно с пришлыми участниками народ
ного движения не раз занимали Чебоксары, неся огром
ные потери от царских карательных войск [24. С. 55—57].

Обосновавшиеся в городе русские посадские люди 
занимались ремеслом и торговлей, обслуживая не только

Рис. 8. Покровская
церковь (1687 г.).
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горожан, но и сельское чувашское население. Важней
шей функцией чебоксарских крупных торговцев являл
ся вывоз из Чувашского края поступаемого по деше
вой цене хлеба и другой сельскохозяйственной продук
ции в Москву, Архангельск, нижневолжские и верх
неволжские города, где вывозимое продавалось по до
рогой цене. Чебоксарские купцы связывали экономику 
края со складывавшимся всероссийским рынком. Вы
воз товаров из Чебоксар по объему и стоимости почти 
в 10 раз превышал ввоз, потому что ясачные чуваши 
продавали продукцию своего хозяйства для уплаты де
нежного ясака, других податей и пошлин, а ведя на
туральное хозяйство, очень мало покупали товаров [24.
С. 77-112].

Посадское население города делилось на людей пер
вой статьи (богатых, состоятельных), занимавшихся 
отъезжей торговлей и в последней четверти XVII в. заи
мевших промышленные предприятия, средней статьи — 
ремесленников, городских и уездных торговцев и «мо- 
лодчих» (младших, убогих, бобылей, захребетников, со
седей). Последние пребывали в бедности, нищете и убо
жестве. К  концу XVII в. в городе появилось 8 торговых 
людей гостиной сотни, имевших промышленные заве
дения и отпускавших товары за рубеж [24. С. 112—124].

Материальная культура: дома и хозяйственные по
стройки, транспортные средства, сельскохозяйственный, 
ремесленный и домашний инвентарь, одежда, головные 
уборы, обувь, украшения, пища, напитки, не отлича
лись от материальной культуры других средних городов 
Центральной России и Среднего Поволжья [24. С. 124— 
137].

Общественный и семейный быт, обрядность, духов
ная жизнь чебоксарцев, как и в других русских уездных 
городах, во второй половине XVI—XVII вв. определялись 
нормами русской православной церкви. Значительное вли
яние на быт имел «Домострой». Систематически, в стро
гом соответствии с установленными канонами, прово
дились православные, а также народные праздники и об
ряды. В монастырях, соборах и приходских церквах име
лись рукописные и старопечатные книги, иконы и цер
ковные служебные средства, представлявшие собой цен
нейшие памятники русского искусства. Некоторые из них 
сохранились до наших дней [24. С. 137—156].

Рис. 9. Благовещенская 
церковь
с колокольней (1689 г.).

Рис. 10. Дом Кадомцевых
(последняя
чеверть XVII в.).
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К началу XVIII в. Чебоксары потеряли свое военное 
значение. Кремль, сгоревший в 1704 г., не был восста
новлен. Свое административное значение как центр Че
боксарского уезда с чувашским населением город со
хранил. Благодаря условиям, созданным преобразовани
ями Петра I, существенно повысились роль города в 
торговле, его участие во всероссийском рынке, его ме
сто в промышленном потенциале России. В числе 150 
городов страны того времени по торгово-промышлен
ным показателям Чебоксары уже к середине XVIII в. за
нимали 28-е место. Расширились связи города с сельс
кой округой в торговле и заготовке промышленного сы
рья. Чебоксарские промышленники и торговцы, полу
чая большие прибыли, использовали их не только для 
расширения предпринимательской и коммерческой де
ятельности, благоустройства домов и дворов, улучше
ния бытовых условий, но и в строительстве каменных 
зданий церквей. При участии чебоксарских купцов, при-

Рис. 11. Вид г. Чебоксары 
1763-1765 гт.
Гравюра И.Е. Бугреева 
(1769 г.) по рисунку 
А.И. Свечина 
и М.И. Махаева.
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хожан и церковных властей в Чебоксарах было постро
ено в XVIII в. 15 прекрасных каменных церковных зда
ний. Эти здания стали замечательными памятниками ар
хитектуры, а предметы их интерьера и церковнослужеб
ный инвентарь — ценнейшими памятниками искусства. 
Преобразилась приволжская полоса города. Вид г. Че
боксар, зарисованный А.И. Свечиным с Волги, впечат
ляет (рис. 11). Определенные изменения произошли в со
циальном, бытовом положении горожан. Стали нала
живаться трудовые, бытовые общения русского населе
ния города с чувашским крестьянством уезда. В конце 
столетия в Чебоксарах появились первые учебные заве
дения. В связи с совершением политического устрой
ства России по административно-территориальной ре
форме 1775—1781 гг. развивалась основная функция рас
положенных в городе государственных органов власти 
по управлению чувашским, русским, с 1781 г. и марий
ским населением Чебоксарского уезда, по осуществле
нию внеэкономического принуждения в отношении го
сударственных крестьян. Страшные пожары 1709, 1720, 
1758, 1773 гг., превращавшие в пепел почти весь город, 
приносили горожанам трудновыносимые тяготы. Неко
торые историки считают, что ослабление экономичес
кого и культурного потенциала Чебоксар в XIX в. в не
малой степени зависило от ущерба, нанесенного пожа
ром 1773 г.

О географическом положении, территории, эколо
гии, населении и застройке Чебоксар, управлении го
родом и уездом, монастырях и церквах города, торгов
ле, ремесле и промыслах, экономических связях горо
да с селом, положении посадского населения, матери
альной и духовной культуре города, быте горожан мож
но узнать из книги В.Д. Димитриева и С.А. Селивано
вой «Чебоксары: Очерки истории города XVIII века» 
(2011 г.) [25].
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Н.И. Егоров

О НАЗВАНИЯХ ГОРОДА Ш УПАШКАР 
И ЧЕБОКСАРЫ

Одним из важных подспорий для историков может стать 
научно корректное этимологизирование названий сто
лицы — Шупашкар и Чебоксары.

Русский вариант Чебоксары впервые зафиксирован в 
русских летописях под 1469 г. (см. статью В.Д. Димитри
ева. — Ред.). Чувашский вариант Шупашкар, насколько 
нам известно, в письменных (картографических) ис
точниках впервые зафиксирован в транскрипции на ла
тинице в форме Schabokshar (чит. Шабокшар) на карте 
англичанина Антония Дженкинсона, изданной в 1562 г. 
на латинском языке. Г.Ф. Миллер в 1743 г. чувашский 
вариант записал в форме Чобашкар, а русский — как 
Чебоксар, то есть в форме единственного числа. Кстати, 
форма множественного числа Чебоксары окончательно 
утвердилась только с начала XX в.

Для выяснения происхождения и истории урбонима 
Шупашкар ~ Чебоксары определенное значение имеет 
учет других родственных топонимов, распространенных 
в регионе Чувашского Поволжья. На карте Чувашии мож
но найти еще три однокоренных ойконима: Шупашкар- 
касси, рус. Шобашкаркасы (деревня Чебоксарского рай
она); Шупашкар Сёмёл, рус. Шобашкар-Исмели (офици
ально Вторые Чекуры Мариинско-Посадского района) 
и Шупашкардин, рус. Шобашкарсин, Шобашкарсинь, Кинер- 
касы (слилась с д. Аксарино Мариинско-Посадского рай
она). В этой связи уместно привести следующее мнение
В.Д. Димитриева: «Действительно, в XVII—XVIII вв. в 
12 км западнее Чебоксар существовала чувашская де
ревня Шебашкар, которая затем разделилась на три вы
селка, известных теперь как Ойкасы, Варпоси и Онга- 
поси нынешней Вурман-Сюктерской сельской админи
страции Чебоксарского района. По всей вероятности, эта 
деревня была основана чебоксарскими переселенцами.
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По преданию, и деревня Чувашская Чебоксарка ( Чаваш 
Шупашкарё) Новошешминского района Татарстана была 
основана в первой половине XVII в. потомками чебок
сарских чувашей. Возможно, они туда переселились из 
дер. Шебашкар» [4. С. 21].

Между тем, в «Списке населенных мест по сведени
ям 1859 года: Казанская губерния» отмечено, что око
лотки Варпось, Онгапось и Ой-касы являются выселка
ми из д. Июлей-Шербаши (Салабай-касы) Козьмодемь
янского уезда. Эта деревня существует и доныне под на
званием Салабайкасы. Выселки Варпоси (чуваш. Варпуд), 
Ойкасы (чуваш. Шарпаш, Ойкасси) и Онгапось (чуваш. 
Малти Ункапуд) ныне числятся как самостоятельные де
ревни. В этом же «Списке...» отмечена д. Бахтыгильдина 
(Шобашкар-касы) с околотками Селиванкин, Важук- 
касы, Хозадайкин (ошибочно, правильно Хозандайкин. —
Н.Е.) и Ярак-касы [15. С. 40-41 (№ 705-708, 727-731)]. 
В «Списке селений Казанской губернии», составлен
ном К.П. Бертельсом по материалам переписи 1897 г., 
находим: «Шебашкар-касы, Селиванкина (Бах[т]ыгиль- 
дина Кибул), Синьял (Бахтыгш1ьдина Новая), Важук-касы, 
Хозандайкина и Ярак-касы — деревни Сундырской во
лости Козмодемьянского уезда» [10; 16. С. 46]. Все эти 
деревни существуют и поныне: Шобашкаркасы (чуваш. 
Шупашкаркасси), Селиванкино, Бахтигильдино, Первое 
и Второе Селиванкино (чуваш. Ман Кивпулах), Синьял 
Бахтигильдино (чуваш. Кивпулах £ёньял, после 1929 г. 
не упоминается), Вашук, Кивпулах Вашук, Вашуккаси), 
Хозандайкино (чуваш. Хосантай, Кивпулах), Яраккасы 
(чуваш. Ярак, Яраккасси) [13; 18]. Очевидно, именно 
этот куст селений Чебоксарского района, по всей ве
роятности, и происходит от чебоксарских изгнанни
ков.

Не совсем понятной остается связь с Чебоксарами 
Исмелевского (Аккозинского) куста селений с компо
нентом Шубашкар в составе их названий. Это — Вторые 
Чекуры (чуваш. Шупашкар Сёмёл) и Шобашкарсин (чуваш. 
Шупашкардин, Шупашкаркасси, в 1964 г. слилась с Акса- 
рино) Мариинско-Посадского района [13. С. 144, 277].

В вышеназванном «Списке... по сведениям 1859 года» 
находим только д. Вторые Чекуры (Шобашкар Исмель, 
Кинери), а д. Шобашкарсин в нем не отмечена. Возникает 
подозрение, что околоток Шупашкар Сёмёл в свое время
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Вид на г. Чебоксары 
в XVI в. со стороны Волги 
(реконструкция).
Рис. Е.И. Иванова.

был подселен на земли д. Первые Чекуры (ныне с. По- 
кровское, чуваш. Кёчкей). Судя по чувашскому названию, 
д. Шобашкар Исмель имеет прямое отношение к «сло
бодке Исмелевской при реке Анише» (Исмели, чуваш. 
Ёсмел, Сёмёл), а также, судя по чувашскому варианту 
названия, к д. Большое Аккозино — Туппай Сёмёл. Ис- 
мелевская слободка (Выселок Тогаево, Исмели, чуваш. 
£ёнё Тукай, Сёмёл пасар) в сущности является высел
ком д. Большое Аккозино [13. С. 133, 185; 15. С. 151; 16.
С. 195, 196].

В Исмелевском кусте были две деревни с общим ком
понентом Аккозино в составе своих названий: Большое 
Аккозино (чуваш. Туппай Сёмёл) и Малое Аккозино (чу
ваш. Сёведин, букв. «Свияжский люд», иногда ошибоч
но пишется как £ёвё р>/н), последняя с 1939 г. слилась 
со Вторыми Чекурами (чуваш. Шупашкар Сёмёл, букв. 
«Чебоксарские Исмели»).

В «Списке.... по материалам переписи 1897 г.» Н.П. Бер- 
стеля впервые появляются такие загадочные названия 
(указано общее число душ обоего пола): Шобашкар Си- 
ны (Кинер касы, 188 чел.), Севе зинь (Малое Аккозино, 
73 чел.) и Чикмезины (161 чел.); все три деревни в 
Покровской волости Чебоксарского уезда. Названия эти 
имеют явно чувашское происхождение и означают соот
ветственно: Шобашкарсин (от чуваш. Шопашкар дынё) — 
«Чебоксарский люд», Севезин (от чуваш. Сёве дынё) — 
«Свияжский люд» и Чикмезин (от чуваш. Чикме дынё) — 
«Козьмодемьянский люд» (ср. чуваш, дын «человек», 
«народ», «люд, люди»).
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Укрепленное поселение 
X II-X III вв.
Рис. П.Н. Наумова.

Но почему эти чувашские населенные пункты, рас
полагавшиеся буквально по соседству, получили свои 
названия по уездным городам Чебоксары, Свияжск и 
Козьмодемьянск, и, наконец, почему эти «чебоксар
цы», «свияжцы» и «козьмодемьянцы» оказались скучен
ными в Аккозинском кусте — неясно. Между тем, пе
рекличка названий Аккозино, Сундыръ и некоторых дру
гих деревень бывшего Козьмодемьянского уезда с соот
ветствующими названиями на территории современно
го Мариинско-Посадского района (Сёнтёрварри, Сёнтёр- 
пуд и др.) указывает на явные связи «чикмезинцев» с 
Козьмодемьянским уездом.

Следовательно, напрашивается предположение, что 
и деревни Шупашкар Сёмёл (Вторые Чекуры, Кинери), 
и Шупашкарсин, Шупашкаркасси на территории нынеш
него Мариинско-Посадского района, возможно, име
ют прямое и непосредственное отношение к Чебокса
рам.

Скопление названий Шупашкардин — «чебоксарцы», 
Сёведин — «свияжцы» и Чикмедин — «козьмодемьянцы» 
вокруг д. Большое Аккозино, расположенной на Мос
ковском почтовом тракте (больше известного как Вла
димирский, чуваш. Хуранла дул), наводит на мысль, что 
в свое время сюда были переселены служилые люди из 
Чебоксар, Свияжска и Козьмодемьянска для обслужи
вания близлежащего участка этой важнейшей транспорт
ной артерии России.
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Выясняется, что все ойконимы, содержащие в сво
ем составе компонент Шупашкар, являются вторичны
ми, зависимыми от чувашского варианта названия го
рода Чебоксары, и мало чем помогают этимологизации 
урбанонима.

Судить о времени возникновения города только на 
основании времени появления его названия в истори
ческих источниках было бы методически некорректно. 
Помочь в определении времени основания города Че
боксары могут известные этимологические исследования, 
авторы которых стремятся выяснить смысл названий го
рода — Шупашкар и Чебоксары, или же привязать их к 
тому или иному антропониму, этнониму и топониму.

Наиболее ранние попытки объяснения смысла назва
ния города Шупашкар ~ рус. Чебоксары имеют явно вы
раженный народно-этимологический характер и осно
вываются на разного рода топонимических преданиях. 
Почти все они выводят урбаноним из антропонимов, 
то есть личных имен легендарных основателей и перво
жителей поселения.

Самая ранняя запись одного из таких топонимических 
преданий осуществлена в середине XVIII в. подполковни
ком А.И. Свечиным. «Хотя жители сего города основатель
ной истории никакой не имеют, — пишет он, — но по
наслышке объявляют, что издревле на сем месте бывала 
деревня, в которой жил чувашенин Шебашкар. Сей из жи
телей той деревни был изрядного жития, добрый чело
век, почему за отменную между прочим жизнь имел от 
соседей своих почтение, по причине чего и речка сия име
нована по нем Шебашкарка — Чебоксарка» [2. С. 311 — 
313; 3. С. 87; 5; 6; 11; 12]. Здесь очень важно отметить, 
что А.И. Свечин и его информант отчетливо осознавали 
первичность названия речки Чебоксарки (вернее, даже 
его чувашского варианта Шебашкарка) перед названи
ем города. Позднее этот сюжет стал кочевать из одного 
издания в другое. Так, в «Трудах Казанского губернско
го статистического комитета» (выпуск 1 за 1869 г.) чи
таем: «По преданию, на месте нынешнего города нахо
дилась деревня, в которой жил чувашенин Шабксар (ви
димо, опечатка, должно быть Шабашкар. — Н.Е.), 
пользовавшийся всеобщим уважением, от которого и 
самое селение названо Чебоксарами» [8. С. 75—76]. Здесь 
явно просматривается желание автора фонетически сбли-
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зить чувашский и русский варианты названия города. 
По этому поводу Н.И. Золотницкий еще в 1875 г. писал: 
«Правда, многие селения называются по именам осно
вателей их, а иные переименовываются в честь слав
ных людей, однако же в последнем случае сохраняются 
и первоначальные их названия; но по вышеприведен
ной выписке выходит, что деревня, в которой жил Шаб- 
ксар, существовала до снискания им всеобщего уваже- 

Поклонение Киремети. ния без всякого названия. Сверх того, самое имя Шаб-
ксар не только ничего не означает, но и не подходит 
под звуковые законы ни одного из тюркских наречий. 
Было бы другое дело, если бы имя это было Шабак- 
сар» [9. С. 255-259].

К.С. Милькович, автор одного из первых этнографи
ческих очерков о чувашах, в 1783 г. писал: «Город Че
боксары проименование свое получил так, как древние 
сих мест обитатели сказывают, от бывшей на оном ме
сте в старинные времена чувашской деревни Шобаксар, 
которая по построении города выведена и поселена в 
12 верстах от оного, каковое наименование удержали 
они и поныне» [14] (ныне — д. Шобашкаркасы Чебок
сарского района; см. выше. — Н.Е.).

А.А. Фукс (в девичестве Апехтина), во время пребы
вания в Чебоксарах в 1833—1834 гг. записала оригиналь
ное топонимическое предание. «Я очень рада, — пишет 
она, — что узнала о Чебоксарах легенду (Чебоксары на
зываются по-чувашски Шобошкаръ). До построения го
рода (крепости в 1555 г. — Н.Е.) жили в этом городе 
два главные чувашские йомзи (жрецы. — Н.Е.) Чебак и 
Сар. Где теперь находится Соборная церковь (Введен
ский собор. — Н.Е.), там была пребольшая кереметь (свя
тилище. — Н.Е.), в которой жил Чебак; Сар жил также 
в керемети, где теперь построена Владимирская пус
тынь (ныне Спасо-Преображенский женский монастырь 
на Владимирской горке — Н.Е.). Чуваши говорят, что 
когда русские начали строиться, то поднялась ужасная 
буря, гром, молния, дождь, град. Ветром ломало дере
вья в керемети, и обитавший в нем злой дух со свис
том и с криком вылетел из него. Вот от чего произво
дят имя Чебоксар. У некрещеных чуваш и в Цивиль- 
ском уезде теперь еще известны имена Чебака и Сара 
и между ними некоторые чуваши называются Чебака- 
ми, а другие Сарами» [17. С. 109].
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От чисто народно-этимологического объяснения про
исхождения названия города как результата слияния двух 
чувашских дохристианских имен Чабак и Сар, конечно 
же, следует отмежеваться. Мужские личные имена Ча
бак и Сар были традиционными для дохристианского 
чувашского и, шире, средневолжского антропонимико- 
на. Более того, на карте Чувашии и сейчас нетрудно най
ти названия населенных пунктов, образованных от до
христианских чувашских мужских личных имен Чабак 
(например, целых три Чебакова в Ядринском районе) и 
Сара (Сареево, чув. Сарьял в том же районе).

Куда более ценны для нашей темы сохранившиеся 
благодаря А.А. Фукс уникальные сведения о функцио
нировании в самом центре Чебоксар, в районе Введен
ского собора, «пребольшой керемети», уничтоженной 
православными миссионерами. Достоверность этих све
дений получает косвенное подтверждение со стороны 
других независимых источников. В «Материалах к объяс
нению старой чувашской веры» В. К. Магницкого и «Сло
варе чувашского языка» Н.И. Ашмарина содержатся све
дения о почитании чувашами Бишевского прихода, де
ревень Аттиково, Маслово и др. (все на территории со
временного Козловского района) языческих «святых, по
чивающих в Чебоксарах» (Шупашкарта выртан ырасем). 
Это значит, что в языческие времена чебокарские «пре
большие керемети» являлись как бы соборными, обще-

Выселок. XVI в.
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чувашскими, о них знали, к ним обращались все чува
ши, вплоть до проживающих на самой дальней восточ
ной окраине чувашской этнической территории. Очевид
но, на большие общечувашские жертвоприношения в 
Чебоксарских святилищах собирался народ со всей ок
руги. А это уже дает серьезное основание полагать, что 
Чебоксары задолго до обоснования в нем русских были 
своеобразным религиозным центром, объединяющим 

Посад. XVIII в. всех чувашей.
Здесь необходимо обратить внимание еще на одно 

обстоятельство чрезвычайной важности: все историчес
кие предания, в том числе и записанные русскими эт
нографами у русских старожилов Чебоксар, в один го
лос твердят, что до возведения русского города на его 
месте функционировало именно чувашское поселение, 
а не марийское, татарское, русское или еще какое.

Проблема происхождения названия города Чебокса
ры за последние без малого два столетия обросла зна
чительной литературой. За это время было предложено 
немало версий этимологизации как чувашского (Шупаш
кар), так и русского ( Чебоксары) вариантов названия 
города — от околонаучных и псевдонаучных до вполне 
научных. Приходится ограничиваться критическим ана
лизом только наиболее состоятельных из них.

Прежде всего этимология, в соответствии со старым 
значением этого лингвистического термина, требует 
объяснения морфологической структуры слова и смыс
ла его составляющих элементов, то есть толкование пер
воначального смысла слова всецело зависит от его мор
фологического членения. А морфологический анализ де- 
семантизированной, чаще всего оставшейся из давно ис
чезнувшего иноязычного субстрата лексики, всегда со
пряжен со многими трудностями и нередко бывает 
субъективным. В этом нетрудно убедиться уже при бег
лом обзоре существующих этимологий урбонима Чебок
сары. Начнем, пожалуй, со стандартного русского вари
анта Чебоксары (чит. Чибаксары). Практически все иссле
дователи делят его на три части: Чебок-сар-ы. С рус
ским суффиксом множественного числа все понятно. Раз
ногласия возникают, когда авторы начинают толковать 
смысл составных элементов, ср.:

Чабак — мужское имя + Сар(а) — мужское имя (на
родная этимология);
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чабака — якобы «носимая местным духовенством теп
лая, с длинными ушами шапка, похожая на татарский 
малахай» (очевидно, искаженное шапка. — Н.Е.) + сары 
«желтый», букв, «желтошапочник» — прозвище старо- 
жила-чуваша, от которого якобы получило свое назва
ние селение Чебоксары (народная этимология);

чабак (тат., тюрк.) — «лещ, подлещик, рыба» + суф
фикс -cap, означающий изобилие, то есть «местность, 
изобильная рыбой», «Рыбинск» (Н.И. Золотницкий);

чабак (тюрк., др.-чув.) — «чебак (рыба)» + др.-чу
ваш. *сар (чуваш, шур) «болото» + аффикс принадлеж
ности 3-го лица -ы; букв. «Чебачье болото»; ср. чув. дупах 
шур (Г.Е. Корнилов);

Чабак/Чебак/Чобак — марийское мужское имя (зна
чение не обозначено) + венг. ар «течение, поток», ер 
«ручей» (В.А. Нестеров);

чыбыксар (тат.) «лозняк, ивняк, прутняк» — от та
тар. чыбык (чит. чабак) = чув. =апа «лоза», «прут», «хво
рост» + суффикс -cap (К. Насыри, Н.И. Егоров);

Чабаксар от Чапчаксар (от татар, чапчак «кадушка» + 
сары «желтый», то есть «нарядная, красивая кадушка»; 
татар, чабаксар «золотой чебак» (А. Никифоров);

Чебоксары из мар. шовакшэнгер, от мар. шовакш «бе
рестяная корзинка» и энгер «река» (Г.Й. Рамстедт, М. Ря- 
сянен, Й. Бенцинг, М. Фасмер);

Чебоксар-ка от чеба (ср. финн, сеппя «кузнец») «мас
тер» + окса (значение не дано) + ар, ер, яр «река, про
точный овраг» (В.А. Нестеров) и т.д.

Из всех приведенных версий достаточно корректным 
с фонетической, семантической, структурной, истори
ко-культурной сторон можно считать только версию, 
предложенную в свое время татарским ученым К. На
сыри. Но и эта версия требует дополнительной верифи
кации в связи с фонетическими и семантическими труд
ностями, возникающими при сближении «шокающих» 
и «чокающих» форм урбонима.

Теперь рассмотрим существующие версии этимоло
гизации чувашского названия столицы республики Шу
пашкар. В данном случае разброс мнений о морфологи
ческой структуре урбонима еще шире, ср.:

шопашка (чуваш, верх.) «кадка для укладки придано
го» и -ер (от татар, йёр, чув. дёр «земля, место, страна», 
то есть «место, подобное кадке» (Н.И. Золотницкий);
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Шопашкар из марийского Шавакш-энгер (от шавакш 
«кадушка, бурак из бересты» и энгер «речка»), то есть 
«Кадушка-речка» (М. Рясянен);

шупаш, субаш «военачальник» (вернее су башы, букв, 
«глава войска, армии». — Н.Е.) + др.-чуваш, кар «город» 
(Н.Р. Романов, Г.Е. Корнилов, М.Р. Федотов);

шубаш-кар — город шубашов или суваров, то есть 
тот «город эпох болгарского владычества, который 
арабские географы называют Суваром, т.е. Чувашом» 
(Н.Я. Марр);

шупаш «чуваш» и кар «город», то есть, селение шу- 
пашей > чувашей (В.Г. Егоров);

шопаш (мар.) «берестяная корзина» и (мар.) энгер 
«река» (Г.Й. Рамстед, М. Рясянен, Й. Бенцинг, М. Фас- 
мер, А.С. Львов);

шу «вода» + аффикс совместного падежа -па + ак- 
шар «известь»; букв, «известковая вода» (Н. Скворцов);

шопашка «кадушка-долбления для белья» + сар(а) 
«желтый», «прекрасный» (А. Никифоров) и т.д.

В специальной литературе чувашское Шупашкар час
то соотносится с коми топонимами типа Сыктывкар, Ку- 
дымкар, Мурышкар, Шурышкар и т.п. На этой основе вы
деляется топоформант, а то и самостоятельное слово 
кар со значением «город» (В.Г. Егоров, М.Р. Федотов, 
П. Аалто, А.С. Львов и др.). В пермских (удмуртском, 
коми) языках действительно имеется самостоятельное 
слово кар «город», «городище», «селение», «гнездо», «ко
нура» и т.п., которое широко употребляется в составе 
топонимов, ср.: удм. Донтыкар, Жутемкар, Зуйкар, Иж- 
кар (г. Ижевск), Ошаккар, Поркар, Садейкар, Сабанчи-Кар 
и т.д. Слово кар «город», «городище» часто встречается 
и в составе названий древнеудмуртских городищ: Гурья- 
кар, Иднакар, Дондыкар, Узякар, Эбгакар и др. Особенно 
густо расположены топонимы на -кар в северных райо
нах Удмуртии и сопредельных территориях, где в про
шлом были расселены древнепермские племена.

Выделение из состава некоторых топонимов типа 
Шупашкар, Муркар, Шашкар самостоятельного слова кар 
со значением «город» стало почти общепризнанным. 
Так, М.Р. Федотов в своем «Этимологическом словаре 
чувашского языка» выделил слово кар «город» даже в 
самостоятельную словарную статью, правда, считая его 
финно-угорским заимствованием. Однако это далеко за
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шедшее заблуждение; в чувашском языке нет никаких 
следов бытования самостоятельного слова кар со зна
чением «город». На территории Чувашии выявлено всего 
3 топонима, оканчивающихся на -кар, но их морфоло
гическая структура не изучена, а потому выделение в 
составе топонимов Шупашкар, Муркар, Шашкар топофор- 
манта -кар является произвольным. Структурное члене
ние Шупашкар на шупаш (при любом толковании его 
смыслового значения) и кар «город» является не более, 
чем плодом вымысла. В этой связи следует также под
черкнуть, что часто встречающееся в литературе сбли
жение в качестве генуинных таких чувашских слов, как 
кар- «завешивать», «загораживать», карт «зарубка, на
резка», карта «изгородь, загородка, ограда», «загон, 
хлев» научно некорректно, ибо все они имеют свою са
мостоятельную этимологию и никакого отношения к об
щепермскому кар «город» не имеют.

Непосредственным источником современного чуваш
ского Шопашкар /  Шупашкар является стяженная древ
немарийская форма Шобакшар (от Шобакш энгер). При 
заимствовании этой формы на чувашской почве про
изошла перестановка звуков -кш- > -шк-, так как соче
тание -кш- в чувашском было нежелательным. Татар
ская форма Чабаксар также указывает на марийскую 
форму Шобакшар или даже на ее горно-марийское зву
чание Шабакшар. Отсюда можно заключить, что в соб
ственно чувашском языке слово Шопашкар появилось 
лишь на рубеже XIV—XV вв.

В чувашской части наиболее приемлемой является 
версия, выводящая название города Чебоксары, вер
нее — речки Чебоксарки, из марийского Шавакш-эн- 
гер, первоначально означавшего природный источник с 
вставленной в него бездонной кадушкой-долбленкой 
вместо сруба.

Столица Чувашской Республики носит два офици
ально признанных названия: Чебоксары — как русское, 
и Шупашкар — как чувашское. Кроме того, в языках 
народов Поволжья представлены варианты названий: лу
говые марийцы называют Шовакшэнгер, горные — Ша- 
вашэнгёр (здесь и далее иноязычные названия даются в 
приближенной по мере возможности к чувашскому про
чтению транскрипции), а татары — Чабаксар или Чабак
сар, Чабаксар (причем звук ч в казанско-татарском про
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износится почти как чувашский звук у). Каждое из при
веденных «национальных» названий, в свою очередь, 
имеет несколько диалектных фонетических вариантов. 
Так, в чувашском языке наряду со стандартным лите
ратурным вариантом Шупашкар, отражающем низовое 
(анатри, хирти) и средненизовое (восточное, мальен) 
произношение, зафиксирован ряд верховых (вирьял) 
вариантов: Шопашкар, Шапашкар, Шапашкар', отме
ченная в «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина 
в составе явно низовой народной песни форма Чу- 
паксар несомненно является поздней русской интерфе
ренцией.

Русское название Чебоксары также известно в раз
ных вариантах: Чибаксары, Чабаксары и т.д. и имеет ал
лонимы в большинстве языков мира, причем все они 
являются производными от русского названия (ср., на
пример, кит. Че-бо-кы-сы-а-лы). В ряду ранних русских 
названий города в актовых и иных источниках XVI— 
XIX вв. обнаружены: Шабашкар, Шебаксар, Шебаскар, Ше- 
башкар, Шебоксар, Шебокшар, Чебоксар, Шибакшар, Шобак- 
сар, Шобошкар, Чобошкар, Чабаксар в «Книге Большому 
Чертежу» (1627) и др. При этом следует отметить, что в 
источниках местного характера доминируют варианты с 
начальным ш-, а в московских и иных источниках цен
трального, общероссийского характера — с начальным 
ч-. Отсюда вытекает вывод: местные актовые источники 
в основном следуют собственно чувашскому произно
шению, а московские, центральные — скорее, татар
скому (ср. татар. Чабаксар).

В марийских диалектах также представлен довольно 
широкий спектр фонетических вариантов — от этимо
логически прозрачных, типа лугового Шовашэнгер (от 
шоваш «кадушка» и энгер «речка») и горного Шавашэнгёр 
(от шаваш «кадушка» и энгёр «речка») до стяженных, 
ср.: Шобашэнгер, Шавашар, Шапшер, Шовашэр, Шопшер и 
т.д. (обозначаемый буквами б и в билабиальный соглас
ный между гласными в марийском языке произносится 
как нечто среднее между б и в, а перед глухими соглас
ными оглушается и произносится как п; исторически 
этот звук восходит к б). Надо заметить, из всех приве
денных «национальных» вариантов этимологически про
зрачными являются только марийские и, в известном 
смысле, татарские, ср. татар, чабак (орфографически чы-
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бык) «лоза», «прут», «хворост» и -cap — словообразова
тельный суффикс персидского происхождения, который 
примыкает, главным образом, к названиям растений и 
образует слова, означающие изобилие этих растений, 
ср. татар, имэнсэр ~ чуваш, юмансар «дубрава», татар, кай- 
ынсар ~ чуваш, хурансар «березняк» и т.п. Следователь
но, татарское чыбыксар (чит. чабаксар) должно означать 
нечто вроде «лозняк», «прутняк», «ивняк» и т.п.

При сравнительно-сопоставительном анализе приве
денных выше вариантов нетрудно заметить, что они до
вольно просто разводятся на две группы: к первой от
носятся марийские, чувашские и русские варианты с 
начальным ш-, ко второй — татарские и русские вари
анты с начальным ч. Таким образом, в принципе мож
но говорить всего о двух основных вариантах — «шока- 
ющем» и «чокающем». Однако остается нерешенным воп
рос о соотношении этих двух вариантов, вопрос их ге- 
нуинности. Если эти две группы вариантов — «шокаю- 
щий» и «чокающий» — родственны, генуинны, то не
пременно встает другой вопрос — какую группу считать 
первичной, а какую — производной.

Многие исследователи вообще не обращали внима
ния на марийские и татарские варианты и в своих по
строениях исходили с позиций приоритетности чуваш
ского или даже русского вариантов. Между тем, давно 
известно, что одним из кардинальных принципов лю
бого этимологического анализа является принцип пол
ноты охвата материала. В настоящее время вопросы ге
нетической и хронотопологической стратификации то
понимии Чувашского Поволжья разработаны достаточ
но хорошо. В ней выделяются: индоевропейская (индо
иранская, индоарийская) (III тыс. до н.э. — сер. II тыс. 
до н.э.), иранская (сер. II тыс. до н.э. — нач. I тыс. до 
н.э.), финно-угорская, в том числе и марийская (нач. I 
тыс. до н.э. — XIV в. н.э.), среднеболгарская (VIII — 1-я 
пол. XV в.), среднекыпчакская (XIII—XIV вв.), собствен
но-чувашская (с конца XIV в.), татарская (с сер. XV в.) 
и русская (с сер. XVI в.) гетерогенные страты. Если ис
ходить из этой стратификационной шкалы, наиболее 
ранними следует признать марийские варианты, за ними 
в хронологической последовательности должны следо
вать болгаро-чувашские, татарские и, наконец, русские 
варианты. Следовательно, между ними устанавливаются
12. Заказ №1864.
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соответствующие отношения взаимозависимости. Если 
между русскими, татарскими, чувашскими и марий
скими вариантами названия географического объекта 
прослеживается определенное материальное сходство, 
то, вероятнее всего, русский вариант топонима зависит 
(происходит) от татарского, татарский — от чувашско
го, чувашский — от марийского.

В связи с тем, что топоним Чебоксарцы — ка) имеет 
отношение к двум географическим объектам, возника
ет вопрос: что было первичным — название города, или 
же название речки Чебоксарки, на берегу которой воз
ник город Чебоксары? Вопрос этот однозначно решает
ся в пользу первичности гидронима. Исследователь оно
мастической лексики В.А. Никонов установил иерархи
ческую закономерность в развитии топонимии: из од
ноименных названий водного объекта (реки) и насе
ленного пункта (деревни, города), как правило, пер
вичным является название водного объекта. Первопро
ходцы, облюбовавшие берега реки, конечно же, долж
ны были как-то обозначить ее словом, прежде чем обо
сноваться на ней и обзавестись домами. Люди в основ
ном ориентировались по рекам, а потому и свои посе
ления обозначали по месту их расположения у близле
жащих водных объектов.

Итак, мы пришли к убеждению, что исконным яв
ляется название речки Чебоксарки, которое, в конеч
ном итоге (о языках-посредниках поговорим несколько 
ниже) восходит к древнемарийскому Шобакш-энгер или, 
скорее, к Шобашк-энгер, что означает вроде «речка с 
кадушкой». Напомним, что первоначально имелся в виду 
«родник со вставленной долбленкой», и только впос
ледствии это название было перенесено на речку Че
боксарку. Название Шовакш-энгер сложилось в марий
ском языке достаточно рано, задолго до появления на 
севере Чувашии постоянных болгаро-чувашских посе
лений, то есть до 30—40-х гг. XIII в. Об этом свидетель
ствуют следующие факты. В те времена, когда некий, 
скорее всего, горный мариец устанавливал кадушку-дол
бленку где-то на берегу речки Чебоксарки (не станет 
же умный человек селиться у самой Волги — тут и за
топления, тут и норманны, варяги, ушкуйники. — Н.Е.) 
слово энгер в марийском языке имело более широкое, 
еще не специализированное значение, и означало, судя
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по всему, «источник воды»: собственно «родник, ис
ток», «речку, реку». А река, т.е. большая река уже в то 
время по-марийски называлась йул (ср. мар. Йул «река 
Волга» и чув. дал «родник, ключ, источник»).

Но в рамках нашей темы гораздо ббльший интерес 
представляет история марийского слова шовакш, шоваш, 
шаваш, ср. также шовакш вочко (= чуваш, шопашка пин- родник с желобами. 
ке), шовакш ленгеж (= чув. шопашка ленгес) «кадушка 
для одежды (вместо сундука)», «кадушка-долбленка из 
липы», «большая посудина для хранения белья и одеж
ды», «бурак или малая кадушка для пива», «кадушка, 
липовая долбленка» и т.п. В словарях В.П. Троицкого,
Г.Й. Рамстедта, В.М. Васильева, Н.И. Золотницкого еще 
встречается архаичная форма шовакш, шобакш, сохра
нившая согласный к, что немаловажно как для истории 
самого слова, так и производных на его основе топо
нимов. Марийское слово не имеет соответствий в дру
гих финно-угорских языках. Поэтому финский языко
вед М. Рясянен, специально занимавшийся изучением 
чувашско-марийских языковых взаимосвязей, считает его 
чувашским заимствованием. Прямым и непосредствен
ным соответствием этому слову в чувашском является 
представленная в верховых говорах форма шопашка «долб
ленная кадушка из цельного дерева для хранения одеж
ды». Чувашский языковед-компаративист М.Р. Федотов 
пришел к заключению, что представленная только в вер
ховых диалектах форма шопашка является марийским 
заимствованием в чувашском, а марийские формы ша- 
выш (горная) и шовыш (луговая) в свою очередь восхо
дят к чувашскому дупде «долбленая кадушка из цельно
го ствола дерева для хранения белья», который имеет 
параллели практически во всех тюркских языках, ср.: 
татар, чапчак, башкир, сапсак, казах., ногай. шапшак, ха
кас. сапсак «кадка из цельного дерева».

Для специалиста в области чувашско-марийских фо
нетических соответствий при сближении чувашского 
дупде с марийским шовакш возникают серьезные труд
ности. Дело в том, что в чувашских заимствованиях звук 
д в марийском отражается как с, ср.: чуваш, дурла > мар. 
лугов, сорла; чуваш, верх, дорла > мар. горн, сарла «серп»; 
чуваш, дулам > мар. лугов, солём; чуваш, верх, долам > мар. 
горн, салым «пламя»; чуваш, дурта > мар. лугов, сорта; 
чуваш, верх, дорта > мар. горн, сарта «свеча». Из приве-
12*
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денных примеров нетрудно догадаться, что луговые ма
рийцы заимствовали чувашские слова от носителей сред
него (мальен) укающего диалекта, и при этом чуваш
ский узкий гласный у  превращали в широкий о (дурта > 
сорта)', горные же марийцы заимствовали чувашские 
слова из верхового окающего диалекта и широкий глас
ный о первого слога расширяли еще на одну ступень, 
то есть трансформировали в а (дорла > сарла).

Верховой (вирьял) диалект сформировался в резуль
тате наложения на марийский субстрат укающего сред
него (мальен) диалекта. Именно благодаря марийскому 
субстрату верховой диалект стал окающим, а также при
обрел иные присущие ему фонетические, морфологи
ческие, лексические и синтаксические особенности. И 
произошло это, по крайней мере, начиная с середины 
XIII в.

В.Д. Димитриев считает, что массовое заселение бол- 
гаро-чувашами междуречья Кубни и Цивиля произош
ло после завоевания монголами Волжской Болгарии. По 
его теоретическим выкладкам именно в это время про
изошло массовое переселение болгар из закамских цен
тральных районов Волжской Болгарии. Если это так и 
было, массовое заимствование чувашских слов марий
цами должно было начаться в середине или во второй 
половине XIII в. Судя по лексическим проникновени
ям, трансформация чувашского f  в с н а  марийской язы
ковой почве следует датировать временем не ранее се
редины XIII в. Однако соответствие чувашского дупде 
марийскому шовакш ~ шавакш, при полном совпаде
нии их семантики, по фонетическим критериям в эти 
хронологические рамки не вписывается. Очевидно, сло
во шавакш «кадушка» проникло в марийский язык го
раздо раньше монгольской эпохи. Если бы оно было за
имствовано позже середины XIII в., то в современном 
марийском звучало бы примерно как сёпсе, но ничего 
похожего в марийском не отмечено.

Такое же нетривиальное фонетическое отражение чу
вашского дупде в обоих марийских языках — и в луго
вом, и в горном — требует особого внимания к исто
рии пратюркского ч в болгаро-чувашском языке. Давно 
установлено, что пратюркская аффриката ч уже в древ
неболгарском регулярно переходила в шипящий ш, а в 
конце среднеболгарского периода шипящий переходил
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в свистящий д. Следовательно, пратюркский чапчак в 
древнеболгарском и ранне-среднеболгарском (до XIII в.) 
звучал примерно как *шопшак или *шопшагё, а затем, 
уже в XIII в., начал переходить в *допдаг и, наконец, 
под влиянием мягких согласных (сразу двух д) палата- 
лизировался, то есть историческая заднерядная форма 
*допда трансформировалась в переднерядную форму 
дупде, что мы и имеем в современном чувашском языке. 
То, что исторический ч рано начал переходить в ш, хо
рошо документируется древнеболгарскими (до X в.) за
имствованиями в венгерском; в них на месте пратюрк- 
ского ч уже выступает ш, ср.: тюрк, чериг «войско» > 
др.-болгар. шерёг > чуваш, дара «войско» > венгер. ше- 
рег «войско»; тюрк, бурчак «горох» > др.-булг. *буршаг > 
чуваш, парда > венгер. боршоо «горох». Отсюда вытека
ет, что в среднеболгарский (домонгольский) период (в 
X—XII вв.) современное чувашское слово дупде звучало 
примерно как *шопшага или, с перестановкой звуков, 
*шопашка «деревянная долбленая кадушка». Именно в 
такой форме, скорее всего, в X—XI вв. оно попало в 
марийский язык.

Читатель тут может задать вопрос: а зачем марий
цам, исконным лесным жителям, вдруг пришло в голо
ву позаимствовать это в общем-то тривиальное слово? 
Болгарские купцы в этих кадушках-долбленках перево
зили свои товары. По воде передвигались, конечно, на 
судах, а по суше — на лошадях, приторочив две кадуш
ки (шопашка или дупде), справа и слева, к седлу. В них 
очень удобно хранить и перевозить такие товары, как 
мед, воск, пушнину и т.п., которые составляли важ
ную экономическую статью торговли болгар.

По приведенным данным, чувашское название горо
да Шупашкар является марийским словом. Название реч
ки Чебоксарки Шавакш энгер возникло в марийском язы
ке где-то в X—XI вв. Народные предания и письменные 
источники свидетельствуют, что ко времени начала стро
ительства Чебоксарского кремля город на том месте уже 
был.

Топонимический материал показывает, что кадуш- 
ки-долбенки (шопашка, дупде) появились «на Чебокса
ри» уже в домонгольский период. Видимо, их привози
ли на своих судах болгарские купцы уже в X—XI вв., 
но никак не позже XII в.

ЛО'ИМ-
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Чувашское название Шупашкар и вслед за ним «шо- 
кающие» формы названия Чебоксар, зафиксированные 
в актовых и иных письменных источниках XVI—XIX вв., 
являются продолжением марийского названия речки Че
боксарки — Шовакш энгер «источник с кадушкой». Рус
ский вариант Чебоксары скорее всего имеет татарское 
происхождение и сложился уже во времена Казанского 
ханства. Во всяком случае, уже к 1469 г. его хорошо зна
ли даже в Москве. Это еще один факт, подтверждаю
щий функционирование поселения под таким именем 
задолго до построения русской крепости.

Многие чувашские населенные пункты, расположен
ные в междуречье Цивиля и Кубни, во времена Казан
ского ханства получили вторые, татарские по происхож
дению, в основном отантропонимические названия, 
обычно по именам местных князей (пу, вунпу, дёрну), 
мурз, тарханов и других ставленников казанских ханов. 
С тех далеких времен вторые названия получили статус 
официальных, хотя сами чуваши вплоть до последне
го времени их не употребляли вовсе. На северо-западе 
республики двойных названий очень мало. Надо пола
гать, вторые, татарские названия в свое время были за
несены в дефтеры ханской канцелярии, а после взя
тия Казани эти дефтеры были переведены служилыми 
татарами (главным образом из мишарей) на русский 
язык и, таким образом, закрепились в качестве офици
альных. К этому разряду вторичных татарских имен сле
дует отнести и «чокающие» варианты названия столицы 
Чувашии.

Татарский вариант названия столицы республики не
сомненно возник в результате контаминации чувашско- 
марийского «шокающего» варианта с татарским чыбык- 
сар «лозняк». В данном случае не столь важно, суще
ствует такое производное слово в татарском языке ре
ально или нет. Гораздо важнее, что в языке существует 
такая словообразовательная модель. Возможно, татар
скому чиновнику и послышалось... Незнакомое слово 
Шопакшар вызвало в его голове ассоциацию со знако
мым татарским чыбыксар (чит. чабаксар) «ивняк», «лоз
няк», «ракитник». В языке такое явление встречается до
вольно часто; например, французское бульвар превра
щается в гульвар, английское пиджак — в спинжак, мик
роскоп — в мелкоскоп, термометр — в теплометр или
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даже в тепломер и т.д. В лингвистике такое явление на
зывается «паронимической аттракцией». Именно на «вы
равнивании по смежности», т.е. аттракции зиждется боль
шинство так называемых народных или вульгарных эти
мологий. Так уж устроена наша психика — в чужой речи 
мы ищем и находим свои слова: китайское женъ «чело
век» вызывает у нас ассоциацию с чувашским дын «че
ловек», а синь «новый» — с дёнё «новый».

В русский язык «чокающие» формы типа Чабаксар, 
Чебоксар, Чибаксар проникли несомненно через татар
ское посредство, так как с населением Поволжья рус
ские тогда общались через посредство толмачей из слу
жилых татар. В этом отношении чрезвычайно показа
тельно доминирование в местных источниках «шокаю- 
щих» форм, заимствованных непосредственно из уст са
мих чувашей.

Следы урбонима Чебоксары ~ Шупашкар встречаются 
далеко от Чувашии — в Закамье, в бассейне Малого 
Черемшана. Так, в «Списке населенных мест Казанской 
губернии по сведениям 1859 года» встречаем следую
щие четыре населенных пункта: с. Чебоксарка (Николь
ское), д. Ал кина Чебоксарка, д. Чувашская Чебоксарка, 
выселок Новая Чувашская Чебоксарка. Местное населе
ние называет их Шупашкар, Чаваш Шупашкарё [15. С. 161 
(№ 3232, 3236, 3249, 3250)]. Все они расположены вдоль 
речки Чебоксарки, левого притока Малого Черемшана. 
Татары называют эту речку Чабаксар йылгасы, то есть 
«речка Чебоксар» или «Чебоксарская речка». Правда, под 
Чебоксарами тут понимаются местные поселения — Рус
ская и Чувашская Чебоксарки. В «Списке населенных 
мест Казанской губернии», составленном по материа
лам переписи 1897 г., отмечено уже только два насе
ленных пункта: с. Чебоксарка и д. Чувашская Чебоксарка, 
а деревни Вольное Алькино, Русское Алькино, Старое 
Алькино, Татарское Алькино записаны без компонента 
«Чебоксарка» [16. С. 217 (№ 103, 104)]. В современных 
справочниках населенных пунктов Республики Татарстан 
на территории Новошешминского района находим две 
тезки нашим Чебоксарам: с. Чувашская Чебоксарка (жи
тели чуваши) и с. Русская Чебоксарка (жители русские).

С полным основанием можно утверждать, что пер
вые чувашские переселенцы в Закамье были хорошо зна
комы с названием города Чебоксары ~ Шупашкар. Про
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исхождение этого интересного названия деревни Шупаш
кар ~ Чебоксарка, скорее всего, связано с местным гид
ронимом Чебоксарка, образовавшимся в результате пе
реосмысления, т.е. «паронимической аттракции» искон
ного татарского названия Чыбыксар йылгасы, означав
шего нечто вроде «речка в ивняке» (от татар, чыбык 
«лоза», «ива», «прут» и т.п.). Татарский гидроним Чы
быксар йылгасы в сознании первопроходцев вызвал ассо
циацию с названием города Чебоксары и, следовательно, 
возникло оригинальное русифицированное название ме
стной речки — Чебоксарка, которое вскоре было пере
несено и на выросшее на ее берегах русское поселение. 
Во всяком случае, название (Русская) Чебоксарка имеет 
отгидронимическое происхождение. Подселившиеся к 
русским чуваши, естественно, перевели русское назва
ние Чебоксарка на родной язык и, таким образом, не
зависимо от города Чебоксары возникло название Чйваш 
Шупашкар. Кстати, в этой чувашской деревне одна из 
улиц до сих пор называется русской (Вырас у  раме). К 
1990-м гг. на этой улице еще сохранялось несколько рус
ских дворов. В истории формирования закамских ойко- 
нимов Чебоксарка ~ Шупашкар повторилась та же ситу
ация, что и при формировании урбонима Чебоксары ~ 
Шупашкар, но с точностью до наоборот.

Необходимо сказать несколько слов о ставшем в пос
леднее время весьма популярным загадочном названии 
«Веда-Суар» и, конечно же, наделавшей много шума 
Ярилиной горе. Существует представление, будто на из
вестной карте Фра-Мауро 1459 г. (начерченной на осно
вании карты 1436 г. и более ранних карт) на месте Че
боксар указан город Веда-Суар. Я познакомился с разны
ми публикациями этих карт по венгерскому (1982), гер
манскому и ватиканскому (1944), чебоксарскому (в кни
ге В.В. Николаева) и казанскому (2007) изданиям. Карта 
Фра-Мауро, по отношению к привычным нам картам, 
перевернута на 180° и, к тому же, столь несовершенна, 
что ориентироваться на ней не просто. Надпись «vedasuar» 
на этой карте размещается на треугольнике между дву
мя руслами реки Волги. Восточное русло обозначено как 
Edil — это, конечно, Кама, так как в те времена Волгу 
с Камой считали за одну реку; другое русло никак не 
обозначено, но это — Волга выше впадения в нее Камы 
[1]. Следовательно, куда больше оснований идентифи
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цировать «vedasuar» с известным по другим источникам 
болгарским городом Суваром, чем с Чебоксарами.

А вот с Ярилиной горой у В.А. Нестерова вышел казус. 
Зачем надо было притаскивать, что называется, за уши 
это славянское божество на гору Ериле? Кстати, проб
лема эта скрупулезно разработана В.Д. Димитриевым. 
Мне остается добавить только один штрих. Название сла
вянского божества всегда пишется только с начальной 
буквы я, т.е. Ярила, Ярило. Колебание я ~ е в начале 
слова характерно для тюркских (прежде всего татарско
го) языков. В казанско-татарском а после й- регулярно 
переходит в е (хотя орфографически и пишется я). Ко
лебание начальных я ~ е очень характерно для чуваш
ских языческих имен; в русских актовых источниках не
редко в одном документе, или даже на одной страни
це, личные имена пишутся то с начальным Я-, то с 
начальным Е-, то с начальным А-, например: Яктер ~ 
Ектер, Язендей ~ Езендей, Яндемир ~ Ендимир, Ярах- 
пай ~ Ерахпай и т.д. Это колебание в письме отражает 
реальное татарское произношение. К этому надо доба
вить, что подавляющая часть чувашских дохристианс
ких имен заимствована во времена Казанского ханства 
из татарского языка. Чередование в написании Ярилина 
гора ~ гора Ериле, таким образом, скорее всего свиде
тельствует об отантропонимическом происхождении то
понима. В чувашском дохристианском антропонимико- 
не мужское личное имя Ярил, Ярила, Яриле, Ерил, Ериле, 
Ерилей встречается довольно часто (В.К. Магницкий, 
Н.И. Ашмарин). Мужское имя Ярила ~ Ериле заимство
вано из татарского языка, ср. татар. Ярулла, Ярул, Ярук, 
Яруш, Яри, Ярла (от перс, яр «друг, любимец» и -улла) — 
«друг Аллаха», «любимец Аллаха». Следовательно, чело
век оставивший свое имя в названии горы Ериле мог 
быть чувашом, татарином или марийцем.

Подведем итоги. Интегрированное историко-этимо
логическое изучение урбанонима Шупашкар ~ Чебокса
ры с привлечением широкого круга сопряженных с этой 
проблемой собственно лингвистического и экстралинг- 
вистического, исторического и этнокультурологическо- 
го эмпирического материала показало, что название сто
лицы Чувашии обязано своим происхождением изна
чально марийскому названию речки Чебоксарки Шовакш 
энгер (от мар. лугов, шовакш ~ горномар. шавакш «кадуш-
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ка-долбленка для хранения белья и другого имущест
ва, преимущественно из цельного ствола липы» и энгер 
«ключ, источник, родник, речка, река»). Первоначаль
но так был назван ключ на берегу речки Чебоксарки, в 
который была вкопана кадушка-долбленка без дна. Кста
ти, эта традиция до сих пор жива как у марийцев, так 
и у чувашей. Со временем это марийское название род
ника Шовакш энгер (букв, «ключ, родник, источник с 
кадушкой-долбленкой») распространилось на речку Че
боксарку, а затем и на возникшее на ее берегу поселе
ние.

Марийское слово шоваш ~ шаваш (< шобакша) «ка
душка-долбленка» не имеет соответствий в других фин
но-угорских языках, его чувашское (вернее — ранне
среднеболгарское) происхождение давно установлено. 
Оно несомненно родственно с общетюркским чатак 
«кадушка-долбленка из цельного ствола дерева» и его 
прямым продолжением в чувашском — дупде «кадушка- 
долбленка преимущественно для хранения белья». Од
нако ни тюркская (татар, чапчак), ни чувашская {дупде) 
формы не могут служить прямыми источниками заим
ствования в общемарийский. Реальным источником сред
немарийского *шобакша может быть только раннесред
неболгарская (домонгольская!) форма *шупшага, кото
рая через древнеболгарский и огурский архетипы вое-
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ходит к прототюркскому *чапычак «кадушка». Дезаффри- 
катизация праязыкового ч и его переход в шипящий ш 
произошел в древнеболгарскую эпоху (V—IX вв.); древ
неболгарские заимствования, проникшие в венгерский 
язык до X в. на месте праязыкового ч уже содержат ш. 
Историческое развитие шипящего ш в свистящий д в 
среднеболгарском началось в золотоордынскую эпоху (в 
XIII—XIV вв.). К началу XIV в. раннесреднеболгарское 
*шуп(а)шага уже трансформировалось в *дуп(а)=а и, 
наконец, к XVI в. сформировалась современная стан
дартная форма дупде. Отсюда следует вывод, что в ма
рийский язык проникла раннесреднеболгарская форма 
*шуп(д)шагд еще до начала перехода шипящих в свис
тящие. Хронологически это — X—XII вв.

Кочевые народы издревле использовали легкие ка
душки-долбленки (чапчак) для транспортировки всевоз
можной домашней рухляди, в них хранили и перевози
ли запасы продуктов питания и прочее мелкое имуще
ство. Их обычно приторачивали к седлу по одной с каж
дой стороны лошади для равновесия. Очевидно, болгар
ские купцы в лесные районы привозили свои товары 
для меновой торговли именно таким образом, то есть 
использовали долбленые кадушки в качестве тары или 
контейнера. Таким образом, уже в X—XII вв. болгарские 
кадушки-долбленки получили широкое распространение 
среди луговых и горных марийцев. Следовательно, со
хранившееся до наших дней в названии города Чебок
сары марийское слово шовакш служит неопровержимым 
фактом достаточно активной деятельности болгарских 
купцов в районе современной столицы Чувашии. По
этому с определенной долей уверенности можно гово
рить и о появлении в бассейне речки Чебоксарки пер
вых болгарских торговых факторий уже в домонголь
скую эпоху.

Примечательно, что в составе нескольких десятков 
чувашских заимствований, в которых чувашский д в обо
их марийских языках отражается как с, слово шоваш 
«кадушка-долбленка» занимает совершенно обособлен
ное положение. Оно является как бы единичным ран
ним заимствованием и по своему фонетическому обли
ку резко выделяется из всей остальной массы чуваш
ских заимствований, которые проникали в марийские язы
ки уже из собственно чувашского языка, начиная с мон
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гольской эпохи (с 1237 г.) и особенно активно — с нача
ла XV в., когда произошло тотальное переселение бол
гаро-чувашей из разоренных ордами Тамерлана южных 
территорий в северо-восточный угол современной Чу
вашии.

Непосредственным предшественником и прямым ис
точником чувашского названия города Шупашкар (верх. 
Шопашкар) является среднемарийская (X III—XV вв.) 
стяженная форма *Шобакшар, ср. реально зафиксиро
ванные стяженные марийские формы: лугов. Шовашэн- 
гер, Шопшер, Шапшер; горномар. Шавашэнгёр, Шапшвр 
и т.п. «г. Чебоксары».

Образование собственно чувашского варианта урбо
нима — Шупашкар обычно датируют по косвенным фак
там, опираясь, главным образом, на предположение, 
что болгаро-чувашское население на севере Чувашии 
появилось после монгольского нашествия 1236 г. Пред
почтительнее даже более поздняя дата массовой мигра
ции болгар в междуречье Кубни и Аниша. По моим ма
териалам, это было где-то на рубеже XIV—XV вв., то 
есть после опустошения Среднего Поволжья полчища
ми Тамерлана. А заселение междуречья Цивиля и Ани
ша заволжскими, «заказанскими» чувашами произошло 
и того позже, в период становления Казанского хан
ства (с середины XV в.). Однако в данном случае име
ются в виду только массовые миграции, связанные с 
большими политическими потрясениями. Постепенное 
просачивание болгар на марийские, удмуртские и дру
гие земли происходило перманентно начиная уже с IX— 
X вв. Огромные массы болгарского населения влились в 
состав удмуртского, марийского, мордовского этносов. 
Эти перманентные инфильтрации населения происхо
дили как бы незаметно и не оставили ярких следов. Но 
в данном случае чувашское название города Шупашкар 
явно свидетельствует о появлении болгар в районе Че
боксар уже в домонгольскую эпоху. С сугубо лингвисти
ческой точки зрения ничто не мешает предполагать па
раллельное существование марийского (Шобакшар) и чу
вашского (Шопашкар) вариантов урбонима до 1236 г. Но 
до выявления дополнительных весомых аргументов сле
дует ограничиваться более осторожными датировками.

В период Казанского ханства (с середины XV в., а 
может и раньше) в результате паронимической аттрак-
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ции чувашского Шупашкар с татарским апеллятивом чы- 
быксар «ивняк» возникает татарская форма названия го
рода Чабаксар, которая вскоре проникает в русский язык 
и становится официальным названием города Чебокса
ры. Ранняя фиксация урбанонима Чебоксар в русских ле
тописях (1469) без всякой географической привязки (а 
это значит, что населенный пункт под этим именем уже 
тогда был широко известен и его локализация не нужда
лась в комментариях) позволяет перенести нижнюю дату 
образования русского варианта урбанонима Чебоксар в 
золотоордынскую эпоху ( X I I I—X IV  вв.). Во всяком слу
чае фонетические законы среднекыпчакского и русского 
языков такой ранней датировке не препятствуют*.
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