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Археологические разведки в Чувашек, 
республике в 1926 г. 

в 1926 г. археологические исследования в Чувашек, республике вошли 
в задачу большой этнолого-лингвистической экспедиции, возглавляемой акаде-
миком Н. Я. Марром. 

Археологическая часть работ была возложена на проф. П. II. Ефименко 
и пишущего эти Строки. 

При обсуждении плана работ было решено прежде всего произвести раз-
ведку по системам основных рек в пределах Чувашек, республики, при чем 
мне было поручено произвести разведку в пределах р. Цивиля. 

В качестве сотрудников под моим руководством работали: Л. И. Вараксина, 
произведшая самостоятельные разведки по р. Рыкше, притоку р. Цивиля, 
студентка В. П. Н. М. Н. Николаева и К. В. Романычева. Кроме того в ра-
ботах приняли живейшее участив некоторые учителя, особенно Муравьев 
(Мариипский Посад) и Греков (сел. Никольское-Яндашево). 

Конечно, при незначительном составе основных сотрудников невозможно 
было расчитывать на широкое развертывание работ и можно было сразу ска-
зать, что охватить весь бассейн р. Цивиля разведками не удастся. 

Действительно, обследованным оказался только район нижнего течения 
р. Цивиля, начиная от г. Цивильскэ. 

Прежде сведения о древностях упомянутого района были весьма скудны 
и отрывочны. Весьма мало говорится о пих в книге С. М. Шпалевского, 
Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанск. губ. (К ш. 
1877Л Значительно больше имеется сведений в карточном каталоге, составлен-
ном на основании расспросов жителей А. В. Васильевым и надо сказать, что 
этот каталог, любезно предоставленный А. В. Васильевым нам для пользова-
ния, давал удобный предварительно ориентирующий материал. 

Таким образом разведками предполагалось получить более или менее 
полное представление о составе древностей отмеченного района. 

М а р ш р у т . 

1. Новый Починок к с. Яндашево (Никольское)—выс. Иванова—берег 
р. Цивиля—с. Яндашево (Никольское)—Янат-Касы—Толиково-Юркова—Писа-
рино,—с. Яндашево (Никольское)—Тоскинеево—Алатырь-Касы—Атлашево—Н.-
Магази—В -Магази—с. Байбахтино—Атлашево—Н.-Акулево. 

2. И.ч с. Н.-Акулево рекогносцировка по р. Рыкше.—Ердова—Лагер— 
Хирь- Касы—Эзек Касы—Байсубаково—с. Абашево—Шакулова—Икково—Тох-
меева—Пыкшик—Кугесева—Б. - Карачуры—М. - Карачуры—Типнери—Шиш-
Кинер—с. Н'-Акулево. 

3. Вторая половина русла р. Цивиля до слияния двух Цивилей: , 
Сл. Вороновская—Б. Камаево—Ирх-Сирмы (на полпути к с. Байбахтино)— 

Ср.-Алмандаева—ЧиршКасы—Тувой—Синьял—Орбаши—Цивильск. 
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Неолитические стоянки. 

1. У сел. Яндашево-Никольское (по чувашски Шур-Касы) на надлуговой 
терассе на левом берегу р. Цовиля несколько южнее перевоза, 18—!9/\'[1 
обнаружены неолитические черепки, большое количество кремневых осколков, 
(лямьт, нуклеусы) и поделок (инв. Л2№ 1—13). 

Из поделок обнаружены: наконечник стрелки, скребки, долотцо, клин 
топора шлифован., затем обломки стрелок, долот. Черепки орнаментированы 
рядами круглых ямок и зубчатыми рядами, а также ямками овальными и просто 
глубокими штрихами. Край несколько отогнут и также орнаментирован оваль-
ными углублениями. Имеются фрагменты плоского дна и изогнутых стенок 1). 

Три метровых траншеи указали, что почти до самого материка (.)0 снт. 
от верха земли) почва насыщена черепками и кремневыми осколками. Площадь 
распространения, однако, под'емного материала не велика. Берега обваливаются 
и на памяти крестьян они значительно изменились. Повидимому, главнейшая 
часть стоянки уже исчезла, размытая весенними водами Цивиля. 

Крестьяне копали прежде здесь землю для добычи кремня и находили 
довольно большие куски. 

2. У дер. Ивановой на берегу Воложки^ что отделяет остров Казин, 
западнее устья р. Цивиля. Здесь весенним разливом 1926 г. была оторвана 
значительная часть берега. Ф. К. Андреев, местный учитель, сообщил о череи-
ках, которые „выходят из земли". Разведкой (19/УП) установлено, что действи-
тельно, ряд дворов деревни Ивановой, обращенных к Волге, стоят на месте 
древней, неолитической стоянки. Культурный слой, с древними черепками 
и кремневыми осколками тянется от переулка, что у дома крестьянина Ники-
фора Иванова, на запад до двора кр. Семена Куприянова. В некоторых местах 
культурный слой достигает мощных размеров. 

Черепки того же типа, что и у с. Яндашево. Из каменных орудий в 
подъемном материале имеется широко-уплощенный топор, типа вгаШе!! с ост-
рыми ребрами (8снт.,шир. 2,5 снт.), с утолщенным туловищем, одна половина 
которого обработана в черенок, обломки мелких наконечников стрел, лямы 
и т. д. (инв. №№ 17—19) 

3) У дер. Атлашевой. На сев. окраине деревни в районе бывш. Богда-
новской мельницы встречаются кремневые обломки и черепки вышеописанного 
типа. Впрочем, под'емный материал весьма беден. Повидимому, постройка 
мельницы и плотины унесли ценный археологический материал. Прежде кре-
стьяне здесь именно искали „кремешки" для огнива. Мелкие кремни попа-
даются по всему берегу р. Цивиля в районе д. Атлашевой. 

4) у дер. Ердова (27/УП) при впадении р. Рикши в р. Цивиль на мысу 
„Хошпа-ту-самси" (1 километр на юг.-вост. от д. Ердова) обнаружена пло-
щадь распространения неолитических черепков и кремневых обломков. Черепки 
собраны в большом количестве. (Инв. № 41). К сожалению, целых кремневых 
орудий в под'емном материале нет. 

Стоянки медного века. 

1. У с. Яндашево (Никольское то-ж) (южнее села на 1—IV-' километра) 
у подошвы верхней терассы, на север уходящей к Волге, находится кирпич-
ный сарай. Здесь крестьяне при копании ям находили большие куски кремня. 

См. Альбом разведок, табл. 1—11. По техническим условиям не предетавляется 
возможным дать иллюстрации из упомянутого Альбома. 

2) Ср. Альбом, табл. 1\'. 
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Часть сохранившихся, действительно, значительных размеров кремней' осмот-
рена. Следов искусственной оббивки нет. Осмотр территории, по спуску с те-
рассы в низину, где прежде протекал Цивиль, по словам крестьян, а теперь 
луга, тогда как Цивиль делает петлю много западнее,—дал возможность собрать 
небольшой под'емный материал, состоящий из черепков посуды с круглоямоч-
ным орнаментом и без орнамента, а также медную спираль н нряжку в виде 
плоско выпуклого кольца, перетянутого но средине пластинкой, орнаментирован, 
веревочи. орнаментом и с выступом в виде шляпки на поверхности (часть 
кольца отломана) 1). 

Количество кремневых осколков незначительно. Посевы- хлеба сильно 
сократили площадь наблюдений. 

2. Между д. Ворон. Слобода и Липсеры (8,10/У11). 
На левом берегу р. Цивиля от д. Вороновой Слободы идут песчаные 

дюны вплоть до леса у дер. Липсеры (лес именуется „Хирь-Хю"). Дюны 5'сту-
пами и буграми спускаются в луговую низину в виде полукруглых выступов. 
По верхпости много раздувов и ям, вырытых цри взятии песку для устройства 
тракта. 

При осмотре дюн обнаружено большое количество черепков (Инв. Л'ЬЛ?: бТ-.Зв. 
60—70), кремневое долото, обломанное со стороны обушка, но прекрасной 
работы (инв № 59, Альб. табл. ХУ1), медная пуговица с точечным узором 
(инв. 72, Альб табл. XIX), кости и мелкие осколки кремня. Однометровая 
траншея вскрыла культурный слой, пропитанный углем^ черепками и оскол-
ками кремней. 

Черепки—преимущественно из желтой глины. Орнамент состоит из зуб-
чатых параллельных линий, зигзагов, лунообразных углублений (срвн. Альбом 
табл. XVIII). Днища—плоские. 

3. У деревни Тувси. В нашем обзоре „В глубь веков чувашского Края" 
было уже отмечено, что на „Выставке каменных орудий Кам.-Волжского Края" 
устроенной в 1926 г. в Кабинете Истории Материальной Культуры ВПИ, пред-
ставлено 11 каменных орудий из дер. Тувси, что в 3 верст, от Цивильска, 
относимых к бронзовой эпохе. В Тувсях же найдено медное долото, описанное 
А. А. Штукенбергом в статье „Материалы для изучения медного (бронзового) 
века восточной полосы Европейской России (в „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этногр.", 
т. XVII, в. 4, стр. 193, табл. Ш—17). 

По рассказам стариков дер. Тувси еще до революции какой-то татарин 
скупил в деревне целый „воз старинных предметов" и увез в Казань. Прежде 
находок было много. Теперь это—редкость. 

По указанию крестьян были осмотрены берега р. Цивиля, как правый, 
так и левый. 

Р. Цивиль протекает южнее дер. Тувси. Деревня разместилась на высо-
ком левом нагорном берегу, который к востоку более полого спускается в до-
лину. Далеко пройдя линию дер. Тувси, р. Цивиль петлей поворачивает около 
так называем. „Старой пристани" на север и протекает по лугам с восточн. 
и сев.-восточн. стороны деревни. У старой пристани на правом берегу начи-
нается лес, а западнее его—пашня. Правый берег от пашни к руслу рекп 
спускается двумя слабо выраженными тераесами. 

При осмотре второй надлуговой терассы у „Старой Пристани" обнару-
жены по распаханному под пар полю черепки, нуклеусы, лямы, боковые 
узкие резцы, обломок шлифованного топора^ скребки, сверло и обломок медного 
острия (штык). Черепки плоскодонной посуды из бурой и темно-желтоватой 

1) См. Альбом, табл. III инв. 14 -16. 
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глины с орнаментом в виде параллельных и зигзагоообразных зубчатых рядов 
и неправильной формы ямок. Узор довольно обильный (см. Альб. табл. XXII). 

Предметы значатся в инв. под №№ 76—78; 82—84; 82. Медное острие 
изображено в Альбоме (табл. XXI). 

С востока деревни у подошвы терассы расположены небогатые луга. 
Возвышенный берег выходит в луга выступами. Один из таких выступов, 
несколько сев.-восточнее деревни у озера „Сявра-Куль" называется „Шихран-ту". 

В раздувах песчаной поверхности этого Шихран-ту обнаружены черенки, 
орнаментированные неправильными ямками, параллельн. линиями, углублениями, 
размещенными шахматными узором (см. Альбом, табл. XX) и т. д. 

Поражает в сравнении с предыдущими пунктами ничтожный состав мел-
ких кремневых обпомков. В юг-заиадн. обрыве Шихран-ту обнажился слой, 
смешанный с углем и черепками. В овраге у того же обрыва обнаружен 
обломок медной кольцеобразной пряжки (см. Альб., табл. ХХШ): орнаментиро-
ванной резьбой, придающей ей вид веревки. К кольцу припаяна спираль в виде 
двух одинаковых круглых завитков. Все предметы внесены в инвентарь под 
№№ 78—81, 85—87. 

Кроме того, на сев.-западн. склоне деревни крестьяне указывают место, 
именуемое „Пойхи" где при разбивке огорода Ник. Васильев нашел незакончен-
ный обработкой шлифованный топор с начатой сверлиной (инв. 90, Альбом, 
табл. XXV), Туг же был обнаружен бронзовый гребешок по рассказам с укра-
шениями в виде двух петушков, но теперь этот гребешок утерян. 

Осмотр местности „Пойхи" не дал никакого под'емного материала. 

Г о р о д и щ а . 

1) Близ. Нов. Починка; 2) против с. Яндашево (Никольское); 3) бл. дер. 
Б.-Камаево (отмечено С. М. Шпилевеким); 4) у дер. Оба-Касы; 5) у дер. 
Липсеры; 6) бл д. Вурмеры. 

Из них на правом берегу Цивиля: 2, 3, 4, 6; на левом берегу—-5, а 1— 
на крутом берегу р. Воложки, отделяющей от материка остров Казин. 

В Мариинском Посаде были получены сведения о том, что близ Новин-
ского Починка имеется „Чортово Гбродбище". Легенды сообщают о злой силе, 
которая живет на этом „городбище", т. ч, население имеет, по рассказам 
старика, страх перед этим местом. 

16/\''П был произведен осмотр городища. Местный учитель В. Е. Муравьев, 
представитель рабпроса т. Леонов и учительница А. М. Некрасова приняли 
участие в экскурсии. 

Городище находится в двух приблизительно верстах на запад от дер. 
Нов Починок. За деревней в указанном направлении идет сначала пахотное 
поле, которое затем упирается в лесную дачу 1 квартала Мар.-Пасадского 
лесничества. Берег Волги на всем протяжения от деревни до устья р Цивиля 
перерезан многими оврагами, образуя ряд крутых мысовидных выст}шов к руслу 
реки. Дорога, идущая из деревни, проходит по пахотному полю, затем, заво-
рачивает в лесную дачу и приходит как раз к такому выступу, который вы-
ходит между двумя оврагами к Новинской Воложке, отделяющей остров Казин 
от берега. 

Здес выступ покрыт лесом и кустарником, что представляло громадные 
трудности для разведок. 

Разведки свелись к нанесению общего нлана и к описанию городища. 
Никаких предметов обнаружено не было. 

Упомянутый выступ представлял собой, действительно, городище, .защи-
щенное со стороны материка двумя валами и рвами. Площадь городища в виде 
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треугольника расположена несколько на сев.-восток п имеет довольно значи-
тельный склон к Воложке, при этом северная часть городища опускается 
к низине несколькими уступами, и, повндимому, сильно изменена вешними 
водами. 

Длина городища до первого внутреннего вала превышает 70 метр. Ширина 
городища у второго внешнего вала достигает 4^ метр., у первого внутреннего 
вала—26 метр., далее городище- очень с'ужается и заканчивается несколько 
закругленной вершиной. Восточные и западные края городища круто обрезаны 
оврагами и мало доступны для под'ема. 

Как, сказано, площадь городип1,а защищена валами и рвами. Валы пред-
ставляют собой дугу, концами обращенную на северо-восток, а выгнутой 
частью к материку. Валы, как и вся площадь городища, густо покрыта лесом 
и кустарником. В некоторых местах отмечаются ямы, много троп, сделанных 
скотом, который здесь пасется. 

Первый вал (внутренний) в средней части возвышается над площадью 
городища на 1,8 метра, к концам несколько понижаясь. Расстояние между 
концами (зап. и восточным) этого вала 26 метр. Ширина вала в средней части 
у подошвы превышает 12 метр. 

С внешней стороны вала идет мало заметный ров, потерявший резкие 
очертания и слившийся с площадью городища, идущей ко второму валу. Но 
так как высота первого вала с внешней стороны достигает 2Л0 метра, надо 
полагать, что 30 снт. остаются на долю глубинч первого ; ла. Конечно, перво-
начально глубина рва была другая; она изменилась вследствие размыва пло-
щади городища со стороны второго вала. 

Второй, внешний вал находился на расстоянии 17,5 метр, от первого 
<по средн. линии городища). Высотой, общим усюйством и состоянием он ана-
логичен первому. 

Ров с внешней стороны вала также мало выражен и не поддается точ-
ным измерениям. 

На валах, как сказано, отмечаются ямы. Здесь крестьяне находили 
,кирпичи", для чего и были вырыты эти ямы. Находили лишь мелкие куски. 
Действительно, на небольшой глубине появляются кирничеврдные, величиною 
в орех куски. Иногда тут же встречаются мелкие угли и куски сажи. 

Обзор поверхности городища с разбором в некоторых мест.1Х верхнего 
слоя ничего, кроме угольков не дает. 

Счастливее в этом отношен1П1 оказалась разведка, произведенная осенью, 
упомянутым учителем П-й С1упени В. Е. Муравьевым, которого я просил 
произвести некоторые наблюдения по спаде листвы. В. Е. Муравьев письмом 
от 19/Х сообщает: „Без листьев лес и опавшая от морозов трава чрезвычайно 
рельефно выделили валы и раскопанные ямы .. Внетпняя сторона второго вала 
на глубине 0,Я0—0,50 снт. дает очень много кирпича. Целых не найдено 
и даже крупных кусков нет, но мелочи много. Во внутреннем валу кирпича 
меньше. В разных местах внутри валов в растительном слое попадается много 
мелких обломков горшков". Черепки по сообщению В. Е. Муравьева—толстые 
и грубые, но попадаются и тонкостенные. Угля много везде. Кроме того 
В. Е. Муравьеву удалось обнаружить костяной наконечник стрелы в 6 снт. 
длиной. 

Далее В. Е. Муравьев сообщает, что „приблизительно в полукилометре 
от этого городища имеется второе, точно такое же. „Говорят", -пишет В. Е. Му-
равьев,—„что таких мест есть еще несколько". 

Принимая теперь во внимание сообщение В. Е. Муравьева и то обсто-
ятельство, что такое же городище обнаружено нами у с. Яндашево, о чем 
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речь ниже, надо полагать, что угол, образуемый течением Новинской Вололгки 
и р. Цивиля представляет собой район^ довольно густо населенный в давне& 
время. 

2. Киве-Хола—Вырене против с. Яндашево (22/У111). 
Городище находится на правом берегу р. Цивиля, на север от шоссиро-

ванной дороги, в гору от перевоза. Городище помещается на одном из мысо-
образных выступов правого нагорного берега, обращенного вершиной на юго-
запад к течению реки. В настоящее время площадь городища покрыта лесом 
и кустарником, а вершина его уже обвалилась в низину р. Цивиля. 

Городище совершенно того же типа по своей общей конструкции, что 
и вышеописанное „Чертово Городбище". 

Длина площади городища от обрыва—около 40 метр., дуга первого вала 
35 метр., и внешнего—138 метр., при чем расстояние первого вала от второго 
в средней части городища около 42 метр. 

Устройство валов аналогично „Чертову Городбищу", но они ниже: пер-
вый вал поднимается на 55 снт. над поверхностью, второй—на 85 снт. Ширина 
валов—5 метров. Рвы, как после первого, так и после второго вала—имеют 
5 метр, ширины и около 1 метра глубины. 

Между валами разместился „монастырь", от которого ныне осталась 
просто изба с хлевами. Выгон скота, дорога изменили несколько первоначаль-
ный вид валов. В первом валу (в юг.-вост. его части) устроена даже баня. 

Осмотр валов не дал, однако следов той обожженой глины, которая 
встретилась на „Чертовом Городбище". 

Осмотром края городища у обрыва близ первого вала (с.-з часть) обна-
ружен пропитанный углем культурный слой, в которо.м собраны черепки чер-
ной глиняной, неорнаментированной с гладкой поверхностью посуды, обожжен-
ные кости мелкого и крупного рогатого скота и наконечник костяной стрелки 
с легкими гранями, около 7,5 снт. длиной (см. инв. №№ 25, 26, 27). 

Старики помнят след. предание об этом городке. Перед падением Казан-
ского Царства здесь жил татарский хан Шмель. Он караулил здесь Ивана 
Грозного. Но Иван Грозный, оказалось, направил свои отряды по Волге. Шмель 
из своего города видел силу Ивана Грозного и понял неизбежность падения 
Казанского Царства. 

Среди стариков также хранится П1)едание об этом городке, как притоне 
разбойников. Обвал нагорного берега захватившего и площадь городища, тол-
куют как провал разбойничьего городка со всей его казной. 

3. Городище близ д. Б.-Камаево (6/7 Ш). 
У С. М. Шпилевского, Древние города е1с., (стр. 523) приведено сооб-

щение Магнитского р Хола-ту со следующим определением: „Край глубокого 
оврага на лев. стороне почтового тракта, идущего из деревни Ирх-Сирмы 
и выходящего к р. Цивиль позади Вороновой слободы, между деревнями Ирх-
Сирмы и Камаевой". Из дальнейших замечаний С. М. П1пилевского видно, 
что он не достаточно уясняет положение этого городища. Это совершенно есте-
ственно, т. к. Магнитский не указал ориентировки по странам света, а упомя-
нутая им дорога имеет изогнутое направление. 

Не подлежит сомнению, что упомянутое Хола-ту есть именно то городище, 
которое находится недалеко (в полуверсте примерно) на северо-восток от дер. 
Б.-Камаево. 

Вся местность здесь изрезана глубокими оврагами, сеть которых идет 
на запад, изрезывая нагорный берег р. Цивиля. 
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Городище расположилось на треугольной площади мелсду двумя глубокими 
оврагами, называем. Киреметь-Сирмы, при чем вершиной оно обращено на 
запад. 

Площадь городища имеет также некоторый уклон к западу. 
В настоящее время вся поверхность заросла лесом и кустарником и от 

корней иногда получается впечатление бугров. Поиски культурного слоя не 
увенчались успехом, хотя тонкие слои угля и попадались неглубоко от верхо-
земкп, при чем в них встретились в одном месте разрушившиеся части лоша-
диных зубов. * 

Примерные измерения (лес мешал точному обмеру) дают следующие 
результаты: длина городища от первого вала до вершины по срединной линии 
115 метр., расстояние между валами 72 мт. Ширина городища у первого 
нала—40 метр., у второго (внешнего)—45. Высота первого вала по середине 

метра, к концам вал понижается и сходит к уровню поверхности горо-
дища. Ширина вала в середине достигает 13 метр. Внешний вал в середине 
достигает высоты в 1,3 метра по концам сильно понижается, но не сходит 
к уровню поверхности; высота в самом широком месте—8,5 мтр. 

Первый ров шире (6 мтр.), но мельче (40—45 снт.; второго, ширина 
коего—5 мтр. а глубина—85 снт. 

В предыдущих городищах не наблюдалось такой выпуклости середины вала. 
4. Хола—Вырене близ д. Оба-Касы (Ирх-Сирмы). 9/УП. 
Городище расположено на зап. от деревни Оба-Касы (Ирх Сирмы), по-

добно предыдущим на мысу между двумя оврагами, и вершиной обращено на 
юг к лугам, по которым пробегает к западу, к р. Цивилю небольшая речушка 
Оба-Сирми. 

Городище покрыто густым орешником и для рекогносцировочного иссле-
дования представило много затруднений, особенно вследствие дождя. 

Обмеры дали лишь приблизительные данные. 
Городище меньше по размерам Б.-Комаевского и отличается от преды-

дущих тем, что имеет лишь один дугообразный вал с приподнятой срединной 
частью. 

Нет сомнений, что это городище—то самое, которое упоминается у С. М. 
Шиилевского, указ. соч., стр. 523 (по „Материалам" В. К. Магнитекого) и по-
ложение которого показано так: „верстах в 2-х от с. Чурашево, близ деревни 
Кап-Касы". 

Около с Чурашево разведками больше никаких городищ не обнаружено. 
По словам Магнитекого, какой то крестьянин этого села считал городище та-
тарским. Теперь такого предания нет. 

5) Хола-ту у Липсер (5/К//). 
Город0П1;е расположено на одном из мысовидных выступов верхней терассы 

левого берега р. Цивиля, приблизительно в версте на запад от Липсер. 
Выступ носит название „Епле-Спрма-сырче" и находится между двумя оврагами: 
с юго-западной стороны овраг „Епле Снрми" и с сев.-вост. стороны безымян-
ный овраг. Площадь городища по краям, обращенным к р. Цивилю, покрыта 
лесом. Остальная поверхность запахивается, так что валы уже распаханы^ но 
предание о валах и рвах этого городища у населения еще сохранилось. 

У концов оврагов ширина городища достигает 64 метр. Длина городища— 
116 метр. 

Почти у начала Безыменного оврага находится круглый бугор высотой 
в 83 снт., радиусом в 4,5 метр. 
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На поверхности найдены черепки крепкой посуды из красной глины бе» 
орнамента, а также куски красной обоясженой, кирпичевидной глины. По сло-
вам крестьян особенно много „кусков кирпича" находили прежде. 

По легенде здесь был город. В нем выстроили церковь и подняли коло-
кола. Но колокола не издавали звона, и, город опустел и исчез. 

По другому преданию, к югу от Липсера (на версты) и несколько 
к северу от Хола-ту была через р. Цивил „дар-сол", т. е. каменная дорога. 
Это—следы перехода войска при Стеньке Разине: солдаты бросали в воду но 
камню, и так была сооружена дорога. 

Кроме Хола-ту у Липсер показывают „окопы" (дн. № 2, тет. 2, стр. 44-45) 
Проверка не дает никаких материалов на этот счет. 

6. Хола—вырене у д. Вурмеры. (10) VII). 
В нашем отчете о разведках 1921 г. в Чувашской Республике (стр. 20) 

было приведено следующее сообщение сотрудницы Чебоксарского Музея 
Н. Смеловой: „Около д. Вурмеры^ по направлению к юго-востоку находится 
на горе место под названием „Хола-Вырене". По местным преданиям, здесь 
когда то хотели строить город, но пушка не выстрелила при закладке и по-
тому город не заложили. В настоящее время хорошо заметны остатки вала 
длиною около 40 саж. с двумя интервалами-перемычками". Далее в записке 
указывается на дугообразность вала. 

Осмотр городища 10/У1—1926 года показал, что подобно предыдущим 
городище расположено па мысу, выступающем в низину, по которой к северо-
западу протекает р. Вурмер-шу. Вершиной городище обращено к западу, 
т. е. к рекз Цивилю, а с юго-запада и северо-востока площадь городища 
ограничена рвами О- Вся площадь покрыта лесом и имеет наклон к западу. 

Городище имеет в длину от середины вала приблизительно 95 метров. 
Укрепление состоит из одного внушительного вала и рва с внешней его 

стороны. Вал дугообразен, длина его достигает 116 метр., ширина—12 метр., 
высота—1,25 метр. Ров имеет в ширину 7 метр., глубину 1,2 метра. Вал 
имеет две перемычки, из которых та, которая находится в южной части вала, 
отстоит от конца вала на 27 метр, и достигает ширины 2,5 метра. Здесь и 
теперь проходит дорога. 

Уже Н. Смелова указала, что ,около 10 лет тому назад крестьянин 
дер. Вурмер Александр Григорьев вздумал искать клад. Он вырыл на гребне 
вала яму около 1 аршина или более глубиной,—показались камни, а затем 
человеческие кости. Григорьев бросил копать и после этого никаких попыток 
к раскопам не было". 

Это подтвердил и в 1926 году председатель Сельсовета, дополнив сооб-
щение тем, что кроме того при раскопках было найдено медное кольцо. К со-
жалению, Александр Григорьев из деревни куда-то уехал, а семья не могла 
дать никаких сведений. 

Осмотр вала показал, что место раскопки находится несколько южнее 
южной перемычки вала. Действительно, яма наполнена кирпичеобразными 
кусками, из них же состоят стенки ямы под неглубоким слоем верхоземки. 
Изучение кусков обожженной глины свидетельствует о том, что ею перво-
начально обмазывался плетень, отпечатки прутьев которого на кусках за-
метны Потом все это сжигалось, и получалось кирпичной крепости со-
оружение. 

Ч По оврагу с северо-восточной стороны протекает небольшая речушка „Малды-шу", 
впадающая в. р. Вурмер-шу. 

-) Несколько кусков взято. (См. Ипв. № 73). 
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Никаких черепков пайтн не удалось. 
К сожалению, работы затруднялись, вследствие дождя. 

Предварительное затючение о городищах. 

Вышеприведенное обозрение городищ дает возмонсность прежде всего 
установить, что все городища имеют аналогичное расположение на возвышен-
ности между двумя оврагами, обращаясь вершаной к реке. Все городища 
укреплены, но укреплены по разному. 

1) 3 городища имеют укрепление из двух дугообразных валов и двух 
рвов. („Чертово Городбище", против с. Яндашево, у д. Б. Камаево). 

2) 2 городища—из 1 вала и рва (у дер. Оба-Касы и дер. Вурмерьт). 
Перемычки встречены лишь в Вурмерском Хола-вырене. 
Укрепление валов при помощи обожженной глины, получающей кре-

пость кирпича, наблюдалось на трех городищах (,Чертово Городбище", у дер. 
Липсеры и особенно на Вурмерском „Хола-вырене"). 

(Вследствие распаханности городища близь дер. Ляпсеры говорить о ва-
лах трудно, но все же вал, повидимому, был,—и именно сооруженный по 
образцу упомянутых). 

В пределах Чувашской Республики в свое время проф П. И. Кротов 
описал городи1це близ дер. Катергиной (см. „Изв. Общ. Арх. Ист. и Этногр." 
XXVI вьш. 1—2, стр. 52—53), где также встретил подобное сооружение 
вала. По этому поводу он пишет: 

„Что касается материала, из которого состоит вал, то с первого взгляда 
кажется, что валы эти, действительно, сложены сплошь из обломков вывет-
рившегося и полуразрушенного кирпича. Но при внимательном рассмотрении 
этого материала оказалось, что по структуре своей это не кирпич, тем более, 
что он представляет различной формы и величины куски, а иногда и большие 
глыбы и никогда не имеет формы кирпича. В массе его я нашел довольно 
много отпечатков стеблей и стволиков растений и даже хорошо сохранив-
шиеся отпечатки листьев клена (Асег р1а1:апо1(]е8). В этом же материале ока-
зались ошлакованные куски пермского песчаника и пермского мергеля, очень 
сходные с развитыми по соседним оврагам этими горными породами. Оче-
видно, что этот вал был насыпан из накопанного в соседних оврагах крас-
ного мергеля и песчаника, перемешанных с массой нарубленного здесь же 
клена и других деревьев. 

Древесный материал от какой то причины сгорел 1) оставив после себя 
только отпечатки листьев и стеблей на перегоревшем и пережкеном мергеле. 
И это, вероятно, было давно, после чего защищенная этими валами площадь 
была пересечена, вместе с валом, новым оврагом. Судя пэ отсутствию пред-
метов жизни и деятельности человека, само укрепленное пространство, веро-
ятно, не долго служило потребностям обитателей и устроителей его, было 
скорее временным укреплением, своеобразной „засекой". 

Н. Архангельский в статье „Из археологической экскурсии в 185)8 году 
по Ядринскому уезду". (Изв. ОАИЭтн. т. XVI, в. I стр. 77) отмечает го-
родище („Хола-ту") в Убеевской волости в 4-х верстах от сел. Убеева и пе-
редает сведения о том. что на городище находят „кирпичи", как следы пре-
бывания здесь „русского войска", как говорит предание. 

Повидимому, значение этих ,кирпичей" аналогично тому, какое они 
пмеют в вышеупомянутых городищах. 

Повидимому, все сооружение было нарочито сожжено, чтобы придать валу кре-
пость кирпича. 
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Такие же укрепления валов встречаются далеко вне пределов Чуваш-
ской Республики. 

Так, описывая городище „Юматиха" в Тетюшском кантоне Татрес-
публики (в „Изв. Общ. Арх., Ист. и Эуногр." т. XXVI в. 4, стр. 406—407), 
Г. Ахыаров сообщает: 

.Ров и вал чуть заметны. Последний можно заметить лишь по красной 
обожженной глине. Можно заметить, что, хотя площадь этого городища очень 
большая и с трех сторон окружена глубокими обрывами, но укрепление его 
с 4-й стороны состояло только из одного неглубокого рва и невысокого вала, 
до красна обожженного (курсив наш С.), почему самое городище важного 
стратегического значения не имело". На городище Г. А. Ахмарову не удалось 
обнаружить никаких находок. (Разведки 1909 года 

Возможно, что дальнейшие разведки откроют и ряд других подобных 
городищ в Волжско-Камском Крае. 

Повидймому, эти городища необходимо отнести к группе городищ так 
назыв. „Дьякова" типа "). 

Сооружение вала у Вурмерского городища очень напоминает таковое 
на Федяшевском городище (Тульек. губ.), описанном В. А. Городцовым в «Древ-
ностях"—Труды Моск. Арх. Об ва, т. XVII, стр. о след. где говорится: 

„С самой поверхности вала пошла красная глина, обожженая до кирпич-
ного состояния, выполнившая всю массу вала и представлявшая такие большие 
затруднения при отрывке канавы, какие могли преодолеть лишь опытные 
шахтеры (рудокопы), попавшие ко мне в партию.... При разрезе вала было 
скоро замечено, что там, где был вал, слои обожженной глины беспрерывно 
чередуются с углистыми прослойками, идущими почти параллельными и опро-
кинутыми дугами; там же, где шел отвал сброшенной вершины вала, сде.танный, 
очевидно, вотчиною Сабурова, куски обожженой глины, золы и черной земли 
лежали перепутанною и беспорядочною массою". 

Как известно, городища „Дьякова типа" распространены в бассейнах 
верховьев Волги. Оки, Москвы, Клязьмы; они наблюдаются А. А. Спнцьшым 
и в нерховьях Днепра, Меты, Мологи и, повидимому, на запади. Двине. 

Городища эти еще мало изучены, и эпоха их еще не подлежит безуко-
ризненному определению. А. А Спицын, впрочем, время расцвета городищ 

Дьякова типа" относит к VI—VIII в. нашей эры. 
Тем более интересным представляется изучение упомянутых городищ. 

Курганы (Олып-Тупри). 

При разведках встречены групповые курганы, парные и одиночные. 
Кроме того были осмотрены те возвышенности, которым народная молва при-
дает значение курганов, Ольга-Тупри, но которые являются продуктом есте-
ственного землеобразования. 

Гоупповые курганы. 1) кроме курганов близ с. Абашево, к изучению 
коих мы приступили еще в 1925 году ^м. отчет этого года)^), группа курга-

Оравн. план в прилож. к т. „Пзвеот. Общ. Арх. Ист. и Этногр.'. 
2; Быть может к той же категорпи городищ относится городище близ с. В. Тояба, 

той же вол. Тетюшского кантона опиеаное Зайцевым в „Изв. Общ. Арх. Ист, и Этиогр". 
т. X, в I стр. 112 113. 

Сравн. городище „Дьякова типа" в ,3аи. Отд. Русской и Славянок. Археолог. 
Има. русск. Арх Об-ва", т У стр 111 —142 и ст. А. А. Спицын. Новые свеяеиия о горо-
дищах Дьякова тииа, (там же, т. VII, стр. 83 след. и т. д.). 

См. нашу статью „Ьа п(н;горо1е й'АЬасЬеуо" в ,р]ига«1а 8ер1еп(;г. АпНциа", 
вып. I, Гельсингфорс, 1927, стр. 85 след. 
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нов была встречена 31/У111 и более подробно обследована 5/\'111 близ дер, 
Тохмеевой (Колеши-пось). 

Курганы расположены приблизительно в 1 версте к юго-западу от де-
ревни в Икковской казенной лесной даче (квартал Л» 13). Лесная дача под-
ходит к оврагу, который отделяет эту дачу от полей дер. Тохмеевой, и по 
которому протекает речушка. 

Большинство курганов в лесу и только 4 кургана расположены у опуш-
ки. Всего удалось насчитать 24 кургана. Высота курганов от 1 до 1,5 метра, 
радиус 8—10 метр. Курганы имеют круглое основание и выглядят полуша-
рыми, несколько расплывающимися. Разбросаны беспорядочно. 

Один из курганов был раскопан широкой траншеей в 7,5 метр, длины 
и 4 метра ширины (с севера на юг). На глубине 53 снт. от верхоземки по 
бурой земле обнаружилось с совершенной ясностью черное пятно правильной 
четырёугольной формы, направл. узкими сторонами с юго-запада на северо-
восток (длина 1,73 метра, ширина—^в юго-западной части—90 снт., северо-
восточной части—78 снт.). 

Желтый глинистый влажный материк вокруг пятна выступил на глу-
бине 80 снт. от верхоземки. Глубина могилы в материке—45 снт. Засыпь 
ямы из черной влажной земли с губчатой структурой насып1,ена угольками. 
У дна могилы черная ноздреватая влажная земля имеет беловатый налет 
(плесень, быть может продукты разложения). В юго западной части могиль-
ной ямы обнаружены черепки раздавленного круглэ-донного сосуда из жел-
товатой глины с отогнутым краем, но без орнамента. В северо-восточном 
углу стоял треснувший стаканообразный сосудик, высота 4,5 снт., отверстие 
7.4 снт. в диаметре, без орнамента. Оба сосуда совершенно несомненно при-
надлежат той» же культуре, которую мы встретили в Абашевских курганах. 

2) Курганы у дер. Пыкшик, что на речке Энче, правом притоке речки 
Рикши (1/У111. Курганы („олып-гюми") расположены в Сарбаканском лесу 
на пути из дер. Пыкшик в Василь-Касы. Здесь на поляне Мунса-рада к се-
веро-востоку от дер. Пыкшик на расстоянии 1 версты, от дер. Побой в 11/̂  
версте отмечено 4 кургана, из них 2 круглых по основанию и полушарых 
по форме (№ 1, 4) и два с овальным очертанием. (№№ 2, 3). Три из них 
(̂ Ч̂  1, 2, 4) расположены на юг от дороги в дер. Побой, а один (№ 3)—на 
север от нее. 

Диаметр курганов от 8,5 до 11,8 метр.; высота от 50 до 86 снт. Кур-
ган ЛЬ 1 был прежде копан и на вершине его виднеется яма размером 
в 1X2 мт. и глубиною 0,5 метра. Но крестьяне говорят, что раскопка ника-
ких предметов не дала. 

Восточнее этой группы курганов на расстоянии 44 метра от подошвы 
кургана № 3 в лесу имеется пятый курган заросший уже лесом. 

3) Курганы в поле д. Байсубаковой (29 и 30 июля). По тракту пз 
Абашево в Цивильск, после переезда р. Рыкши и под'ема на высокий бе-
рег, налево к северу от кладбища и несколько юго-восточнее от него нахо-
дится по одному кургану. 

Первый из них, что севернее кладбища, имеет неправильную форму и 
разрыт на глубину 1,1 метр. Первоначальная высота, повидимому, превышала 
1.5 мтр. С трех сторон курган распахивается. В 1911 году или 1912 году 
по словам крестьян курган раскапывал Калюков по поручению проф. Кро-
това, но ник ,ких предметов не обнаружил. Другой курган, что на юго-восток 
от кладбища, имеет круглое основание и несколько расплывчатую поверх-
ность. Высота 1,15 снт., диаметр—18 мтр. Курган распахивается. 
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Крестьяне говорят, чго прежде были заметны курганы и на площади 
кладбища. 

Парные курганы. 

1) Два кургана на земле Кугесевских крестьян в местности Хола-сой, 
несколько на север от с. Пкково и к занаду от Б. Янгильдино на 171 вер-
сты (1/У111). 

Курганы расположены: один на загоне А. Максимова. и Мих. Георг. 
Иванова, а другой на загоне М. Иванова, И. Николаева и П. Васильева. 
Первый курган (№ 1) высотой около 70 снт., диаметром около 13 снт., Кур-
ганы—круглые в основании с расплывшимися поверхностями. Сильно распахи-
ваются. Нынешним летом засеяны. Иочва их отличается от остальной пло-
щади пашни: заметны нримеси песку, наблюдаются мелкие куски углей. По-
словам крестьян, прежде высота курганов достигала 3 аршин. 

2) Два кургана на старом кладбище (Е-Сиве-сива) у деревни Вурмеры 
( ю т и ) . 

В „Материалах" Магнитского (сравн. С. М. Шпилевский, Древние го-
рода и т. д., стр. 523) упоминается „старое кладбище е двумя курганамв 
в 3 верстах от деревни Елюй-Касы и в 17^ версте от деревни Старак", при 
чем замечено: ,Едва ли это кладбище не одно и то же, что под дер. Вур-
меры". С. М. Шпилевский полагал, что речь идет, конечно, о кладбище близ 
дер. Вурмер. Разведки это подтверждают. 

Старое кладбище расположено на расстоянии примерно 200 метров к за-
наду от деревни Вурмеры на правой стороне р. Вурмер-шу, (впадает справа 
в р. Цивиль) дочти против мельницы, что на левой стороне реки. 

Кладбище занимает площадь около 3 гектаров. 
На этом кладбище, действительно, расположены два полушарой формы 

кургана на расстоянии 18 ктр. один от другого. 
Курганы совершенно однотипны: у них—одна высота (1,4 метра) и одпн 

радиус (13 мтр.), кругом хорошо задернованы и распашке не подлежат, так 
как вся площадь Киве-сива сохраняется от распашки из страха перед местью-
покойников. 

3) У дер. Атлашевой (23 УП). На пашне к юго-востоку от деревни от-
мечено два кургана на загоне крестьян Осипа Исаева и Ивана Иванова. 
В виду засева нашни подвергнуть более подробному осмотру курганы не 
удалось. 

Одиночные курганы. Разведками отмечено 5 одиночных курганов, 
а именно: 

1) В 1 версте на запад от дер. Атлашево, направо от тракта в Чебок-
сары в 32 метра па паровом загоне Атлашевского крестьянина Ф. Н. Нико-
лаева (25/У11). Курган распахан. Радиус примерно—13 метр., высота 80 снт. 
Курган (олып-тупри) преясде был около 3 арш. на памяти упомянутого кре 
стьянина, но насыпь его снята и увезена для уравнения поля, имевшего яму. 
Находок не было. 

2) Курган, „Карас ту-тюми", т. е. „Красная Горка" (около дер. Лагер 
на правом берегу р. Рикши, на пашне, приблизительно на расстоянии одной 
версты на юго восток от „вер.хней" мельницы ( , Бог дано вская мельница") и 
в 200 метров на восток от дороги с верхней мельницы в дер. Сютнылых 
(29/УИ). Курган имеет почти круглое основание и полушарую форму. Диа-
метр 20 метр., высота 1 метр. Прежде курган был около 1 саж высотой, но 
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теперь сильно, распахан. Черная почва курганной насьши с прослойками 
гливы и мелкими угольками резко отличается от бурой почвы, окружающей 
пашни. Находок не было. 

3) Курган у д. Б.-Камаевой (7/У111). Расположен курган на расстоянии 
примерно 2 версты от дер. Б.-Камаевой к северо востоку, в лесу, что идет 
за пашней „Сунн-шур" (Тойсинское лесничество, квартал.96). Куггап покрыт 
лесом, на южном склоне—круглая яма. Высота—1,6 метра, р а д и у с м е т р . 

Крестьяне полагают, что в кургане—сокров0ш,а, но им неизвестно,— 
кго копал на кургане яму. 

4) ,Олып-тупри" у дер. Синьялы (12/Т111). Курган находится в поле 
в V- версге к юго-востоку от дер. Синьялы и в 2—2^/2 верстах от д. Тувсп 
на загоне крестьян д. Спньял Стен. Артемьева и Ефима Степанова. , Курган 
с круглым основанием, отчасти уже распахиваюш,имся. На верхушке кургана 
яма следы раскопок его крестьянами дер. Синьялы Дмитрием Николаевым, 
Петром Абрамовым и друг, в поисках богатой казны, спрятанной в нем, по 
преданиям во времена „княжеской войны с татарами" (сведения сообщили 
крестьяне Яков Семенов и Петр Тимофеев). 

При раскопках нашли: кольцо из белого, -неизвестного" крестьянам ме-
талла и кости (по предпололсению крестьян—лошадиные) и друг, малозначи-
тельные вещи. Вещи не сохранились. 

Высота кургана в настоящее время 1,28 метр., радиус—8 метр. 
5) -Олып-Тупри" у д. Орбаш (12/УПП. Курган находится на нашне 

Орбапшнских крестьян (загон П. А. Андреева, который теперь передает его 
своему брату Ивану Андреевичу), приблиз. в IV-—2 верстах к северу-востоку 
от дер. Орбаш. 

Курган круглый в основании, поверхность насыпи распахивается уже 
-К) лет и изменила.сь. 

Высота 85 снт., радиус около К) метр. Прежде курган помнят высоким. 
Курган никто не копал. 

При распашке вещей не обнаруживается. 

Мнимые курганы 

В отчете об археологических разведках в Чувашской республике в 1921 г. 
уже было указано (стр. 18 сл.), что население многие насыан естественного 
происхождения называет курганами („олып-туири",—,карман-тюби"). 

Во время разведок такие мнимые курганы были осмотрены: 
1) у дер. Анат-касы (22/УП1). 
2) у дер. Юраково (23/УП1). 
3) в лугах у дер. Н. Магази (2Г)/УП). 
4) у дер. Ср. Алмандаево на дне оврага „Сульгенер" (8/\'1П). 
Г)) „Такана-тюбн" по дороге от Б. Ка11аево к селу в долине (8/У111). 
Все уномянутые „Курганы" расположены в долинах и несомненно имеют 

тесную связь с глубоко-волнистым эрозионным рельефом местности. 

Старые кладбища и могилы. 

Разведками отмечены „старые кладбища:"—„кпве-снва" чуваш, татар-
ское кладбище и старая одиночная могила. 

1. „Киве-Сива" („старые кладбища" чуваш) представляют значительный 
1штерес для изучения населения Чувашской ресиублики для эпох быть может 
начиная с XV века. Эти кладбища обычно размещаются на возвышенной те-
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рассе берегов рек и реч}^шек. Площадь кладбища часто не запахивается из 
суеверного страха перед местью покойников. Впрочем, по некоторым кладби-
щам уже прошла соха. По поверхности кладбища обычно заметны ямки от 
провала могил. Часто колеи дорог, проложенных по такому кладбищу, а также 
распашки обнажают кости погребенных, предметы украшений и деньги. 
(У села Яндашево-Никольское, у дер. Вурмеры и друг.). Размыв и обвал 
также часто нарушают погребения. У села Яндашево-Никольское, например, 
в долину р. Кукшума (Кувшинки) выпало уже много человеческих костей. 

Разведками зарегистрированы следующие ,киве-сива": 
а) в д. Яндашево-Никольское, (20/УП). 
б) у д. Толиково (22/УП). 
в) у дер. Ердовой (27/У11). 
г) у дер. Лагер (28/У11). 
д) у дер. Абашево (30/VIII). 
е) у дер. Шакулова (31/VII). 
ж) у дер. Икково (31/^11). 
з) два у дер. Кугесево (1/М11). 
и) у дер. Б Карачуры (2/У111). 
к) у дер. М. Карачуры (2/VIII), 
л) у дер. Типнери (З/УШ). 
м) у дер. Вурмеры (Ю/УШ). 
Почти во всех случаях крестьяне рассказывают об обнаружении на пло-

щадях кладбищ костей человеческих, иногда лошадиных и предметов (ножи, 
пронизки, бусы, пуговицы, серебр. и медные русские монеты и т. д.). 

Иногда удавалось получать более определенные сведения. Так напр. 
крестьянин дер. Ердова Г. А. Анисимов сообщил, что „киве-сива" близ Ердова 
разрывается для добычи земли на укрепление мельничной плотины. При этом 
в 1922 г. было обнаружено полное погребение в таком виде: костяк лежал 
в дубовом гробу с дном из лубка; лежал на спине с вытянутыми вдоль т}'ло-
вища руками. При костяке найдены: две стеклянных зеленых пуговицы, желез-
ный нож и гребень около тазовой кости. Все предметы вместе с костями были 
зарыты, т. к. старики не позволили перенести все это в школу, как музей-
ный материал. 

Относительно „киве-сива" в с. Икково получены такие сведения: в 1925 г. 
здесь производили раскопки ученики Чебоксарского Педтехникума. Обнаружили 
кости, медные деньги, железный нож. 

При описываемых разведках с некоторых „Киве-Сива" собран под'емный 
материал. 

Так напр., у села Яндашево-Никольское в колее дороги, проходящей по 
кладбищу обнаружены: бусинки, медные трубчатые пронизки (инв. № 12), 
а также кости. 

При осмотре Киве Сива в с. А.башево (ЗО/УП) обнаружены кости, бусы, 
трубчатые бронзовые пронизки, раковины, фрагменты шерстяной ткани и др. 
(Инв. № 43—44). 

Р а с к о п к и . 

Во время описываемых разведок произведена раскопка одной могилы на 
„Киве-Сива" близ села Яндашево-Никольское (20/У11). Траншея проведена по 
направлению провала могилы с сев.-востока на юго-запад—2 мтр. длины и 
1 мтр. ширины. 

В 43 снт. от верхоземки в области пятна могилы обнаружены остатки 
костра (угли, зола). 
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Могила уходит в материк не глубоко, около 25 снт. Длина могилы— 
1,7 метр., ширина в ногах 63 снт. 

Костяк лежал на дне могилы на спине головой на сев.-восток, руки 
вытянуты вдоль туловища, причем кисть правой руки лежит под тазовой костью. 
Около левой руки отчасти иод тазом обнаружен ржавый железный нож, дере-
вянная рукоятка которого тут же распалась. Под тазовой костью левой руки 
найдена небольшая серебрянная русская монетка, весьма плохой сохранности 
(кажется, Михаила Федоровича) 1). 

Кому припадлежат кладбища? 

Население обычно считает эти кладбища кладбищами своих предков. Клад-
бища относят к далеким временам. „Тут хоронили некрещенных",—говорят 
крестьяне. 

II, повидимому, действительно, большинство кладбищ принадлежит чуваш-
скому населению и в таком случае „Киве-Сика" могут быть богатым источни-
ком для изучения чувашской культуры. 

В некоторых случаях, однако, в наименованиях кладбищ хранится воспо-
минание о том, что они принадлежат не чувашам. 

Так, напр., в 11/2 версте к юго-западу от дер. Кугесево находится „Кива-
Сива", которое именуется „(.'армйс-^ива" т. е. черемисское, марийское (кладбище). 
Лет 20 тому назад приступили к распашке площади кладбища и обнаруживают 
человеческие кости и медные старинные деньги. 

У сел. Абашево на лев. берегу р. Шинерки находится „татар-сива", 
т. е. татарское кладбище, которое сами крестьяне считают более древним, чем 
„киве-сива" близ церкви в селе Абашево. 

По словам крестьян, „на татар-сива" при распашке находят человеческие 
кости, черепки, бусы, ножи, особенно много лошадиных черепов и зубов; все 
это указывает на инвентарь не мусульманского уклада. 

В заключение приходится еще раз подчеркнуть богатство материала „кпве-
сива" для изучения истории чувашской культуры. 

2. Отдельные могилы. У дер. Ср. Алмандаевой крестьяне показывают 
могилу основателя деревни Лекки (.Лекки сива" 8/"УП1). Могила находится на 
высоком береговом выступе, именуемом „Сартси". До последних лет эта могила 
почиталась. Ежегодно в семик жители деревни приходили сюда с пивом и про-
дуктами. Пили и ели сами у могилы, а также поливали могилу пивом и оста-
вляли еду, т. к. это завещал делать сам Лекки, угрожая в противном случае 
несчастиями и падежом скота. 

Теперь, повидимому, почитанием эта могила уже не пользуется. Расска-
зывают также, что Лекки не основатель деревни, а просто богач. 

Несколько лет тому назад, место, где указывают могилу раскапывали 
в поисках богатств Лекки, но безрезультатно. 

По рассказам, в Чувашской республике вообще имеются и почитаются 
могилы основателей некоторых поселений. 

3. Татарские кладбища. В пределах Чувашского края, в особенности в вос-
точной части Чебоксарского у. отмечается целый ряд „татарских кладбищ". 

Перечисление их дано у С. М. Шпилевского в книге „Древние города 
ек ." по сведениям В. К. Магнитского. Здесь упомянуты следующие татарские 
кладбища: 

а) в 4-х верстах на юго-вост. от д. Яльчика на Б. Анише, (стр. 513. 
Отмечены остатки камней с эпитафиями). 

1) См.инвент. 22 и 23. Имеется фотографический сни.мок погребения. 
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б) у с. Карачево, где по словам В. К. Магннтского, „до последнего вре-
мени сохранились камни с татарскими надписями" (етр. 515). 

в) у д. Кадергиной стр. 516. Проф. П. И. Кротов в яНзв. Общ. Арх. 
Ист. и Этногр.", т. XXVI, вып. 1—2, стр.53—54 отметил здесь два кладбища: 
„Тубах-мазар"—для взрослых и „ача-мазар" (детское кладбище). На нервом 
прежде были камни с надписями. Один из таких камней П. И. Кротов 
доставил в Казань, в городской музей. 

г) у дер. Чешлам (стр. 517). В. К. Магнитскпй около кладбища некре-
щеных указывает три надгробных камня с татарскими надписями. Кладбища 
В. К. Магнигский не признает чувашскими, а о камнях говорит: „откуда и как 
попали эти камни, мы на зги вопросы не получили никакого ответа". 

д) у дер. Кульгешевой (стр. 519). Также отмечены камни, орнаментиро-
ванные кругами и кувшинообразными фигурами, а также татарскими надписями. 

е) в д. Атлашевой (стр. 524). 
ж) при дер. Ураевой (стр. 524). Впрочем, описываемыми разведками уста-

новлено, что сведения о татарском кладбище близ дер. Ураевой (Магази) не 
верны. Их сообщил В. К. Магнитскому в свое время уездный следователь. 

Кроме того, известно, что во многих пунктах ближе к восточя. границам 
Чувашской республики имеются в отдельных местах камни с арабскими над-
писями. 

Все такие сведения и материалы представляют собой весьма значительный 
интерес, т. к. могут дать при соответствующей их обработке каргину расселения 
как булгар, так и тагар в пределах современной Чуващской республики. 

Если в Свияжском кантоне Татреспублики встречаются эпитафии на камне 
булгарской гпохи, то они, конечно, могут встречаться и в восточных пределах 
Чувашской республики. 

И сбор здесь эпиграфического материала (эстампирование, фотографиро-
вание) должен быть поставлен на очередь. > 

С другой стороны в Чувашской республике встречаются надгробные камни 
с надписями чисто татарского происхождения. Эги надписи также надо собрать 
и изучить. И только тогда можно будет понять, какие кладбища принадлежат 
булгарам и какие татарам. Раскопки дополнят этот материал, конечно, весьма 
существенными данными. 

Описываемыми разведками обследовано татарское кладбище в дер. Атла-
шево, которую местные жители называют „Татар-касы". По преданию прежде 
здесь жили татары, но их вытеснили чуваши; татары ушли в дер. Карамы-
шево. Но татары и до сих пор, проезжая д. Атлашеву, заходят на кладбище 
и молйтся там. 

Кладбище расположено в западной части деревни на гумнах, что идут 
по склону возвышенности к деревне. Кладбище тянется с сев на юг на 
215 метр., занимая 2 усадьбы и переулок, начинаясь на усадьбе кр. Степанова 
н заканчиваясь, на земле А. Гавриловой. Площадь кладбища покрыта ямками 
и бугорками. На участке крест. ГГ. Миронова сохранилось два надгробных 
приподнятых камня, из которых один хорошо орнаментирован растительными 
узорами и имеет татарскую надпись, с широкой и двух боковых сторон (см. 
фот. снимок), а другой—с сильно разрушенной поверхностью, на которой все 
же заметны слабые остатки букв .(см. фотоснимок) 1). 

Первый камень имеет в длину 1 метр, ширина 61 снт., толщ. 20,5 снт., 
на 27 снт. он углублен в землю, нижняя часть, несомненно, отломана. Изломы 
наблюдаются и в верхней части (по узору). 

Фотоснимок не помещен по причинам технического порядка. 
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Проф. Н. И. Ашмарин сделал предварительное чтение надписи в четырех 
строках: 

1. Дата—тысяча сто. 
2. Тридцать один сви— 
8. ной год Илянди иль. 
4 ... мур:!Ы дочь. 
Без соответствующего справочника имена проф. Ашмарин не счел воз-

можным дать теперь же. 
Таким образом надпись принадлежит ХУШ веку, т. е. указывает факт 

совсем недавнего пребывания здесь татар. 
Разведка к югу от деревни Атлашевой дала достаточный материал для 

предположений о наличии здесь татарского населения, о чем речь в своем месте. 
Кладбище с камнями и камень отдельно сфотографированы '). Кроме 

того, с камнями сделан эстампаж. 
Крестьяне села Атлашево сообщили еще о камне с надписью, правда, 

разбитом близ с. Акулево в поле крестьян д. Атлашевой. Поле было под 
посевом и с трздам удалось найти лишь один обломок (4/У'П1), который и до-
ставлен в Чебоксарский Музей (инвевт. разведки № 49). 

Камень (обломок) был найден приблизительно в 1 километр к северу-
западу от села Н.-Акулово на Атлашевской земле приблиз. в 300 метр, от 
полевой дороги на молсе и в 150 метр, от оврага, что идет к р. Рикще. 

По словам киостьян, этот камен был целым. Но при запашке поля он 
мешал. Его ломали, иногда ставили на межу для отметки и в конце концов 
совсем его раздробили. О кладбище крестьяне ничего не знают. Возможно, что 
камень, действительно, был вы !езен с кладбища из дер. Атлашевой (расстояние 
3 километра) для межевого зпдка. 

Обследовать площадь поля не удалось, т. к. она была под рожью. 

Поселения позднейшего времена. 

1. Киве-сорт. 
Крестьяне охотно интересуясь прошлым края, показывают так называем. 

„Киве-сорт" т. е. старый дом, старое жилье. 
Обычно рассказывают, что из этого места жители ушли и основали ту 

или иную деревню. 
Так напр. у деревни Трень-касы в километре от нее на северо-восток 

(в 1 килом, от Рикши) находится такой „Киве-сбрт. На площадке выступа 
берега у оврага виднеются две ямы около 2 кв. мт. Это по рассказам и есть 
остатки изб. По преданию жители выселились отсюда в деревню Трень-касы. 

Подобные же селища указывают у дер. Эзек-Касы (два) и Шишкенеры 2). 
Эти „киве сорт" уже запахиваются. Под'емного материала на них обнаружено 
не было. 

2. Татарское поселение. Но если „Киве-сбрт" кроме преданий не дает 
никаких археологических материалов при рекогносцировке, то другое мы видим 
в отношении местности, прилегающей к югу (за околицей) от дер. Атлашевой. 
Узкая береговая полоса, доступная разведкам (далее располагается засеянное 
поле) дала громадное количество черепков. (А-чьб. т. V, УПДХ). В ю}кной 

') Камень был сфотогоафирован В. К Магнитским еще в 1873 г., см. протокол 
Общ. Естоствоиспытат. от 7/Х1 1873 г. В 1924 г. камень сфотографирован Милли. 

-) Рассказано предание, что из ,Киве-сбрт" близ Шишкенер и переселились жи-
тели в эту деревню. А деревни получила свое наименование по имени приказчика 
Шишкина, служившего у помеп1ика. Шишкин первый переселился нз Киве-сбрт, за ним 
стали переселяться и другие. 
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части деревни недалеко от околицы проходит „Сухой Овраг" по направлению 
к р. Цивилю. У спуска берега в низину Цивиля палев, краю „Сухого Оврага" 
точно также отмечается распространение тех же черепков (Альб. табл. Х-Х1). 
Найден также один кусок цветной черепицы (там же табл. XII). 

О последнем месте распространения черепков рассказывают, что при 
земляных работах здесь встречаются слои кожи, обрезы и заготовки. Это дало 
повод местным жителям назвать местность „кожевенным заводом". 

Население считает, что здесь жили татары. 
Черепки и по технике и по узору представляют значительную смесь. 

Ряд черепков совершенно напоминает таковые эпохи бронзы или раннего 
железного века. Напротив, ряд черепков, черепицы, наконец, показания надгроб-
ного камня с надписью дают повод отметить и более позднюю эпоху, даже ХУШ в. 

Таков материал разведок. Недостаток средств и малый состав сотрудни-
ков не позволили расширить и углубить работу в нааравлении производства 
раскопок. Непогодливое время в значительной степени задержало работу. 

Все же материалы разведок дают достаточное представление о составе 
древностей того района по р. Цивилю, который был обследован. Описанные 
материалы хранятся в Центральном Музее Чувашек, республики (т. Чебоксары). 
Впрочем, некоторая часть под'емного материала оставлена в шкодах (с. Янда-
шево Никольское, Н.-Акулево и Тувси) для начала организации школьных 
музеев, при чем преподавателям даны были инструкции о собирании под'емного 
материала и о наблюдении за состоянием археологических памятников 1). 

В. Смолин. 

1) Обзор исследований проф. П. II. Ефименко помещен в I т. «Сообщений» Росс. 
Акад. Ист. Матер. Культуры. 


