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С Е Л О М А Т А К И . 
Ч л Е Н А - С О Т Р У Д Н И К а СВЯЩЕННИКА ОТЦА Б . Е . БЕТЬКОВСКАГО. 

М Е С Т Н О С Т Ь села Матакъ довольно интересна въ архео-
логическомъ отношеши. Краткое описаше ея я и имЬю 
честь доставить въ общество Археолоии, Истории и Этног-
рафш при И М П Е Р А Т О Р С К О М ъ Казанскомъ Университет!!. 

Село Матаки, Казанской Губернш, Спасскаго УЬзда, 
лежитъ на юго-востокъ отъ г. Спасска—въ сорока верстахъ, 
и отъ села Болгаръ на востокъ—въ шестидесяти верстахъ. Оно 
расположено между двумя истоками рЬки Ахтая. Къ югу 
и сЬверу отъ села Матакъ поднимаются неболышя возвы-
шенности, а къ востоку и западу тянется равнина, обра-
зуемая течеш'емъ рЬки Ахтая. На большее пространство 
местность села Матакъ въ недавнее еще время была пок-
рыта лЬсомъ, благодаря чему большая часть находящихся 
здЬсь древнихъ земляпыхъ укрЬплешй сохраниласъ въ со-
вершенной целости. 

Къ северу отъ с. Матакъ, въ растояши '/2 версты, на 
лЬвомъ берегу рЬчки Ахтая, при сл1янш ея истоковъ, на-
ходится земляное укр'Ьплеше или, какъ принято здЬсь на-
зывать, городокъ. Это городище представляетъ собою про-
долговатый четырехъугольникъ, окруженный двойнымъ ря-
домъ валовъ и рвами, а съ западной, паиболЬе доступной 
стороны—пятью рядами ихъ. Весь четырехугольникъ раздЬ-
леиъ валами и рвами на два отдЬлешя. 

Первое занимаешь пространство около трехъ десятинъ, 
а второе—около десяти. Валы достигаюсь вышины трехъ 
саженъ, а рвы—глубиною двухъ саженъ. Въ настоящее 
время здЬсь находится кладбище, и при рытш могилъ на-
ходокъ никакихъ не было дЬлано. Къ сЬверу отъ этого 
городища, въ разстоянш трехъ верстъ, въ дачахъ крестьянъ 
деревни Ёохраюъ, находится другое городище, но своему 



расположению, сходное съ первымъ. Эти городища, разде-
ленные довольно значительною возвышенностью, какъ раз-
сказываютъ, были соединены между собою подземнымъ хо-
домъ, который давно уже обвалился, и въ настоящее время 
можно только заметить углублеше въ почве, происшедшее 
отъ этого обвала. Къ югу отъ с. Матакъ, въ разстоянш 
одной версты, видны валы; зд'Ьсь также, кажется, было 
городище, по съ течешемъ времени большая часть валовъ 
была уничтожена пашней. 

Напротивъ городища, па другой стороне рЬки Ах-
тая, находится место древняго поселешя, где постоянно 
вынахиваютъ черепки глиняной посуды и монеты восточпа-
го происхождешя. Две монеты, найденпыя здесь, прилагаю 
при семъ. 

До послЬдняго большаго пожара въ селе Матакахъ, 
какъ разсказываютъ, у здЬшнихх чувашъ было очень мно-
го монетъ „съ татарскими надписями"; но теперь он4 встре-
чаются очень р4дко и прюбрести ихъ трудно, такъ какъ 
у чувашъ древшя монеты служатъ амулетами, и ихъ—то 
они стараются приносить въ жертву „Иоихуг. Монеты вос-
точнаго происхождешя встречакпщеся здъсь—круглыя се-
ребряныя. величиною въ нашъ полтинникъ, небольгшя сереб-
рянныя неправильной формы и медныя величиною въ нашу 
коп'Ьйку, съ разными надписями. Встречаются на женскихъ 
костюмахъ неболышя металличесшя пластинки трехугольной 
формы съ изображешемъ кошки или человека. Здешше 
чуваши питаютъ особенное благоговеше къ этимъ пластин-
камъ и оне - то у нихъ часто служатъ „Ирихами". Глав-
ный „Ирихъ" у чувашъ села Матакъ, какъ утверждаютъ, 
состоите изъ меднаго изображешя кошки, относительно ко-
тораго существуете у нихъ много легендъ, доказывающихъ 
его чудодейственную силу. Почему изображеше кошки у 
нашихъ чувашъ пользуется особеннымъ почтешемъ, я не 
могу объяснить. Но, во всякомъ случае, все эти предметы 
древняго происхождешя; не представляются ли они даже 
находками, которыя ловме изъ чувашъ и обратили въ Ири-
ховъ, чтобы эксплуатировать другихъ. 

Въ окресностяхъ села Матакъ повсюду видны могилы, 
безъ сомнешя, древняго происхождешя: въ настоящемъ году, 
при рытш канавъ подъ фундаменте для церкви, разрыто 
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было несколько такихъ могилъ, въ которыхъ схороненные 
были обращены лицемъ на с-Ьверъ. 

Къ Западной сторон! перваго г о р о л п ш а прилагаете древ-
нее кладбище, которое у нашихъ чувашъ служите предме-
томъ особеннаго почиташя; здесь они ежегодно весной совер-
шаютъ свои поминки. Можно ожидать, что раскопка этого 
кладбища даетъ хороппе результаты для археологш, если 
даже предположить познМгаее его происхождеше, такъ какъ 
чуваши (а это кладбище должно быть ихъ) имеютъ обык-
новеше класть въ гробъ умершаго любимые имъ предметы, 
а такими предметами, какъ мною уже было сказано, слу-
жатъ у нихъ, между прочимъ, древшя монеты и металли-
ческ1я укратпешя женскихъ коетюмовъ. Что здЬгашй край 
изобиловалъ когда - то подобными металлическими предме-
тами—на это указываете назваше деревни, ближайшей къ 
сел! Матакамъ,—„Нохраты", происходящее отъ чувашскаго 
слова „нохратъ"- мелкая монета, носимая женщинами на 
головныхъ уборахъ. Собственно назваше Нохратъ носятъ 
дв! деревни—Старые и Новые Нохраты. Недалеко отъ де-
ревни Новыхъ Нохратъ указываютъ м!сто, гд ! въ старину 
былъ базаръ, и гд! находятъ старинные р у с т е гроши и 
металличесшя женешя украшешя, извЬстныя у чувашъ подъ 
именемъ нохратъ. Но, такъ какъ достов!рно изв!стно, что 
м!стность, занимаемая деревнею Новыми Нохратами л!тъ 
100 тому назадъ представляла собою степь, а жители этой 
деревни позн!йние русские нереселеиды, при которыхъ 
зд!сь не было никакого базара—то съ достов!рпостыо мож-
но заключить, что зд!сь въ древности было какое—то но-
селеше, имФ.вшее торговое зпачеше, даже не было ли опо 
м!стомъ производства нохратъ. Жители же деревни Старыхъ 
Нохратъ—чуваши, которые въ настоящее время совершен-
но обрус!ли; тоже быстрое обрусеше чувашъ происходите 
и въ другихъ деревняхъ прихода села Магакъ. Нужно за-
метить, что вообще чуваши зд!шпей местности по своему 
языку и обычаямъ ближе стоятъ къ татарамъ, ч!мъ къ 
чувашамъ,—иаприм!ръ Чебоксарскаго у!зда. 

Сколько м н ! известно, здешняя местность пикемъ 
не была изслЬдуема въ научномъ отношении. 

Желательно было бы, при совершенномъ незнаши ар-
хеологш, получить отъ Казанскаго общества разъяснеше 
следующих* вопросовъ:!) Имеютъ ли какое либо значеше 
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для археологш нрилагаемыя при семъ монеты и подобныя 
имъ-,2) им'Ьютъ ли значение металличесше предметы, упоми-
наемые мною выше; 3) на что главное внимаше должно об-
ращать при прюбр'Ьтенш того или -другого предмета;4) мож-
но ли входить съ предложешемъ Обществу Археологш прюб-
р!сти тотъ или другой предметъ; 5) какъ должно поступать 
при раскопк'Ь м^сть древпихъ поселешй и могилъ. 

До получешя изв4ст1я объ открыли Общества Архео-
логш въ г. Казани,—мною не было обращаемо внимаше на 
все здЬсь упоминаемое, посему прошу у Общества извине-
шя, если мое описаше окажется неум'Ьлымъ и неполным*. 


